
 

 
  

Приложение № 2 

                                                                          

от___________№____________ 

 

Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной   

работы в профессиональной образовательной организации 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Анализ состояния воспитательного процесса  

 
Программы воспитательной работы, подпрограмм, комплексных коррекционно-

развивающих программ (с указанием реквизитов) 

 Приоритетные 

направления 

воспитательной 

работы 

Перечень 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

/доля к общей 

численности 

Значимые результаты 

1.

1 

1.Развитие 

общих компетенций 

в процессе 

воспитательной 

деятельности, 

способствующих 

формированию 

конкурентоспособн

ого выпускника 

колледжа. 

2. 

Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3. 

Профилактика 

правонарушений. 

4. 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма 

5. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

6. Развитие 

креативных 
способностей 

студентов и 

обучающихся. 

7.Коррекция 

нарушений 

поведения у детей 

имеющих 

отклонения в 

1. День знаний 

 

 

2. Неделя 

адаптации. 

 

 

3. Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

 

4. Общеколледж

ный классный час 

финансовой 

грамотности 

«Личный 

финансовый план 

 

 

5. Турслет 

 

 

 

 

 

6. День 

пожилого 

человека. 

 

185чел (100%) 

 

 

59 чел.( 33%) 

 

 

 

 

155 чел (81%) 

 

 

 

 

95 чел(50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 чел.(81%) 

 

 

 

 

 
 

 

 

45 чел (24%) 

 

 

 

 

Торжественного 

открытие учебного года. 

Адаптация групп нового 

набора. Формирование 

ОК 6. 

 

 

 

Посвящение в студенты 

обучающихся нового 

набора .Формирование 

ОК 6. 

 

Повышение уровня 

финансовой 

грамотности 

обучающихся, 

разъяснение механизма 

формирования 

пенсионных 

накоплений. 

 

Проведение турслета 

посвящено Всемирному 

Дню туризма, 

формирование у 

обучающихся навыков 

ЗОЖ,  
участие во 

Всероссийской акции 

«#ЭКОуборка», 

формирование ОК 6. 

Проявление уважения к  

ветеранам  колледжа. 

Поддержание связей 

между старшими и 
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психофизическом 

развитии. 

8. Развитие 

студенческого 

самоуправления 

9. Социальная 

адаптация детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

10. Развитие 

волонтерского 

движения, 

подготовки и 

проведение 

социально 

значимых проектов. 

 

 
 

7. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Дорога 

к солнцу». 

 

8. День учителя 

 Конкурс «Минута 

Славы». 

 

 

 

 

 

9. Участие в 

Межрегиональном 

конкурсе «Голоса 

Поволжья» 

 

 

 

10. Общеколледж

ный классный час 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

 

11. Музыкально-

историческая 

поэма «Великое 

спасение», 

посвященная  Дню 

народного 

единства. 

12.  Участие в 

областном 

конкурсе чтецов и 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Экология души», 

посвященный году 

экологии. 

13. Участие в15 

Слете молодежи 

 

 

3 чел (2%) 

 

 

 

 

155 чел(81%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 чел.(1 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 чел.(45%) 

 

 

 

 

 

 

180чел (100%) 

 

 

 

 

 

 

1 чел (1%) 

 

 

 

 

 

 

27 чел(15%) 

 

 

 

 

молодыми поколениями. 

 

Развитие креативных 

способностей студентов 

Диплом Лауреатов 2 

степени. 

 

Воспитание уважения к 

будущей профессии 

учителя. Поддержание 

традиций колледжа 

Развитие креативных 

способностей студентов 

групп нового набора в 

конкурсе «Минута 

Славы». Формирование 

ОК 6. 

 

Развитие креативных 

способностей студентов. 

Диплом участника. 

Формирование 

безопасного поведения в 

сети Интернет, 

формирование своей 

цифровой репутации. 

 

Развитие чувства 

патриотизма и гордости 

за достижения России в 

рамках  Дня народного 

единства. 

 

 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся через 

приобщении к русской 

поэзии. 

 

 

Диплом 3 степени 

Поощрение достижений 

молодежи Орловского 

района. Обучающиеся 

колледжа награждены  

Дипломами в 

номинациях« 

Талантливая 

молодежь», 

«Активность – залог 

успеха», 

  «Умники и умницы», 
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Орловского 

района. 

 

 

 

 

 

14. Осенний бал 

 

15. День 

Доброты 

 

 

 

16. Всемирный 

день отказа от 

курения. 

 

17. День 

правовых знаний 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

 

 

18. Интеллектуал

ьно-развлекательная 

игра 

«Сделай здоровый 

выбор». 

 

 

 

 

 

19. Проведение 

классных часов, 

посвященных 1 

декабря – Дню 

борьбв со СПИДом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120чел.(65%) 

 

 

90 чел (48%) 

 

 

 

 

 

 

76 чел (42%) 

 

 

 

 

30 чел.(16%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 чел (65%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 (96%) 

 

 

 

 

 

 

«Спортсмен года». 
 

Сплочение коллектива 

обучающихся, 

организация досуга, 

развитие креативных 

способностей, 

формирование ОК 6 

 

Создание позитивного 

настроя у студентов и 

преподавателей, 

формирование  

конструктивных приемов 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

толерантности.. 

