
Анализ 

 состояния воспитательного процесса и профориентационной работы в 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» в 2015-2016 учебном году 

 

1. Анализ состояния воспитательного процесса  

1.1. Наличие программ воспитательной работы, подпрограмм, 

комплексных коррекционно-развивающих программ (с указанием 

реквизитов)  

Работа педагога-психолога строилась в соответствии с программами 

«Юность без алкоголя» (программа профилактики подросткового алкоголизма) 

разработана педагогом-психологом колледжа, утверждена директором колледжа, 

«Школа жизни» (программа социальной адаптации  для воспитанников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида) 

разработана педагогом-психологом колледжа, утверждена директором колледжа, 

«Шаг навстречу» (программа формирования психологических знаний) 

разработана педагогом-психологом колледжа, утверждена директором колледжа, 

«Мы против наркотиков» (программа профилактики употребления наркотиков и 

психоактивных веществ) разработана педагогом-психологом колледжа, 

утверждена директором колледжа. На основе данных программ были разработаны 

и утверждены планы по оказанию социально-психологической помощи, 

коррекции нарушений поведения детей-сирот, выпускников специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Социальный педагог работал по специальному плану, в котором учитывались 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.2. Приоритетные направления воспитательной работы. 

 Воспитательная работа колледжа в 2015- 2016. уч.году была направлена на 

достижение  следующих целей – создание благоприятной среды для 

самореализации и саморазвития студентов и развития  компетентностного 

подхода в воспитательной работе.  

Приоритетными направлениями  воспитательной работы было: 

-развитие общих компетенций, способствующих формированию 

конкурентоспособного выпускника колледжа; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

-профилактика правонарушений; 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие креативных способностей студентов и обучающихся; 

-коррекция нарушений поведения у детей имеющих отклонения в 

психофизическом развитии; 

-социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1.3. Достижение значимых результатов по направлениям и показателям 

программ. 

Результаты по направлениям воспитательной работы: 

-развитие общих компетенций, способствующих формированию 

конкурентоспособного выпускника колледжа; 



- формирование здорового образа жизни; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- развитие креативных способностей студентов и обучающихся; 

 

1. Сертификат Русакова М.2 Ф за участие во Всероссийском конкурсе 

«Школа безопасности . 

2. Благодарность КОГОАУ СПО «ОКП и ПТ» за организацию и 

проведение Всероссийской викторины «Школа безопасности». 

3. Диплом Мощиновой Е.Л. за подготовку регионального победителя 

Русакова М -3 место в регионе  во Всероссийском конкурсе «Школа 

безопасности». 

4. Диплом Рускова М за 3 место в регионе во Всероссийском конкурсе 

«Школа безопасности . 

5. Благодарность  Мощиновой Е.Л за организацию и проведение 

Всероссийской викторины «Школа безопасности». 

6. Диплом Лауреата  IIIстепени III Всероссийского конкурса детского и 

молодежного творчества «Дорога к солнцу» Е. Кротова, В. Малкова, Е. 

Жемчугова. 

7. Благодарность культурного центра фестивального движения детского и 

молодежного творчества «Планета детства» Е.Л. Мощиновой за высокие 

профессиональные качества. 

8. Диплом Лауреата I степени в номинации «Вокал» Ежегодного 

областного фестиваля талантов и моды «Start Up». 

9. Диплом Лауреата I степени в номинации «Инструменталисты» 

Ежегодного областного фестиваля талантов и моды «Start Up». 

10. Диплом Лауреатов III степени III Всероссийского конкурса детского и 

молодежного творчества «Дорога к солнцу». 

11. Благодарственное письмо Администрации Орловского района за участие 

в районном фестивале «За здоровый образ жизни» 

12. Диплом за 1 место в регионе Кировская область Всероссийского 

конкурса «Россия. Традиции и обычаи» Е. Жемчуговой. 

13. Благодарность КОГОАУ СПО ОКПиПТ  за организацию и проведение 

Всероссийской викторины «Россия. Традиции и обычаи». 

14. Благодарность Е.Л. Мощиновой за организацию и проведение 

Всероссийской викторины «Россия. Традиции и обычаи». 

15. Диплом областного конкурса вокальных ансамблей и солистов 

«Молодые голоса -2016». 

16. Сертификат участника областного конкурса вокальных ансамблей и 

солистов «Молодые голоса -2016». 

17. Контракт ежегодного студенческого бала «Кинопробы» на участие в 

городских и областных мероприятиях молодежной политики активному студенту. 

18. Грамота Министерства социального развития Кировской области  

коллективу студентов и преподавателей за активное участие в благотворительной 

акции «Свет добра и надежды». 



19. Грамота Министерства социального развития Кировской области 

заместителю директора по воспитательной работе Сычёвой А.А. за активное 

участие в благотворительной акции «Свет добра и надежды». 

20. Диплом межрегионального конкурса детского и юношеского творчества 

«Радуга» танцевального коллектива «Энерджи»; 

21. Диплом Лауреата I степени областного фестиваля художественного 

творчества «Моя профессия – моя гордость» . 

22. Благодарственное письмо администрации района волонтерам ОКПиПТ и 

руководителю А.А. Сычёвой за организацию и проведение мероприятий в рамках 

марафона добрых территорий «Добрая Вятка. Добрый Орлов»; 

23. Диплом III степени Всероссийского конкурса детского, юношеского и 

взрослого творчества «Созвездие талантов» Воробьевой И., Малковой В.; 

24. Благодарность Всероссийского конкурса детского, юношеского и 

взрослого творчества «Созвездие талантов» Е.Л. Мощиновой. 

