
Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной   

работы в профессиональной образовательной организации  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Анализ состояния воспитательного процесса  
Программы воспитательной работы, подпрограмм, комплексных коррекционно-

развивающих программ (с указанием реквизитов) 

1.Программа воспитательной работы на 2018-2020 год. 

( Приложение к Программе развития КОГПОАУ ОКПиПТ на 2018-2020 г.г.). 

2.Программа профилактики подросткового алкоголизма «Юность без алкоголя». 

3. Программа профилактики наркомании «Мы против наркотиков» 

4. Программа профилактики суицидального поведения «Позитивная линия жизни». 

5. Проекты по реализации воспитательных задач 

5.1 «Моя будущая профессия» (Развитие общих компетенций в процессе воспитательной 

деятельности, способствующих формированию конкурентоспособного выпускника 

колледжа. Формирование любви к выбранной профессии у обучающихся колледжа. Ранняя 

профориентация подростков  в учебных заведениях города и района по выбору профессий, 

которые можно получить в колледже 

5.2 «Мое здоровье» (Формирование здорового образа жизни).  

5.3 «Я - волонтер» (Развитие волонтерского движения, подготовки и проведение 

социально значимых проектов. Развитие студенческого самоуправления). 

5.4 «Я и закон» (Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма. Профилактика 

дисциплинарных нарушений) 

5.5. «Досуг и творчество» (Развитие креативных способностей студентов и 

обучающихся). 

5.6. «Рука помощи» (Адаптация групп нового набора. Коррекция нарушений поведения у 

детей, имеющих отклонения в психофизическом развитии Социальная адаптация детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Социальная и психолого-

педагогическая поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей). 

5.7. «Гражданственность и патриотизм»  
(Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся) 

№  Приоритетные 

направления 

воспитательной 

работы 

Перечень 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий / 

доля к общей 

численности 

Значимые 

результаты 

1.  Проекты. 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

«Моя будущая 

профессия» 

День знаний. 

Дискотека. 
170 чел. (85%) 

Торжественное 

открытие учебного 

года. 

2.  Проект «Рука помощи» Неделя 

адаптации 

групп нового 

набора 

57 чел. (28%) 

Адаптация групп 

нового набора 

3.  Проекты «Моя будущая 

профессия», «Досуг и 

творчество» 

Посвящение в 

студенты 140 чел. (70%) 

Адаптация групп 

нового набора. 

Формирование ОК 6 
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4.  Проект «Я - волонтер» Всероссийская 

экологическая 

акция 

«Сделаем» 

13 чел. (7%) 

Приведение в 

порядок центральной 

площади города. 

 

5.  Проект «Я - волонтер» Собрание 

волонтеров 

колледжа 27 чел (13%). 

Официальное 

создание отряда 

волонтеров колледжа 

«Будущее на нами». 

Формирование ОК 6 

 

6.  Проект «Я и закон» Встреча с 

представителям

и ОП 

«Орловское» 
57 чел.(28%) 

Знакомство групп 

нового набора с 

представителями ОП 

«Орловское» и 

требованиями 

выполнения законов  

7.  Проект «Я - волонтер» 

Проект «Рука помощи» 

День пожилого 

человека 32 чел. (16%) 
Организация 

праздника для 

ветеранов колледжа 

8.   Проект «Моя будущая 

профессия» 
Концерт, 

посвященный 

Дню учителя. 

Конкурс 

«Минута 

славы» 

159 чел (79%) 

Поздравление 

преподавателей с 

профессиональным 

праздником. 

Развитие чувства 

гордости за 

выбранную 

профессию у 

обучающихся. 

Смотр талантов 

первокурсников в 

конкурсе «Минута 

славы». 

Формирование ОК 6 

 

9.  Проект «Моя будущая 

профессия» 
День 

самоуправления 

170чел. (85%) 

Развитие 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

выпускных групп. 

Формирование ОК 6. 

 

10.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Дорога к 

солнцу» 

18  чел (9%) 

Дипломант 1 степени 

танцевальная группа 

«Микс Арт» 

Лауреат 3 степени. Д. 

Мосеева 

11.  Проект «Я - волонтер» Участие в 

акции 

«Коробочка 

храбрости» 

16 чел (8%) 

Собраны игрушки 

для помощи детям, 

которые борются с 

тяжелыми 

заболеваниями. 
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12.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

 Участие в Дне 

призывника 

Орловского 

района 

28 чел (14%) 

Подготовка юношей к 

службе в РА. 