Формирование ОК 6 

 

Формирование 

ЗОЖ.Пропаганда отказа 

от курения 

 

Ознакомление с правами 

и обязанностями, 

связанными с 

получением жилья для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей.. 

 

 

Актуализация  знания 

обучающихся о 

пагубном влиянии 

вредных привычек на 

здоровье. 

 Проявление творческих 

и интеллектуальных 

способности. 

Сплочение  

обучающихся разных 

возрастных групп. 

Формирование ОК 6. 

 

Профилактика ВИЧ 

инфицирования 

Получение информации 

о путях заражения и 

мерах предотвращения 

ВИЧ инфекции. 
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20. Участие в 

районном фестивале 

– марафон «За 

здоровый 

образжизни». 

 

 

21. День 

здоровья «Веселые 

старты», 

посвященный Дню 

героев Отечества. 

 

22. Концерт 

вокальной студии 

колледжа для 

жителей города. 

 

 

 

 

23. Новогодняя 

акция 

«Подари радость 

детям» 

 

 

 

 

24. Новогодние 

акции «Новогодний 

кабинет», 

«Новогодняя газета». 

25.  Реализация 

социального  проекта 

«Новогодняя елка для 

детей КЦСОН» 

 

 

 

 

 

 

 

21 чел.(25%) 

 

 

 

 

 

 

 

85 чел.(46%) 

 

 

 

 

 

 

78 чел(42%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 чел(81%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 чел (50%) 

 

 

20 чел (11%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место в конкурсе на 

лучшую фотографию 

«Спорт –это жизнь» 

2 место за лучшую 

разработку дизайна 

календаря «Мы за 

ЗОЖ». 

 

 

Формирование ЗОЖ, 

сплочение коллектива 

обучающихся. 

Формирование ОК 6 

 

 

 

Развитие креативных 

способностей студента, 

создание 

положительного имиджа 

учебного заведения в 

рамках 

профориентационной 

работы колледжа. 

 

 

Развитие волонтерского 

движения в колледже. 

Собрано14 новогодних 

подарков, которые 

переданы в Орловский 

КЦСОН для детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 

 

 

Создание новогоднего 

настроения . 

Формирование ОК 6. 

Оказание 

благотворительной 

помощи детям из 

малообеспеченных и 

многодетных семей в 

рамках областного 

проекта «Согреем 

детские сердца» в 

проведении новогоднего 

праздника. Развитие 

волонтерского 

движения. 

Формирование ОК 6.  

На елке присутствовало 
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26. Реализация 

социального  проекта 

«Новогодняя елка 

для детей 

сотрудников и 

преподавателей 

колледжа» 

 

27. Проведение 

во всех группах  

Анкеты 

«Удовлетворенность 

жизнью колледжа». 

 

 

 

28.  День 

здоровья, 

посвященный Дню 

студента. 

 

 

29. Участие в 

областном 

студенческом бале. 

30. Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 

выпускных групп. 

 

 

31. Линейка 

Памяти, 

посвященная  

Дню  памяти воина-

интернационалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 чел (11%) 

 

 

 

 

 

 

 

180 чел (96%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100чел.(54%) 

 

 

 

 

 

 

4 чел(2%) 

 

 

 

96 чел.(52%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 чел (30%) 

 

 

 

 

 

36 тетей с  родителями. 

Благодарственные 

письма всем 

участникам проекта от 

Орловского отдела соц. 

обслуживания 

населения. 

 

 

Развитие волонтерского 

движения. 

Формирование ОК 6. На 

елке присутствовало 15 

тетей с  родителями. 

 

 

 

В целом уровень 

удовлетворенности 

жизнью в колледже 

средний. Выявленные 

проблемы обсуждены на 

семинаре классных 

руководителей, мастеров 

п\о и воспитателей 

общежития. 

 

Формирование ЗОЖ при 

проведении праздников, 

сплочение коллектива 

обучающихся. 

Формирование ОК 6. 

 

 

Поощрение лучших 

студентов поездкой на 

бал. 

 

Выявление уровня 

профессиональной 

обученности студентов 

выпускных групп.  

Подготовка младших 

курсов к педагогической 

практике. 

 

 

Военно-патриотическое 

воспитание 

обучающихся.Сохранени

е памяти о выпускниках 

колледжа, погибших в 

военных конфликтах. 
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32. Общеколледж

ный классный час 

«Время выбрало 

нас», посвященный 

Дню  памяти воина-

интернационалиста. 

 

33. Участие  в 

областном конкурсе 

чтецов обучающихся 

образовательных 

организаций 

«Воинская слава». 

 

 

 

34. Участие в 

областном конкурсе 

«Молодые голоса -

2018». 

 

 

 

 

 

 

35. Встреча с 

представителем 

территориальной 

избирательной 

комиссии. 

 

36. Интеллектуал

ьная игра к 100 

армии «История 

российской армии» 

для групп нового 

набора. 

 

 

37. Интеллектуал

ьная игра 

«Молодежь и 

выборы» для 

обучающихся 

160 чел (86%) 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел (3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 чел. (22%) 

 

 

 

 

 

 

19 чел. (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

22 чел.(12%) 

 

 

 

 

 

Военно-патриотическое 

воспитание 

обучающихся. 