25. Благодарность Кировской областной организации  «Долг» М.А. 

Кайгородову за поддержку деятельности молодых добровольцев – участников 

поисковых экспедиций Всероссийской «Вахты памяти». 

26. Диплом администрации Орловского района за плодотворную работу по 

развитию народного самодеятельного творчества, успехи в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения, активное участие в районном фестивале 

народного творчества«Так цвети, край родной». 

27. Специальный диплом администрации Орловского района Э.Ю. Норкина 

за участие в районном фестивале военно-патриотической песни «Нам этот мир 

завещано беречь». 

28. Благодарственное письмо администрации Орловского района Э.Ю. 

Норкина за участие в районном фестивале военно-патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь». 

29. Диплом администрации Орловского района Э.Ю. Норкина за участие в 

областном фестивале «Орловская Ладья». 

30. Благодарственное письмо администрации Орловского района Э.Ю. 

Норкина за участие в районном фестивале «Так цвети, край родной» 

31. Благодарственное письмо  Центра творчества на Спасской Мощиновой 

Е.Л. за помощь в проведении торжественной части бала лучших выпускников 

Кировских областных профессиональных образовательных организаций ( по 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена). 

32.  Благодарственное письмо  Центра творчества на Спасской Кайгородову 

М.А. за помощь в проведении торжественной части бала лучших выпускников 

Кировских областных профессиональных образовательных организаций ( по 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена). 

 

 



Достижения значимых результатов в спортивной деятельности.  

Федеральный уровень. 

№ 

п/

п 

 

дата 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Место 

команд

ы 

Победите

ли/призёр

ы 

Группы, 

участники, 

места, 

победители, 

призёры. 

1. 10-

14.11.

15. 

Всероссийские соревнования «Кубок 

Урала» по спортивной акробатике среди 

женских групп по программе МС в возрастной 

группе 12-18 лет                            г. Пермь 

В соста-

ве сбор-

ной 

города 

 

 

1\- 

Ф-3 Мочалова 

Надежда 

1 место 

2. 04-

06.12.

15. 

Всероссийские соревнования открытого 

первенства Общества  «Динамо» по самбо 

памяти А. А. Сабакинских среди юниоров 

1996-1997 г.р. в вес. кат. до 62 кг. 

                                        г. Киров 

 

- 

 

-/1 

Ф-3  

Мовсесян 

Рафаэл 

3 место 

 

3. 04-

08.12.

15. 

Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 1998-1999 

г.р. 

                                         г. Сыктывкар 

Сб. обл.  

-/- 

Ф-1 Панова 

Анастасия 

4. 08-

13.12.

15. 

Всероссийские соревнования «Открытый 

всероссийский турнир на призы ЗМС Ю. 

Зикунова» по спортивной акробатике в 

женских группах МС 12-18 лет. 

                                         г. Омск 

В соста-

ве сбор-

ной 

города 

 

 

-/1 

Ф-3 Мочалова 

Надежда 

2 место 

 

5. 21-

23.12.

15. 

Всероссийские соревнования по 

спортивной акробатике на Кубок 

Заслуженного тренера России Наумовой К.М. 

среди женск. групп по программе МС (12-18 

лет)             г. Орёл      

В соста-

ве сбор-

ной 

города 

 

 

-/1 

Ф-3 Мочалова 

Надежда 

3 место 

6. 18-

20.02.

16. 

Открытый Чемпионат и первенство м.р. 

Ставропольский в рамках Чемпионатаи 

Первенства Приволжского Федерального 

округа по кикбоксингу. Раздел фулл-контакт 

вес.кат. 75, возр. кат. 1998-1999. 

                                          г. Тольятти 

 

Сб. обл. 

 

1/- 

Ф-2 

Заполских 

Максим 

1 место 

7. 02.04.

2016. 

Откытое первенство ВУЗов и СУЗов по 

пауэрлифтингу – отдельным движениям 

народному жиму и жимовому двоеборью 

РАССВЕТ СИЛЫ номинация ю 13-15 лет в.к. 

75+                       г. Дзержинск  

 

- 

 

1/- 

Ф-1 

Напылов 

Артемий 

1 место 

8. 17-

24.04.

16. 

Чемпионат и первенство России по виду 

спорта «кикбоксинг» в дисциплине «фулл-

контакт» среди юношей 

                                         г. Ульяновск 

Сб. обл.  

-/- 

Ф-2 

Запольских  

Максим 

 

 

  



Региональный  уровень 
№ 

п/п 

 

дата 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Место 

коман

ды 

Победи

тели / 

призёр

ы 

Группы, 

участники, 

места, 

победители, 

призёры. 

1 29.09.20

15 

Чемпионат и первенство Кировской 

области по лыжероллерам среди девушек 

1998-1999 г.р. 

 -/1  Ф-1 Панова  

Анастасия                

2 место 

2 19.09.15 Первый областной туристский слёт 

обучающихся СПО Кировской области 

г. Советск 

 

III 

  

Сборная   

колледжа 

3 27.09.15 Открытый турнир по Киокусинкай карате 

и военно-прикладным видам спорта 

посвященный 25-летию образования МЧС 

России                                                 г. 