13.  Проект «Моя будущая 

профессия» 
Проведение 

конкурса 

«Мисс и 

Мистер 

профессиональ

ное 

образование-

2018» 

140 чел.(70%) 

Развитие чувства любви 

и уважения к выбранной 

профессии. 

2.Пропаганда 

современных эталонов в 

среде студенческой 

молодежи – активной , 

образованной , духовно 

развитой и 

разносторонней 

личности. 

2.Раскрытие 

творческого потенциала 

студентов. 

3.Организация 

досуговой деятельности 

обучающихся. 

4. Формирование ОК 6 

 

14.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Областной 

конкурс чтецов 

«Вернисаж 

профессий 
2 чел.(1%) 

А. Крапивка  гр 3Н. 

звание Лауреата 

IIIстепени; 

М. Цепелёв гр 3Ф 

звание Лауреата II 

степени. 

15.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Участие в 

областном 

конкурсе 

флешмобов 

«Мы вместе» 

21 чел. (11%) 

Звание Лауреатов 

Iстепени. 

16.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Экскурсия в  

военную часть. 18 чел. (9%) 

Подготовка юношей к 

службе в РА. 

17. , Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

 Участие в 

Слете 

молодежи 

Орловского 

района 

21 чел.(10%) 

На слеты были 

награждены 

обучающееся колледжа: 

Номинация «Умники и 

умницы» - Е. Васильева 

гр. 4Н 

Номинация 

«Активность – залог 

успеха»- Двойнишников 

Д. 3Ф 

Номинация «Спортсмен 

года» - Глушенкова И. 

гр. 2Ф 

Номинация 

«Талантливая 

молодежь» - Мосеева Д 

2Н. 
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18.  Проект «Я - волонтер» День Доброты 

60 чел (30%) 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата, сплочение 

коллектива, развитие 

навыков 

сотрудничества, 

формирование ОК 6 

 

19.  Проект «Мое здоровье» Всемирный 

День отказа от 

курения 

 

30 чел (15%) 

Пропаганда отказа от 

курения, 

информирование о его 

последствиях. 

 

20.  Проект «Мое здоровье» День здоровья 

«Веселые 

старты» 

 

150 чел (75%) 

Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни, 

Формирование ОК6. 

 

21.  Проект «Мое здоровье» Заключительно

е мероприятие 

фестиваля 

«Я выбираю 

жизнь» 

130чел (65%) 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

Формирование ОК6. 

22.  Проект «Я и закон» Родительское 

собрание для 

обучающихся 1-

2 курсов 

отделения СПО 

25 родителей 

обучающихся 

групп нового 

набора(43%) 

1. Ознакомление 

родителей нормативно-

правовой базой 

обучения в колледже 

2. Информирование 

о разных аспектах 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

3. Проведение 

консультаций с 

классными 

руководителями по 

поводу успеваемости, 

посещаемости и 

поведения своего 

ребенка. 

23.  Проект «Мое здоровье» Классные часы, 

посвященные 

Дню борьбы со 

СПИД - ом 

112 чел (60%) 

Пропаганда ЗОЖ. 

Информирование о 

путях и способах 

заражения ВИЧ, 

методах предохранения. 

24.  Проект «Я - волонтер» Акция 

«Подарок 

каждому 

малышу» 

150 (75%) 

Помощь в проведении 

Нового года для детей 

из многодетных и 

малообеспеченных 

семей 
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25.  Проект «Мое здоровье» Участие в 

районном 

фестивале-

марафоне «За 

здоровый образ 

жизни» 

24 чел (12%) 

1. Конкурс на 

лучшую фотографию: 

 Глушенкова 

Ирина гр. 2Ф – 

Благодарственное 

письмо; 

 Яковлев Кирилл 

гр. 2Ф – 

Благодарственное 

письмо; 

 Шулепов 

Александр. Гр. 4Ф 

 Михонин 

Григорий гр. 4Ф 

 Коллективные 

фото гр. 2Ф 

2. Конкурс на 

лучшую разработку 

дизайна календаря на 

2019 г. «Традиции 

добра». 

 Е. Васильева гр 4Н 

Благодарственное 

письмо. 

3. Конкурс на лучший 

спортивный рисунок «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

 Ишмуратова Татьяна 2Н 

Диплом за 2 место. 

Коллектив колледжа 

награжден 

благодарственным 

письмом за активное 

участие в районном 

фестивале-марафоне. 

26.  Проект «Я - волонтер» Акции 

«Новогодний 

кабинет», 

«Новогодняя 

газета», 

«Поздравляем с 

Новым годом. 

45 чел (22%) 

Создание праздничного 

настроения в колледже. 