Сохранение памяти об  

орловчанах колледжа, 

погибших в военных 

конфликтах. 

 

Формирование у 

подрастающего 

поколения духовно-

нравственных и 

патриотических чувств 

средствами 

высокохудожественной 

литературы Диплом 2 

степени, диплом 3 

степени. 

 

Повышение интереса 

молодежи к вокальному 

искусству, воспитание 

художественного вкуса, 

расширение муз. 

кругозора, 

совершенствование 

исполнительского 

уровня, выявление 

талантливых 

исполнителей. 

Диплом 1 степени 

 

Ознакомление с 

процедурой выборов 

Президента России 

обучающихся имеющих 

право голосовать. 

 

 

Расширение знаний по 

истории российской 

армии.  Развитие 

гордости за военные 

достижения российской 

армии. 

Победить награжден 

дипломом и призом. 

Повышение правовой 

грамотности 

обучающихся. 

Подготовка к выборам 

президента России. 

Победителе награждены 
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выпускных групп. 

 

38. Просмотр 

фильма «Движение 

вверх» в рамках 

подготовки к 

выборам президента 

России. 

 

39. Проведение 

концерта 

областного 

фестиваля худ. 

творчества «Мы – 

волонтеры Великой 

страны». 

 

 

 

40. Веселые 

старты  в рамках 

марафона 

«#Добрая 

Вятка#ДобрыйОрло

в» 

 

 

 

 

 

 

41.  Участие в 

онлайн-викторине" 

Финансовая 

грамотность с 

КонсультантПлюс". 

 

42.  Проведение 

акции «Спасем 

детей от 

туберкулеза» в 

рамках областного 

марафона «#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов». 

 

 

 

 

126 чел (68) 

 

 

 

 

 

 

53 чел(28%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 Чел (43%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 чел.(5%) 

 

 

 

 

 

42 чел (22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призами. 

 

Развитие чувства 

гордости за спортивные 

достижения во времена 

СССР. 

 

 

 

 

Распространение идей и 

принципов 

бескорыстного и 

безвозмездного 

социального служения 

любимому делу, народу, 

стране среди 

подрастающего 

поколения.  

Диплом Лауреатов 1 

степени. 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Формирование ОК 6: 

Участие в акции «Будь 

здоров в рамках 

областного марафона 

добрых 

территорий«#Добрая 

Вятка#Добрый Орлов» 

Победители 

награждены грамотами 

и призами. 

Повышение финансово 

грамотности 

обучающихся. 

Участники получили 

сертификаты. 

 

 

 

 

Развитие волонтерского 

движения. Сбор 

благотворительной 

помощи для детей 

больных туберкулезом. 

Продолжительность 

акции с 09.04.2018 по 

26.04.2018. 

Всего собрано 3381руб. 

10 коп. Средства 
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43. Просмотр 

фильма «Салют 7», 

посвященный Дню 

космонавтики. 

 

44. День 

открытых дверей 

марафона «#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов». 

 

45. Участие в 

акции «Письма 

Победы» марафона 

«#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

 

46. Участие в 

заключительном 

концерте фестиваля 

худ. творчества «Мы 

– волонтеры Великой 

страны». 

 

 

47. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

закрытию 

областного 

марафона «#Добрая 

Вятка# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 чел (48%) 

 

 

 

 

 

40 чел (22%) 

 

 

 

 

 

 

 

20 чел (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

39 чел (21%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 чел. (7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переданы в Орловский 

КЦСОН. 

 

 

Развитие чувства 

гордости за достижения 

России в освоении 

космоса. 

 

 

Профориентационная 

работа среди 

выпускников школ 

города и района. 

 

 

 

 

Поздравление ветеранов 

с Праздником Победы. 

Развитие чувства 

патриотизма. 

 

 

 

 

Распространение идей и 

принципов 

бескорыстного и 

безвозмездного 

социального служения 

любимому делу, народу, 

стране среди 

подрастающего 

поколения.  

 

Подведение итогов 

марафона, награждение 

лучших волонтеров, 

вручение волонтерских 

книжек. 

Благодарности вручены 

коллективу колледжа, 

группам и классным 

руководителям 

принимавшим наиболее 

активное участие в 

марафоне. 

Волонтерские книжки 

вручены 6 

обучающимся 

колледжа. 
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48. Квест для 

обучающихся 1-х 

курсов «Пройдем 

дорогами войны», 

посвященный Дню 

Победы. 

 

49. Приведение в 

порядок Памятника 

погибшим воинам-

землякам. 

 

 

50. Субботник по 

уборке территории 

колледжа 

 

 

51. Районный 

конкурс военно-

патриотической 

песни 

 

52. Участие в 

акции «Бессмертный 

полк». Оформление 

уголка памяти» 

Война в истории 

моей семьи» 

 

53. Общеколледж

ный классный час 

ДОСАФ в борьбе за 

наше Отечество. 

 

 

54. Участие в 

районном фестивале 

народного 

творчества «Твори 

добро на всей 

земле» 

 

 

26 чел.(14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 чел (9%) 

 

 

 

 

 

 

185 чел (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 чел (25) 

 

 

 

 

 

28 чел.(15%) 

 

 

 

 

 

 

 

42 чел.(22%) 

 

 

 

 

 

 

39 чел (21%) 

 

 

 

 

 

 

Сохранение памяти, 

расширение и 

углубление знаний о 

событиях Великой 

Отечественной войны.  