Орлов 

  

 

1-/1 

Ф-3 Крылов 

Никита по 

подтягиванию 

1 место  

Ф-2 

Запольских 

Максим 2 

место  по 

каратэ 

в весовой 

категории до 

75 кг. среди 

юниоров 16-17 

лет. 

4  

04.10.20

15. 

Открытый чемпионат и первенство 

Кировской области по спринту на 

лыжероллерах на призы ювелирных 

салонов «Топаз»         г. Киров 

  

 

-/ 1 

 

Ф-1 Панова  

Анастасия                

2 место 

5 04.10.20

15. 

Республика Коми. Турнир по самбо и 

боевому самбо памяти МС СССР 

Е. Н. Шеперкина  в вес. кат. 66 кг. среди 

юношей                         г. Ухта 

  

-/1 

Ф-1 Сердитов  

Валентин  

2 место 

6 10.10.20

15. 

Фестиваль Вятские богатыри 

посвящённый 70- летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов                             

  г. Киров 

  

-/- 

Ф-2 Трухин 

Владимир  

Ф-1 Напылов 

Артемий  

7 08-

11.10.15. 

Кубок Кировской области по спортивной 

акробатике по программе МС в возрастной 

группе 12-18 лет   г. Киров 

  

-/1 

Ф-3 Мочалова 

Надежда   

2 место среди 

троек 

8 17-

18.10.15. 

Открытый чемпионат КОГАОУДОД 

«ВятОСДЮШОР» по пауэрлифтингу вес. 

кат до 120 кг.                   г.Киров 

 

- 

 

-/1 

 Ф-1 Напылов 

Артемий  

III место 

9 18.10.20

15. 

Открытые Первенство и Чемпионат 

КОГАОУДОД « ВятОСДЮШОР» по ушу-

саньда «Вятские витязи» возр. кат. 15-16 

лет, вес. кат. св.85 кг.     г. Киров 

 

- 

 

-/1 

 

 Ф-2  Трухин 

Владимир 

 II место 

10 04-

07.11.15. 

Учебная сессия и областные соревнования 

по спортивному ориентированию на базе 

областной школы спортивного 

ориентирования «БОСС» 04-07.11.2015. 

 

- 

 

-/2 

Сборная  

колледжа 

Ф-2 Русаков 

Максим 



г. Киров 2+2 место 

11 01.11.20

15. 

Республика Коми. Соревнования по дзюдо 

в зачёт 17 Спартакиады народов Севера 

России « Заполярные игры» среди юношей 

вес. кат. 66 кг.         г. Воркута 

 

- 

 

-\1 

 

Ф-1 Сердитов 

Валентин  

2 место 

12 06.11.20

15. 

Чемпионат и первенство Республики Коми 

по САМБО      70 кг. 

г. Ухта 

 

- 

 

-/1 

Ф-1 Сердитов 

Валентин  

3 место 

13 08.11.20

15. 

Открытое Первенство города по 

рукопашному бою в вес. кат. до 70; 80 кг. 

г. Киров 

 

- 

 

1/1 

2-Т Мовсесян 

Михаил 

1 место 

Ф-2 

Запольских 

Максим 

2 место 

14 14.11.20

15. 

Чемпионат Кировской области по дзюдо 

1998 г. р. и старше.  Вес. кат. до 66 кг. 

г.  Киров 

 

- 

 

 

1/- 

Ф-3  Мовсесян 

Рафаэл 

1 место 

15 22.11.20

15. 

Открытый чемпионат и первенство 

Кировской области по ушу-саньда 

Возраст  15-16 лет,  вес. кат. 60 кг. 

г. Киров 

 

- 

 

-/1 

Ф-1 Михонин 

Григорий 

2 место 

16 28.11.20

15. 

Первенство  Республики Коми по ДЗЮДО 

Вес. кат. 66 кг. юноши. 

г. Сыктывкар 

 

- 

 

1/- 

Ф-1 Сердитов 

Валентин  

1 место 

17 28.11.20

15. 

Межмуниципальный турнир по футзалу 

среди ветеранов 

г. Котельнич 

III       

В 

составе 

сборно

й 

города 

 

-/2 

Норкин Э.Ю.  

3 место 

Зыков 

Александр 3 

место 

18 29.11.20

15. 

Чемпионат Кировской области по борьбе 

самбо среди мужчин вес. кат. до 68 кг. 

г. Киров 

- -/1 Ф-3  Мовсесян 

Рафаэл 

2 место 

19 13.12.20

15. 

Кубок Кировской области по лыжным 

гонкам, посвящённый открытию зимнего 

сезона2015-2016 г.г. среди юниорок. на 

дист 3 км. 

 

 

 

1/- 

Ф-3 Кучкова 

Татьяна 

1 место 

20 12-

13.12.15. 

Открытые соревнования по лыжным 

гонкам «Верхошижемская лыжня-2015» 

памяти Л.И. Тюлькина на дист. 7,5 км 

среди девушек 1998-1999 г. р. 

пгт. Верхошижемье 

 

- 

 

-/1 

Ф-1 Панова 

Анастасия 

2 место 

21 13.12.20

15. 

Традиционная матчевая встреча 

спортсменов-ориентировщиков Кировской 

области           г. Киров 

 

- 

  

-/1 

Ф-1 Михонин 

Григорий 

2 место 

22 20.12.20

15. 