Победителю вручен 

диплом и приз. 

 

 

Приведение в порядок 

памятника после 

зимнего периода, 

подготовка к 

празднованию Дня 

Победы. 

 

Приведение в порядок 

территории колледжа 

после зимнего периода. 

Развите чувства 

ответственности 

поддержание чистоты 

окружающего 

пространства. 

 

Дипломы победителей 

в номинации «Солист» 

и «Дуэты» 

 

 

 

Сохранение памяти о 

родных и близких, 

принимавших участие в 

Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

Знакомство студентов 

колледжа с 

организапцией ДОСАФ, 

её вкладом в Победу в 

Великой Отечественной 

войны. 

 

Коллектив колледжа, 

руководители, 

творческие коллективы 

и солисты награждены 

дипломами и 

благодарственными 

письмами. 
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55. Участие в 

областной ярмарке 

«Созвездие 

ремесел». 

 

 

56. Праздник 

«Последний звонок» 

 

18 чел (10 5) 

 

 

 

 

 

150 чел.(81%) 

 

Презентация 

творческого коллектива 

колледжа на концерте во 

время ярмарки. 

 

 

Чествование 

выпускников колледжа 

Подведение итогов 

реализации 

общеколледжного 

проекта «Путь к успеху» 

награждение 

победителей в 

различных номинациях. 

 Финал Летнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в 

рамках 23 

Российского смотра 

физической 

подготовленности) 

г. Анапа, сентябрь 

8 / 5,16% Сборная колледжа в 

теоретическом конкурсе 

3 место в спортивных 

дисциплинах 10 место. 

Личный зачёт: 

Буторина Ирина  

1 место стрельба 

Дроздова Алена 

2 место стрельба 

Панова Анастасия 

2 место кросс 

2 место наклон 

 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях «Гонки 

четырёх»                  

Московская обл., г. 

Лыткарино, 

сентябрь 

1/ 0,6% Ф-4 Русаков Максим 

Окружной слёт 

поисковых отрядов 

ПФО «Никто не 

забыт»                                            

г. Уфа, октябрь 

2/1,29% Ф-4 Русаков Максим 

Ф-4 Малков Василий 

Чемпионат и 

первенство ПФО по 

виду спорта 

«КИКБОКСИНГ».  

 Гр. юниоры, 

дисциплина фулл-

контакт, воз. кат. 

1/ 0,6% Неверов Аким  Ф-2 

3 место 
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2000-2001, вес кат 

63,5                                  

г. Тольятти, март 

Первенство России 

по спортивному 

туризму на лыжных 

дистанциях 

1/ 0,6% Глушенкова Ирина Ф-1 

Первенство России 

среди спортсменов-

любителей лыжного 

спорта 38 лыжный 

марафон 

«ШИЖМА» 

дистанция 50 км. 

Воз. гр. 1988-1997 

г.р .пгт. 

Верхошижемье, 

март 

1/ 0,6% Панова Анастасия Ф-3 

4 место 

Всероссийская 

туриада студентов 

2/1,29% Глушенкова Ирина  

Русаков Максим 

Открытые 16 

республиканские 

соревнования 

обучающихся « 

школа 

безопасности» по 

виду «Маршрут 

выживания»                             

Марий Эл. 

1/ 0,6% Русаков максим  Ф-4 

3 место 

Летний Чемпионат и 

Первенство 

Кировской области  

на призы ЕLVA - 

Sport  среди 

юниорок 1998-

1999г.р. 

Гонка на 

лыжероллерах  

дист.8,4 км.                                      

«РЦЗВС «Перекоп» 

1/ 0,6% 1 призёр 

Летний Чемпионат и 

Первенство 

Кировской области  

на призы ЕLVA - 

Sport  среди 

юниорок 1998-

1999г.р. 

Кросс  дистанция  5 

км.                                     

«РЦЗВС «Перекоп» 

1/ 0,6% 1 призёр 

Областной 

туристский слёт 

обучающихся 

6/3,87% Сборная команда 

колледжа 3 место 
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учреждений 

профессионального 

образования 2017.          

Мурыгино 

33 областная 

Спартакиада 

допризывной 

молодёжи памяти 

ГСС майора 

Опарина А. Я.                                

г. Киров 

2/1,29%  

Открытое 

первенство 

Кировской области 

на призы ювелирных 

салонов «ТОПАЗ» 

по лыжероллерам                                             

г. Киров 

3/1,93%  

Кубок Кировской 

области по 

кикбоксингу в 

разделе  фулл-

контакт 

вес.кат 63.5 кг.                                             

г. Киров 

1/ 0,6% 1 победитель 

Открытые 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Верхошижемская 

лыжня – 2017» 

памяти Л.И. 

Тюлькина 

Дист. 15 км.                