Открытые областные соревнования по 

лыжным гонкам среди девушек 1998-1999 

г.р. на дистанции 5 км. 

г. Омутнинск 

 

- 

 

-/1 

Ф-1  Панова 

Анастасия 

2 место 

23 16.01.20

16. 

Чемпионат и Первенство Кировской  

области по кикбоксингу в разделе фулл-

контакт вес.кат. 75 кг.   г. Киров 

 

- 

 

1/- 

Ф-2 

Запольских 

Максим 



1 место 

24  

26.01.20

16. 

IV областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области стрельба из п.в. 

спортивного типа.  Девушки  1 группа. 

г. Киров 

 

3 

 

-/5 

Сборная  

колледжа 

3 место 

25 31.01.20

16. 

XIX мемориал Анатолия Новосёлова по 

лыжным гонкам 

г. Киров 

 

- 

 

-/1 

Ф-1 Панова 

Анастасия 

2 место 

Ф-3 Кучкова  

Татьяна 

26 06.02.20

16. 

Первенство Кировской области по 

рукопашному бою среди юношей. 

Вес. кат 70; 80; 60 кг возраст 16-17 лет 

г.Киров 

 

- 

 

-/3 

2-Т Мовсесян 

Михаил 

2 место 

Ф-2 

Запольских 

Максим 

2 место 

Ф-1 Михонин 

Григорий 

3 место  

27 07.02+13

.02 2016 

Чемпионат и первенство города Кирова по 

спортивному ориентированию на лыжах 

(по возрастным группам) 

г. Киров 

 

- 

 

-/5 

Ф-4 Голяшева 

Ирина 

2 место 

Н-3  Сыкчина 

Алина 

3 место 

Ф-2 Русаков  

Максим 

3 место 

Сборная 

колледжа 

28 16-

17.02.16. 

IV областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области. Лыжные гонки. 

Классика/свободным  Девушки  1 группа. 

г. Киров 

 

1 

 

    5 

2/2 

Ф-1 Панова 

Анастасия 

1/1 место 

Ф-3 Кучкова 

Татьяна 

3/2 место 

Сборная 

колледжа 

29 18-

21.02.16. 

Первенство Республики Коми по самбо, 

среди юношей 2000 – 2001 г.р. вес.кат. 66 

кг.                                     г. Усинск 

 

 

- 

 

-/1 

Ф-1 Сердитов 

Валентин 

2 место 

30 26-

28.02.16 

Чемпионат и первенство Кировской 

области по лыжным гонкам памяти Андрея 

Дудина. 

Юниорки 1996-1997 г.р. спринт 

г. Киров 

 

- 

 

-/1 

Ф-3 Кучкова 

Татьяна 

3 место 

Ф-1 Панова 

Анастасия 

31 02-

03.03.16. 

Молодёжное первенство по волейболу 

Кировской области (межмуниципальный 

турнир) памяти Героя Советского Союза 

Н. Ф. Зонова 

Девушки/  юноши г. Орлов 

 

2/- 

 

-/5 

 

-/8 

Сборная 

девушки 2 

место 

Сборная 

юноши    5 



место 

32 05.03.20

16. 

Фестиваль лыжного спорта 

«Парфёновский лыжный марафон» среди 

девушек 1998-1999 г.р. на дистанции        

10 км.     Кумёнский район 

 

- 

 

1/- 

 

Ф-1 Панова 

Анастасия 

 1 место 

33 19-

20.03.16. 

Первенство Кировской области по 

Пауэрлифтингу 

вес. кат.  120 кг. 

 

- 

 

-/1 

 

Ф-1 Напылов 

Артемий 

2 место 

34 16.04.20

16 

Межмуниципальный турнир. 

Соревнования по волейболу на кубок 

спортивного зала КСХТ среди женских 

команд                       г. Котельнич 

1 

Сб. г.  

Киров 

 

4 

Сб. г. 

Орлов 

2/- 

 

 

 

-/- 

 

Ф-2  

Санникова Н 

Ф-1   

Пояркова Н 

Ф-3  Кучкова 

Т 

Н-2  

Рябчикова Ю 

35 25-

26.05.16. 

IV областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области.  Лёгкая атлетика.                           

Юноши  1 группа. 

Девушки 1 группа 

г. Киров 

5 

3 

1/1 

2/2 

Сборная 

колледжа 

Сборная 

колледжа 

Кучкова Т. Ф-

3    

1 место-400, 2 

место – 800м. 

Лохтина 

Мария Ф-3  

1 место  

толкание ядра 

Анусина 

Екатерина Ф-2   

2 место 400 м. 

Вологдин 

Даниил Ф-1 

1 место 400 м. 

Трухин 

Владимир Ф-2 

3 место 

толкание ядра 

 

1.4. Проблемы в организации воспитательного процесса и 

нереализованные возможности педагогического коллектива. 

Проблемы: 

подбор кандидатов на должность классных руководителей; 

нехватка специалистов, которые могут вести  кружки и секции по тем 

направлениям, которые хотели бы выбирать  студенты;  

вовлечение обучающихся отделения профессионального  обучения в 

общеколледжные мероприятия; 

отсутствие мотивации к обучению в колледже у некоторых 

обучающихся 1 курса отделения профессионального  обучения. 