пгт Верхошижемье 

2/1,29% 1 призёр 

Разборка и сборка 

автомата АК на 

открытом 

первенстве 

Орловского района 

Кировской области 

по кикбоксингу                                        

г. Орлов 

2/1,29% 1 победитель 

1 призёр 

Первенство 

Кировской области 

по гиревому спорту 

среди юношей и 

девушек 

Воз. гр. 2000-2001 

г.р. . вес кат. 73 кг.                                        

г. Киров 

1/ 0,6% 1 призёр 

Открытое 

первенство КОГАУ 

«РЦЗВС «Перекоп» 

8 / 5,16% 2 призёра 
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открытие зимнего 

сезона среди 

девушек. 

Открытый кубок 

города Кирова по 

лыжным гонкам                                                

г. Киров 

Этап Кубка 

Кировской области 

по лыжным гонкам 

среди юниорок 

1998-1999 г.р. дист. 

5 км. 

5/3,22% 1 призёр 

Новогодняя лыжная 

гонка на кубок 

губернатора 

Кировской области 

Возр. гр. юниорки 

1998-1999 г.р.                                  

п. Верхошижемье 

2/1,29% 1 призёр 

Первенство 

Кировской области 

по лыжным гонкам 

памяти Л.А. 

Утробиной 

Возр. гр. юниорки   

10 км. кл. стиль,                                 

Спринт своб. 

стиль,Перекоп 

5/3,22% 2 призёра 

Первенство 

Кировской области 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

(группа юниоры 

дист. Пешеходная 2-

3 кл.)                                       

г. Киров 

1/ 0,6% 1 победитель 

2 призёра 

Чемпионат и 

Первенство 

Кировской области 

по КИКБОКСИНГУ 

в разделе фулл-

контакт, вес.кат 63.5                                        

г. Киров 

1/ 0,6% 1 призёр 

VI областная 

Спартакиада 

студентов ПОО 

Кировской области 

Стрельба из 

10/6,45% Сборная команда 

девушек 3 место 
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пневматической 

винтовки 

спортивного типа. 

Девушки.                  

Юноши.                                         

г. Киров 

Открытый 

Чемпионат города 

Котельнич по 

баскетболу среди 

женских команд 

8/5,16%  

Первенство 

Кировской области 

по рукопашному 

бою среди юношей и 

девушек 

Вес. кат. 65 кг.             

г. Киров 

1/ 0,6% 1 победитель 

Открытый кубок 

города Кирова по 

лыжным гонкам 

среди юниорок 

1998-1999 

3 км. 

2/1,29% 2 призёра 

VI областная 

Спартакиада 

студентов ПОО 

Кировской области 

Лыжные гонки с    

Девушки.                                    

Юноши.                                        

г. Киров 

10/6,45% Сборная  

команда девушек 1 

место 

команда юношей  3 

место 

1 призёр в личном 

зачёте 

Первенство 

Кировской области 

по лыжным гонкам 

памяти А.В. Дудина 

(2 тур) среди 

юниорок 5 км. 

классика                             

РЦЗВС «Перекоп» 

2/1,29% 1 призёр 

Открытое 

Первенство и 

Чемпионат города 

Кирова по 

спортивному 

туризму по виду 

«дистанция лыжная» 

Зимний турслёт 

гр. юниорки 2002 г. 

р. и старше                                      

г. Киров 

2/1,29% 1 победитель 

2 призёра 

Межмуниципальный 

молодёжный турнир 

19/12,25% Сборная команда 

девушек 2 место 
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по волейболу памяти 

Героя Советского 

Союза  Н. Ф. Зонова              

девушки                                                   

юноши                                     

г. Орлов 

Фестиваль лыжного 

спорта 

«Парфеновский 

лыжный марафон» 

Гр. юниорки дист 20 

км. 

3/1,93% 1 призёр 

Открытое 

первенство города 

Кирова по лыжным 

гонкам по 

программе «спринт» 

среди юниорок.                                

г. Киров 

1/ 0,6% 1 призёр 

Региональный этап 

Зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО  6-я 

возрастная ступень 

1/ 0,6% 1 победитель 

Областной турнир 

по акробатике 

памяти И.И. 

Данилова  г. Орлов 

1/ 0,6% 1 призёр 

III тур Чемпионата и 

Первенства области 

по лыжным гонкам                                

пгт. Верхошижемье 

1/ 0,6%  

Межмуниципальный 

турнир по волейболу 

среди женских 

команд памяти Е.Р. 

Ковязиной                                  

г. Орлов 

8/5,16% Сборная колледжа 2 

место 

Открытый 

Чемпионат города 

Кирова по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных дист. в 

закрытых 

помещениях                                  

г. Киров 

2/1,29% 2 призёра 

VI областная 

Спартакиада 

студентов ПОО 

Кировской области 

Баскетбол                     

Девушки.                                          

г. Киров 

10/6,45% Сборная колледжа 3 

место 
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Откытый областной 

турнир по волейболу 

среди мужских 

команд памяти  

Ю.Я. Долгих                                                 

пгт. Свеча 

1/ 0,6% 1 призёр 

18 турнир по 

рукопашному бою 

среди ВПК  

Кубок братства 

краповых беретов 

Вес. кат. 65 кг. 

возраст 16-17 лет 

Вес. кат. св.85 кг. 