В следующем учебном году планируется уделить наибольшее внимание 

организации работы по вовлечению большего числа обучающихся в 

волонтерскую деятельность в рамках организации социальной проектной 

деятельности (в текущем учебном году волонтерские книжки получили 8 

обучающихся отделения СПО). 

2. Система работы по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни 

2.1. Оценка результатов деятельности Совета по профилактике 

правонарушений, динамике правонарушений в сравнении с предыдущим 

годом. 

В 2015-2016 уч году проведено 5 заседаний Совета профилактики, 

рассмотрено 52 персональных дела  обучающихся. 

(В 2014-2015 уч. году проведено 3 заседания Совета профилактики, 

рассмотрено 22 персональных дела обучающихся.) 

В 2015-2016 уч. году совершено 26 административных нарушений, из них 

несовершеннолетними - 25, 24 правонарушения совершено детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

(В 2014-2015 уч. году совершено 11 административных нарушений, из них 

несовершеннолетними -10. 5 правонарушений совершено детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей)  

Увеличение  произошло  за  счет  обучающихся  из  групп  нового  набора ( 

при  этом  3  человека  совершили  от  4 до 6  правонарушений). 

 

      2.2. Количество обучающихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, КДН, количество обучающихся, совершивших 

правонарушения и преступления: 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, из 

них 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления 
поступивши

е  

на обучение 

поставлены на 

учет в процессе 

обучения 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

6 9 5 1 10 7 0 0 

 

2.3. Профилактика экстремизма, терроризма и потребления 

психоактивных веществ: 



Профилактика экстремизма, 

терроризма 

Профилактика потребления 

наркотических средств и психоактивных 

веществ 

Выявлено 

обучающихся - 

участников 

неформальных и 

других 

молодежных 

формирований 

(группировок)  

противоправной 

направленности  

Проведено 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма  

Выявлено 

обучающихся, 

нарушающих 

антиалкогольное 

законодательство, 

употребляющих  

психоактивные 

вещества 

(наркотические, 

токсические) 

Зафиксирова

но  случаев 

госпитализации 

обучающихся из 

образовательной 

организации  

службой «Скорой 

помощи» в связи с 

подозрением на 

отравление 

наркотическим 

средствами или 

психоактивными 

веществами  

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

0 0 17 12 7 6 0 0 

2.4. Количество обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, меры педагогического воздействия. 

23  обучающихся систематически пропускают учебные занятия. 

Принятые меры педагогического воздействия: 
-индивидуальные беседы классного руководителя, мастера 

производственного обучения, воспитателей общежития, заместителя директора по 

воспитательной работе; 

- работа по индивидуальному плану; 

-вызовы на Совет профилактики; 

-индивидуальная работа педагога-психолога; 

-индивидуальная работа социального педагога; 

-информирование родителей об успеваемости и посещаемости 

обучающегося, вызов в колледж; 

-информирование органа опеки и попечительства если обучающийся 

относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

-информирование инспекции ПДН, КДН и ЗП о пропусках учебных занятий 

обучающимся,  

-ходатайства в КДНиЗП Орловского района о привлечении родителей к 

ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей; 



-постановка на учет в колледже , ПДН, КДН и ЗП; 

-вынесение дисциплинарных взысканий; 

-объявление в розыск, если обучающийся относится к категории детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.5. Анализ результативности межведомственного взаимодействия с 

органами системы профилактики правонарушений. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса был разработан 

и утвержден межведомственный  план работы колледжа с органами системы 

профилактики правонарушений, которой включал совместную работу с 

администрацией района, органом опеки и попечительства Орловского района, 

центральной районной больницей, библиотеками, ПДН ОВД, КДН и ЗП, Орловским 

комплексным центром соц.обслуживания населения. Все запланированные 

мероприятия были выполнены. 

Колледж принимал активное участие во всех акциях и мероприятиях 

проводимых по линии администрации Орловского района и отдела по делам 

молодежи. 

Количество сообщений о детях, находящихся в социально-опасном 

положении, направленных образовательной организацией за отчетный 

период 

КДНиЗП Органы опеки и 

попечительства 

Органы 

социально

й защиты 

Органы 

здравоохран

ения 

У

ВД 

Иные 

73 10 - 10 85 - 

3. Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – сирот 

и оставшихся без попечения родителей 

Эффективность работы социально-психологической службы (наличие 

психолога, социального педагога, результативность работы) 

В колледже есть социальный педагог и педагог-психолог. 

В течение года  колледже по специальному плану  работал педагог-психолог 

Проведено 77 консультации и 39 занятий. Из 77 консультации – 61ч.- это 

обучающиеся,16ч. - мастера, воспитатели, преподаватели, медицинские 

работники, родители.  

В консультативной работе с обучающимися отделения СПО преобладают 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, трудности во взаимоотношениях с 

родными, употребление алкоголя, ежедневные опоздания на уроки, нарушение 

режима проживания в общежитии.  

С обучающимися отделения ПО преобладают проблемы алкогольной 

зависимости; беседы по поводу отклоняющего поведения, отношения с родными, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками  

Мастера, классные руководители, родители обращаются по поводу 

взаимоотношений со студентами и воспитанниками, по учебным проблемам и за 

помощью в разрешении конфликтной ситуации, по поводу отклонений в 

поведении. 



Еженедельно проходило посещение общежития 

В течение года педагогом-психологом были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Мероприятия  недели адаптации. 

2. Оформлены стенды: 

«Адаптация первокурсников» 

«День улыбки» 

«Безопасность в сети Интернет» 

«День объятий» 

«2016 Год красной огненной обезьяны» 

«Татьянин день» 

«23 февраля» 

«8 марта» 

«1 апреля» 

«День космонавтики» 

«Подготовка к экзамену» 

3. Выступление  на педсовете «Адаптация первокурсников» 

4. Участие в работе областного методического объединения педагогов-

психологов СПО и ПО 

5. Школа актива (тренинг знакомство) 

6. Школа актива (путешествие в замок Конфликтуса) 

7. Школа актива (тренинг – Вот я какой!) 

Отделение СПО 

Группы Тематика проведенных классных часов 

1 курс 1. Тренинг на знакомство 

2. Диагностика познавательной и личностной сферы 

3.Технология превращения мечты в цель 

4. Тайм-менеджмент 

4 курс 1. Мешок с подарками 

Отделение ПО 

Группы Тематика проведенных классных часов 

1 «Ш» 1. Тренинг на знакомство 

2. Диагностика познавательной и личностной сферы: 

3. Занятие «Шаги установления контакта» 

4. Занятие «Такие разные миры рядом с нами или Что такое 

толерантность» 

5. Язык как средство взаимодействия. Общение – основа 

человеческого бытия. 

6. Практическое занятие «Конфликт. Стратегии выхода из 

конфликта 

7. Занятия по программе «Юность без алкоголя» 

 ПРИВЫЧКИ И ЗДОРОВЬЕ   

 Что такое алкоголь? Почему люди употребляют алкоголь? 

 Как алкоголь влияет на организм человека? 

 Формы отказа 



 Алкоголь и закон 

8. Алкогольно-табачный террор 

9. Занятия по программе «Мы против наркотиков» 

 Привычки и здоровье.   

 Наркомания — знак беды! 

 Кто ты в ХХI веке? 

 Зависимость... Миф или реальность? 

 Жизнь – это наш выбор 

10. Просмотр и обсуждение фильмов «Выкрутасы» и 

«Коробка» 

11. Занятие по коррекции познавательных процессов 

12. Занятие «Как обрести уверенность в себе (арт-

терапия) 

13. Занятие по профилактике суицидального поведения 

«Позитивная линия жизни» 

14. Занятие «Ценности» (техника коллажа) 

15. Занятие «Качества успешного человека» 

16. Занятие «Вирус сквернословия» 

17. Занятие «Тайм-менеджмент» 

18. Занятие «Экзаменационный стресс» 

В 2015-2016 учебном году в колледже обучалось 35 обучающихся из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них на отделении 

СПО – 6 человек, на отделении ПО – 29 человека. На полном государственном 

обеспечении состояли 30 человек, под опекой и попечительством  – 5 

обучающихся. Второе профессиональное образование получили 6 человек. Из 

общего числа сирот - 29 выпускники коррекционных школ-интернатов VIII вида 

(дети с ОВЗ). Всего детей с ОВЗ обучалось 46 человек. 

Для создания условий для лучшей адаптации первокурсников в течение 1-го 

полугодия проводились часы социального педагога, на которых происходило  

знакомство с условиями проживания и  правилами общежития, функциями  

сотрудниками  колледжа, социальными службами города с точки зрения помощи 

обучающимся сиротам и оставшимся без попечения родителей (например: 

управление пенсионного фонда, КДН и ЗП, ПДН, органы опеки и попечительства 

и др.). Проводились индивидуальные беседы с обучающимися  с целью 

выявления проблем адаптации и оказания социальной поддержки данной 

категории учащихся. 

В течение сентября изучались личные дела воспитанников, составлялась 

картотека  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых 

и учащихся, состоящих на учете (в ПДН, КДН и ЗП). Обучающиеся  группы риска 

вовлекались в кружки и секции, работающие в колледже и в городе. 

Для первичной профилактики правонарушений вместе с психологом 

колледжа был составлен список обучающихся группы риска. Совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе, психологом, классными 

руководителями групп составлены социальные паспорта групп колледжа и 

социальный паспорт колледжа. 



Продолжается работа с дневниками психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В дневниках отражаются все направления работы с данной 

категорией детей в течение периода их  обучения в колледже  и фиксируются 

полученные результаты. 

В течение учебного года социальный педагог организовывал  сотрудничество 

с органами опеки и попечительства администрации Орловского района, КДН и 

ЗП, ПДН.  

Обследовались жилищно-бытовые условия жизни детей, проживающих в 

общежитии, и  квартиры опекаемых. Оказывалась поддержка обучающимся, 

нуждающимся в социальной защите. Проводились индивидуальные консультации 

- «Льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 

опекаемым детям при поступлении в учебные заведения», «Как встать на учет в 

качестве нуждающегося в жилье», «Как правильно рассчитать бюджет». 

Посылались запросы в различные инстанции, касающиеся предоставления жилья, 

выплаты алиментов, установления родственных связей. 

Для обучающихся, находящихся на гособеспечении, в столовой колледжа 

было организовано 3-х разовое горячее питание. 

Осуществлялся контроль своевременного выделения денежных средств на 

одежду и обувь, литературу и средства личной гигиены. 

Для полноценного отдыха во время каникул с детьми проводились беседа 

«Как с пользой провести каникулы». Оказывалась помощь в организации отдыха 

во время каникул  в загородных лагерях и временная передача детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в семьи. 