возраст 18-21 лет 

 

2/1,29% 1 победитель 

1призёр 

VI областная 

Спартакиада 

студентов ПОО 

Кировской области 

Баскетбол                       

Юноши.                                          

г. Киров 

10/6,45%  

Открытое 

первенство города 

Котельнич по 

баскетболу среди 

мужских команд                           

г. Котельнич 

10/6,45%  

Межмуниципальный 

турнир по волейболу 

на кубок 

предпринимателей 

Орловского района 

1/ 0,6%  

Открытое 

Первенство города 

Кирова по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях – связка 

2 класса, гр. 

юниорки 2002 г.р. и 

старше                                 

г. Киров 

1/ 0,6% 1 призёр 

Открытые 

областные 

соревнования по 

спортивной 

акробатике, посвящ-

х Дню 

Космонавтики.  

Женские пары, по 

1/ 0,6% 1 призёр 
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прогр-ме 2 разряда.                                

г. Киров 

Областные 

соревнования по 

спортивной 

акробатике, 

посвящённых Дню 

защиты детей. 

Женск. пары по пр-

ме 2разряда.                     

г. Котельнич 

1/ 0,6% 1 призёр 

VI областная 

Спартакиада 

студентов ПОО 

Кировской области 

Лёгкая атлетика   

Девушки.                                   

Юноши.                                        

г. Киров 

12/7,74% Сборные колледжа 

Девушки 2 место 

Юноши   3 место 

+ призёры и победители 

в личном зачёте 

Первенство 

Кировской области 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях.  

Гр. юниорки 16-21. 

дист. пешеходная 2 

кл.                                      

г. Киров 

1/ 0,6% 1 победитель 

Спартакиада 

допризывной 

молодёжи 

Орловского района 

4/2,58% Сборная колледжа 

 1 место 

2 победителя 

1 призёр  

Районный осенний 

кросс, закрытие 

осеннего сезона в 

зачёт Спартакиады 

учащихся 

9/5,80% Сборная колледжа 

 1 место 

 

Чемпионат по 

пожарно-

прикладному спорту 

и многоборью среди 

учебных заведений 

города Орлова 

3/1,93% Сборная колледжа 

 1 место 

 

Соревнования по 

спортивной 

акробатике, 

прыжкам на 

акробатической 

дорожке и батуте 

«Осеннее 

первенство» 

Женские пары               

1/ 0,6% 1 победитель 
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г. Орлов 

Кубок города 

Орлова по 

волейболу                                                          

Девушки                                                         

Юноши 

13/8,38% Сборная девушек  

1 место 

Сборная юношей 

 1 - (3)место 

Кубок города 

Орлова по 

баскетболу 

20/12,90% Сборная девушек  

1 место 

 

Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Предновогодняя 

гонка» (по возр. 

группам) 

10/6,45% 4 призёра 

Военно-спортивный 

турнир ДОСААФ 

посвящённый 100-

летию Дня 

защитника 

Отечества                                      

г. Орлов 

4/2,58% Сборная колледжа  

3 место 

Районные 

соревнования « А 

ну-ка, парни» 

8/5,16% 1-я сборная команда- 

1 место 

2-я сборная команда-  

3 место. 

2 победителя 4 призёра 

Первенство 

Орловского района 

по волейболу                                    

Девушки                                    

Юноши 

21/13,54% Сборные колледжа 

Девушки  

1 место 

Юноши   

 2 место 

Легкоатлетическая 

эстафета город 

Орлов                     

Девушки  

 Юноши 

24/15,48% Сборные колледжа 

Девушки 1 место 

Юноши: сборная 3 курса 

1 место 

сборная 2 курса 2 место 

Кубок города 

Орлова по футболу 

10/6,45% Сборная колледжа 2 

место юноши 

Кубок города 

Орлова по малому 

волейболу памяти 

ветерана ВОв 

Кормщикова М.М.                                                

Юноши 1                                                 

Юноши 2                                                 

Девушки 1                                                 

Девушки 2 

16/10,32% Юноши 1 ком.  

1 место 

Девушки 1 ком 

2 место 

Девушки 2 ком. 

3 место 

В течение учебного 

года в колледже 

проведено 11 

соревнований по 

разным видам 

294  
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спорта с учётом 

спартакиады 

Месячник мужества     

4 общеколледжных 

дня здоровья 

280  

 

 

Проблемы в организации воспитательного процесса  
№ 

п/п 

Проблемы в организации 

воспитательного процесса 

Предложения по решению 

 1. Отсутствие достаточной финансовой 

мотивации для  работы классным руководителе. 

2. Отсутствие возможности более широкого 

предложения по организации  работы кружков и 

секций из-за нехватки квалифицированных 

специалистов. 

Повышение оплаты данного вида 

педагогической работы. 

 

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 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, из них 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления 

поступившие  

на обучение 

поставлены на учет в 

процессе обучения 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

6 4 4 3 11 11 0 0 

 

2.2. 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) 

Зафиксировано  

случаев 

госпитализации 

обучающихся из 

образовательной 

организации  службой 

«Скорой помощи» в 

связи с подозрением 

на отравление 

наркотическим 

средствами или 

психоактивными 

веществами  
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

0 0 10 26 8 9 0 0 
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2.3. Количество обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, меры педагогического воздействия 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

систематически 

пропускающих 

учебные занятия 

Доля к общей 

численности 

обучающихся, 

Меры педагогического воздействия 

 

 19 10% индивидуальные беседы классного 

руководителя, мастера 

производственного обучения, 

воспитателей общежития, заместителя 

директора по воспитательной работе; 

- работа по индивидуальному плану; 

-вызовы на Совет профилактики; 

-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. 
 