Для обучающихся, имеющих проблемы с употреблением алкоголя, были 

организованы консультации врача- психонарколга  Орловской ЦРБ. 

С целью защиты социальных прав данной категории детей и своевременного 

обеспечения их жильем и трудоустройство по полученным профессиям в органы 

опеки и попечительства районов по месту закрепленного и предоставляемого 

жилья были высланы уведомления о сроках выпуска детей-сирот из колледжа. 

С обучающимися  выпускных групп проводилась беседы о перспективах 

получения 2-го профессионального образования после окончания колледжа, 

сделаны запросы в ОУ о возможности поступления. Поданы заявки в Департамент  

образования на получение второго профессионального образования детьми, 

состоящими на полном государственном обеспечении. 
№ п/п Количество 

обучающихся детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Количество 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

обучающихся, 

признанных в 

общем порядке 

инвалидами 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 35 39 0 46 

 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся  

4.1. Количество действующих кружков и секций: 



2014-2015 уч. год ____16_____ 

2015-2016 уч. год  __15_____ 

4.2. Средняя наполняемость кружков и секций ________100_______% 

4.3. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное 

время: 

 2014-2015__141___чел. 

2015-2016 ______172____ чел. 

4.4. Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, 

вовлеченных в кружковую деятельность. 

2014-2015____18____ чел.__51____% 

2015-2016 ________14.чел_____40______% 

5.  Эффективность деятельности студенческого общежития 

5.1.  Укомплектованность штата___100_% 

5.2.  Количество проживающих _______124_______ чел., в том числе: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа__23 чел. 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья _15_ чел. 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. 

Результаты за учебный год. 

1. Работа по  гражданско-патриотическому воспитанию. 

Проведено 10 мероприятий, на которых присутствовало 764 человека. 

 «Гостей встречают по одежке»  беседа с презентацией (94 чел.), 

«Превратности символа огня» беседа с презентацией. (38чел.), Рождественские 

гадания (25 чел.), 

 «Русские полководцы» беседа с презентацией (90 чел.), 

 «Международный женский день – 8 марта» беседа с презентацией. (79 

чел.),  

 Урок мужества « Время выбрало нас» (91 чел.),  

 «Великая Отечественная глазами потомков» беседа с презентацией. 

(93чел.)  « Знаешь ли ты трудовое законодательство» беседа с элементами 

обсуждения (91 чел.),  

 « Детство, опаленное войной» беседа  с презентацией (75 чел.), 

 «Память сердца» беседа с презентацией (88 чел.). 

 

Оформлялись информационные стенды по темам:  

« Туризм», « История праздника – День учителя»,   «День матери»,  

«Крещение», «Татьянин день»,  «Блокада Ленинграда», «15 февраля день воинов 

– интернационалистов», «Генерал Карбышев», «Ушедшая в бессмертие», 



«История празднования  международного женского дня 8 марта», «Масленица», 

«Воинская обязанность», «Первый в космосе»,  «Пасха», «Память сердца», « Вся 

правда о «Молодой гвардии», «День музеев»,  «День славянской письменности», 

«День памяти и скорби». 

 

2. Работа по профилактике правонарушений , преступлений, 

безнадзорности,  формированию здорового образа жизни. 

Проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 579 человек. 

 Беседа « Правила гигиены для юношей» (48 чел.), 

 Беседа « Первые отношения» (48 чел.), 

 «Хулиганство несовершеннолетних» Ситуативно-правовой практикум 

(17 чел.), «Конфликты» беседа с элементами обсуждения (48 чел.), 

 «Наркотики – путь в никуда!». Презентация. (41 чел.), 

 «Гимнастика для осанки» презентация с элементами обсуждения (96 

чел.), 

  «Жизнь дается только раз» социально - психологический тренинг (77 

чел.),  

 «Рюмка не для подростка» беседа с элементами обсуждения (20 чел.).  

 «Наркотики – путь в никуда!» презентация   (40 чел.), 

 «Скажем, нет – вредным привычкам! Здоровью – да!» презентация (48 

чел.),  

 «Поведение при угрозе террористического акта» (96 чел.). 

 Медицинский работник в сентябре проводила осмотр учащихся 

проживающих в общежитии.  

  Проводилась индивидуальная работа с нарушителями правил 

внутреннего распорядка, профилактическая работа с проживающими в 

общежитии а также с обучающимися, состоящими на учете в ПДН и КДН -

Главатских С., Кузив В., Журавлев Д., Карпиков А., Мохов Дм., Печерин Р., 

Ушаков В., Шишкин И. (113 раз общежитие посетили  сотрудники отделения 

полиции «Орловское» - инспектора ПДН, участковый и др.)  

Оформлялись информационные стенды по темам: 

 «Осторожно, спайсы убивают!», «Скажем вредным привычкам  «Нет!», 

здоровью  - «ДА!», «Никотиновая зависимость»,  «Мы расскажем всю правду о 

спайсах»,  «Вред электронной сигареты», «Здоровый образ жизни», «День борьбы 

со СПИДом», «Опасности лета».  

51 обучающийся проживающий в общежитии  посещает  кружки и 

спортивные секции (из них – 13 чел. – дети-сироты и  дети, оставшихся без 

попечения родителей.). 

 

3. Развитие креативных способностей студентов. 

Проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 686 человек. 

« Встречаем новоселов» конкурсная программа (91 чел.), 

«День именинников (лето)» конкурсная программа (98 чел.),  

Новогодняя вечеринка (85 чел.),  



« Школьником быть хорошо, а студентом лучше!» - конкурсно - 

развлекательная программа (90 чел.), 

« День именинника (осень - зима)»- конкурсно - развлекательная 

программа (65 чел.), 

« Мальчишки + девчонки»- конкурсно - развлекательная программа 

(94 чел.),  

«Апрельские розыгрыши» -конкурсная программа (99 чел.),  

« День именинника (весна)» -конкурсно - развлекательная программа 

(64 чел.) 

В течение года выпускались стенгазеты:  

«Встречаем новоселов»,  

«С днем Учителя», 

«Поздравляем летних именинников», 

«Новогодняя газета»,  

«День студента», 

«Поздравления девушкам и женщинам», 

«Выпускник 2016!», 

 Проводились  музыкальные поздравления  именинникам. 

 

6. Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год, анализ 

причин, информирование УВД, принятые меры по профилактике) 

Количество самовольных уходов –12. 

Причины:опоздание с выходных и праздничных  дней;  нежелание учится, 

желание  снять  деньги  с  депозитов  банков  за  пределами  Кировской  области. 

Обо всех самовольных уходах было проинформировано отделение полиции 

«Орловское», администрацией колледжа были поданы заявления в розыск. 

Меры профилактики. 

В соответствии с планом воспитательной работы колледжа в сентябре месяце 

выявляются все несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном 

положении, что отражается в социальных паспортах групп, которые ежегодно 

составляют классные руководители совместно с социальным педагогом колледжа. 

С обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, регулярно проводится разъяснительная 

работа о порядке отъезда из колледжа на выходные дни или при возникшей 

необходимости. При отъезде обучающийся должен написать заявление классному 

руководителю или воспитателю общежития, в котором указать точный адрес, по 

которому он выбывает и контактный телефон. В общежитии ведется журнал 

выбытия проживающих, где указывается время и адрес куда выбыл обучающийся. 

Ведется ежедневный контроль посещаемости учебных занятий, что 

отражается в ведомостях. При отсутствии обучающегося на занятиях и в 

общежитии колледжа в течение учебного дня незамедлительно подается 

заявление о розыске и информируются органы опеки, если обучающийся 

относится к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По итогам каждого месяца проводится анализ посещаемости учебных 

занятий. Информация о пропусках занятий несовершеннолетними направляется в 



КДН и ЗП и ПДН направляется ежемесячно. 

Обучающиеся вызываются на Совет профилактики для выяснения причин 

пропусков учебных занятий и принятия мер к их устранению Информация о 

посещаемости и успеваемости доводится до родителей или органов опеки и 

попечительства, если обучающийся относится к категории детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Еженедельно заместителем директора по воспитательной работе  проводятся 

оперативные совещания классных руководителей, воспитателей общежития  и 

мастеров п\о по вопросам проведения воспитательной работы в учебных группах, 

общежитии колледжа организации профилактики правонарушений  досуга 

обучающихся.  

В общежитии установлен график дежурства администрации и ежедневно 

контролируется местонахождение несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

7. Деятельность педагогического коллектива по сохранению 

контингента обучающихся 

7.1. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

Количество 

обучающихся на 

01.09.2015  

Потери контингента  Отчисление 

в связи 

с призывом 

в РА 

всего за 

учебны

й год 

в том числе  

за 

правонару

шения 

за 

неуспеваем

ость 

прекратили 

обучение 

по 

собственн

ому 

желанию 

Чел. 72 13 - 2 4 0 

% 100 18 - 2.7 5.5 0 

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся на 

01.09.2015 

Потери контингента  Отчисление 

в связи с 

призывом в 

РА всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правона

рушения 

 

за 

неуспев

аемость 

прекратили 

обучение по 

собственно

му желанию 

очное 

отделе

ние, 

чел 

114 4 0 1 3 0 



% 100 3,5 0 0,9 2,6 0 

заочно

е отд. 
206 31 0 21 10 0 

% 100 15 0 10 5 0 

 7.3. Потери контингента обучающихся по адаптированным программам 

профессионального обучения  

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2015  

Потери контингента  

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правонарушени

я 

за 

неуспеваем

ость 

прекратили 

обучение по 

собственному 

желанию 

Чел. 51 8 - 3 4 

% 15.6 - 5.8 7.8 

 

7.4. Принятые меры по сохранению контингента обучающихся. 

Индивидуальная работа классных руководителей, мастеров 

производственного обучения. 

 

8. Организация профориентационной работы: 

 - изготовление  и размещение информационных материалов (видеороликов, 

телепередач, статей в газетах, объявлений). Указать сумму средств 

образовательного учреждения, израсходованных на изготовление 

информационных материалов. 

Публикаций в «Орловской газете» - 15, районных и др.  газетах -20, 

рекламных  сборниках - 5 

 - проведение Дней открытых дверей, презентаций, участие в ярмарках  

вакансий и их результативность: 

участие в Слете молодежи Орловского района 

участие в Слете выпускников Орловского района  и  районов, входящих  в  

Западный  образовательный  округ. 

презентация колледжа в рамках областного фестиваля художественного 

творчества «Моя профессия – моя гордость». 

На  проведение  мероприятий  по  профориентации  израсходовано 52000  

рублей. 