Абсолютное большинство обучающихся пропускающих занятия обучаются по программам 

профессионального обучения и относятся к категории обучающихся с ОВЗ. 

2.4. Анализ результативности межведомственного взаимодействия с 

органами системы профилактики правонарушений 

№ 

п/п 

Адресаты сети 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

правонарушений 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

 1. КДНиЗП 

Орловского 

1. Вызов на заседание 17 чел 9% 
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района 

2. Орган опеки и 

попечительства 

администрации 

Орловского 

района. 

3. ПДН ОП 

«Орловской 

4. Орловская ЦРБ. 

5. Орловский 

КЦСОН. 

 

КДНиЗП. 

2. Индивидуальные 

беседа инспектора 

ПДН, специалиста 

органа опеки 

администрации 

Орловского района. 

3. Консультация у 

врача-

психонарколога. 

4. Участие в 

социальном проекте 

«Ладья» по 

профилактике 

рискованного 

поведения 

подростков. 

 

3. Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – 

сирот и оставшихся без попечения родителей 

3.1. Социально-психологическая служба: да/нет 

- наличие психолога – нет ( работник в отпуске по уходу за ребенком) 

- наличие социального педагога - да 

- и др. (перечислить) 

3.2 Программы, подпрограммы социально-психологической службы, обеспечивающие 

условия для успешной учебы и жизни обучающихся – сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

3.2.1 Программа профилактики подросткового алкоголизма «Юность без алкоголя» 

3.2.2 Программа формирования психологических знаний «Шаг навстречу» 

3.2.3. Дневник психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.2.4. Индивидуальные планы работы для детей, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН 

 

№ 

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 

1. 23 52 0 28 

 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся  

 4.1. Количество действующих кружков и секций: 

2016-2017 уч. год ____14____ 

  2017-2018 уч. год  ____14____ 
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  4.2. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во 

внеурочное время и доля от общего количества обучающихся очной формы 

обучения: 

  2016-2017 _____148_____ чел., 62,9%  

2017-2018 ____158______ чел., 64,75 % 

4.3.  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. 

  2016-2017 ________9__ чел.______30____% 

  2017-2018 ____7______ чел.______50____% 

5. Эффективность деятельности студенческого общежития 

5. Эффективность деятельности студенческого общежития 

  5.1. Укомплектованность штата -100% 

  5.2. Количество проживающих  -111 чел., с  учетом   студентов заочной 

формы обучения, проживающих во время сессий – 150 чел.,  из  числа из  

студентов очной формы обучения: 

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

числа -9  чел. 

-обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 8 чел. 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. 

Результаты за 2017-2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

проживающих в 

общежитии 

1.  нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Профессия 

учитель» беседа  

2. «Здравствуйте 

все, или как жить в ладу 

с собой и миром» беседа  

3. Урок доблести 

«Освободители земли 

русской» (гор. 

библиотека) 

4. « Семья- это то, 

что с тобою всегда» 

беседа с презентацией 

5. «Патриотизм и 

гражданственность в 

системе идеологических 

ценностей» Беседа с 

элементами обсуждения 

6. «Память на века» 

беседа с презентацией  

7. «Героями не 

рождаются, героями 

34 чел. 

 

42 чел. 

 

 

 

33 чел.  

 

 

 

111 чел. 

 

 

38 чел. 

 

 

 

104 чел 

 

 

42 чел.  

31 % 

 

38 % 

 

 

 

30 % 

 

 

 

100 % 

 

 

34 % 

 

 

 

94 % 

 

 

38 % 
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становятся» беседа 

8.  «Само 

очарование»  

9. Просмотр и 

обсуждение фильма о 

ВО войне «За  три дня до 

весны».  

10. «Вахта памяти»  

 

 

27 чел.  

 

30 чел. 

 

 

 

82 чел. 

 

24 % 

 

27 % 

 

 

 

74 % 

 

 

2.  Профилактика  

правонарушений 

1. Ознакомление 

студентов с правилами 

внутреннего распорядка  

2. Беседа 

«Преступление и 

наказание»  

3. «Преступление и 

его виды», беседа с 

использованием 

презентации 

4. «Наши интересы 

и улица» беседа 

 

111 чел.  

 

 

 

46 чел. 

 

 

82 чел. 

 

 

 75 чел. 

100 % 

 

 

 

41 % 

 

 

74 % 

 

 

68 % 

 

3.  Формирование 

здорового образа 

жизни 

1.  «Береги здоровье 

смолоду» беседа 

2. «Трезво жить - 

век не тужить» тренинг  

3. «Общественная и 

личная профилактика и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний» 

информационный час 

4. «Опасные 

удовольствия» беседа  

111 чел. 

 

 

 102 чел.  

 

 

60 чел. 

 

 

 

30 чел. 

100 % 

 

 

92 % 

 

 

54 % 

 

 

 

27 % 

 

4.  Развитие 

креативных 

способностей 

обучающихся 

1. «Общежитие – 

дом родной, в нем мы 

дружно все живем» 

Конкурсная программа  

2. «День варенья» 

(лето- осень) конкурсно 

– развлекательная 

программа  

3. «Новый год 2018» 

конкурсная программа.  

4. «Эх, гуляй, 

студент!» Конкурсная 

программа  

5. «23+8» 

конкурсно- 

развлекательная 

программа  

6. «Смейся сам – 

111 чел.  

 

 

 

 

104 чел. 

 

 

111 чел. 

 

 69 чел.  

 

 

 

102 чел. 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

94 % 

 

 

100 % 

 

62 % 

 

 

 

92 % 
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смеши других» 

Конкурсная программа  

7. «День 

именинника (зима - 

лето)» Конкурсная 

программа  

8. Подготовка 

подарков выпускникам.  

 

 99 чел.  

 

 

 

99 чел.  

 

71 чел. 

 

89 % 

 

 

 

89 % 

 

64 % 

 

 

5.  Социальная 

адаптация детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

1. Практическое 

занятие «Прибираемся в 

комнате» 

2. Инструктаж 

«Организация дежурства 

по комнате, блоку, 

общежитию»  

3. Беседа «Как 

правильно постирать 

вещи?» 

4. Беседа «Уход за 

обувью»  

5. Беседа «Уход за 

одеждой» 

6.  Беседа «Правила 

пользования биде и 

душем» 

7. Беседа «Правила  

пользования 

электроплитами на кухне 

и мультиварками» 

8. Беседа «Правила 

пользования 

электроприборами и 

электроникой» 

9. «Гигиена 

девушек»  беседа  

10. Гигиена юношей»  

беседа  

 

 

11 чел. 

 

 

 

11 чел. 

 

 

 

 

11 чел. 

 

 

11 чел. 

 

11 чел. 

 

11 чел. 

 

 

 

11 чел. 

 

 

 

 

11 чел. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

6. Профилактика самовольных уходов (количество за учебный 

год, анализ причин, информирование УВД, принятые меры по 

профилактике) 

№ 

п/п 

Количество 

самовольных 

уходов 

Анализ причин 

самовольных уходов  

Принятые меры по 

профилактике  

Информирование 

УВД 

 7 (совершены 3 

обучающимися с 

Нежелание учится. 

Нежелание выполнять 

правила по отъезду из 

Индивидуальные 

беседы классного 

 Обо всех 

самовольных уходах 

органы УВД 
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ОВЗ) колледжа для детей 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей. 

руководителя, 

мастера 

производственного 

обучения, 

воспитателей 

общежития, 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе; 

-работа по 

индивидуальному 

плану; 

-вызовы на Совет 

профилактики; 

-индивидуальная 

работа социального 

педагога; 

-информирование 

органа опеки и 

попечительства 

если обучающийся 

относится к 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

-информирование 

родителей об 

отсутствии на 

учебных занятиях 

обучающегося 

проинформированы 

в установленные 

сроки 

 

 7. Деятельность педагогического коллектива по сохранению 

контингента обучающихся 

7.1. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2017 

Потери контингента  Отчисление 

в связи с 

призывом в РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правонар

ушения 

за 

неуспевае

мость 

прекратили 

обучение по 

собственном

у желанию 

65 чел. 11чел.  1 чел. 10 чел.  

100 % 16,9 %  1,5 % 15,4%  

 

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
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Количество 

обучающихся 

на 01.09.2017 

Потери контингента  Отчисление 

в связи с 

призывом в РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правонару

шения 

за 

неуспевае

мость 

прекратили 

обучение по 

собственному 

желанию 

436 чел. 46 чел.  18 чел. 28 чел.  

100 % 10,6 %  4,1 % 6,5 %  

 

 7.3. Потери контингента обучающихся по адаптированным программам 

профессионального обучения  

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2017 

Потери контингента  

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за правонарушения 

за 

неуспеваемость 

прекратили обучение 

по собственному 

желанию 

35 Чел. 8 чел.  2 чел. 6 чел. 

100 % 22,8 %  5.7 % 17.1 % 

 

8. Организация профориентационной работы: 

8.1 Изготовление и размещение информационных материалов:   

публикации в «Орловской газете» -: 9 

размещения рекламных материалов в сборниках для абитуриентов и 

тематических выпусках газет – 10 

рассылка рекламных материалов  о колледже по электронной почте 

во все отделы округов МОКО, управления образования и 

специалистам по физической культуре и спорту муниципальных 

районов, общеобразовательные школы и ДЮСШ Западного, Северо-

западного, Южного, Юго-восточного, Северного округов. 

8.1. Проведение профориентационных мероприятий (Дней открытых 

дверей, презентаций, профессиональных проб, мастер-классов, 

профессиональных туров и др., их результативность 

Перечень 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

заявлений 

абитуриентов из 

числа участников 

этих мероприятий 

Наименование 

предприятий – 

социальных партнеров, 

участвующих  в 

профориентационных 

мероприятиях  

Ярмарки 

выпускников 

86  Отдел Западного округа 

День открытых 

дверей для 

выпускников школ 

города и района 

25  КОГОБУ СШ  г. Орлов. 

МОУ СОШ п. Цепели 

Орловского района. 

____________ 