Развитие ОК 4, ОК 6. 

27.  Проект «Досуг и 

творчество» 
«День 

студента» 

(тематическая 

дискотека) 

50 чел 

(25%) 

Формирование ОК 6. 

 

28.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Участие в X 

ежегодном 

студенческом 

бале 

2 чел (1%) 

Формирование ОК 6. 
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29.  Проект «Я - волонтер» Участие в 

Закрытии года 

волонтеров 

24 чел.(12%) 

Награждены 

благодарственными 

письмами за активною 

волонтерскую 

деятельность 

1. Клобукова П. гр. 3Н 

2. Кудряшова С. гр. 3Н 

3. Васильева Е. гр. 4Н 

4. Моисеенко С. гр. 2Н 

5. Мосеева Д. гр. 2Н. 

Колледж награжден  

Благодарностью главы 

Орловского района за 

проведение 

мероприятий , 

посвященных Году 

добровольца. 

Благодарственным 

письмом Орловского 

отдела соц. 

обслуживания 

населения за активное 

участие в 

благотворительной 

акции «Согреем детские 

сердца» 

30.  Проект «Мое здоровье» День здоровья 

«Веселые 

старты» 
130 чел. (65%) 

Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни, 

Формирование ОК6. 

31.  Проект «Моя будущая 

профессия» 
КВН «День 

рождения 

колледжа»  

150 чел. (75%) 

1. Празднование 

Дня рождения колледжа, 

 Знакомство с историей 

учебного заведения 

2. Развитие чувства 

гордости за выбранную 

профессию учителя 

физической культуры и 

учителя начальных 

классов. 

3. Формирование 

ОК 6. 

 

32.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Кл час для 

групп нового 

набора  «Время 

выбрало нас» 
27 чел.913%) 

Сохранение памяти о 

наших земляках 

погибших в локальных 

конфликтах.  Воспитание 

чувства патриотизма, 

уважения к мужеству 

воинов- участников 

войны в Афганистане и 

Чечне. 
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33.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Линейка Памяти, 

посвященная  

Дню воина-

интернационали

ста 

60 чел. (30%0 

Сохранение памяти о 

выпускниках колледжа, 

погибших в военных 

конфликтах. 

 

34.  Проект «Я- волонтер» Участие в 

открытии  

Чемпионата 

рабочих 

профессий в г. 

Кирове 

22 чел. (10%) 

Презентация творческих 

коллективов колледжа на 

открытии чемпионата. 

35.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Областной 

конкурс 

«Молодые 

голоса» 2 чел. (1%) 

Мосеева Д гр 2Н – 

лауреат 3 степени, 

лауреат 2 степени в 

дуэте 

Ишмуратова Т. гр 2Н, 

лауреат 2 степени в 

дуэте 

36.  Проект «Мое здоровье» Социально-

психологическое 

тестирование на 

раннее  

выявление  

употребления 

психоактивных 

веществ. 

43 чел. (21%) 

Раннее выявление 

обучающихся склонных 

к употреблению 

психоактивных 

веществ. 

37.  Проект «Мое здоровье» День здоровья 

«Масленица 

пришла!» 
150 чел. (75%) 

Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни, 

Формирование ОК6. 

38.  Проект «Я - волонтер» 

Проект «Моя будущая 

профессия» 

День 

открытых 

дверей 
30 чел.(15%) 

Профориентация 

школьников . 

 

39.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Общеколледжн

ый кл. час 

«Достоин 

памяти и 

славы» 

62 чел.(31%) 

Знакомство с историей 

г. Орлова в год 

празднования 560 - 

летия его основания. 

 

40.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Концерт 

областного 

фестиваля худ. 

творчества «Я-

автор своей 

Судьбы» 

46 чел.(22%) 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся. 

 Формирование 

эстетических чувств. 

Формирование ОК6. 

41.  Проект «Я - волонтер» Открытие 

марафона 

«#Добрая 

Вятка# Добрый 

Орлов» » 

29 чел.(15%) 

Открытие марафона 

«#Добрая Вятка# 

Добрый Орлов» 
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42.  Проект «Мое здоровье» Акция «Будь 

здоров» 

В рамках 

марафона 

«#Добрая 

Вятка# 

Добрый 

Орлов» 

18 чел (9%) 

Пропаганда ЗОЖ. 

43.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Заключитель

ный концерт 

областного 

фестиваля 

художественн

ого 

творчества 

«Я –автор 

своей судьбы» 

в г. Кирове 

36 чел. (18%) 

Подведение итогов 

фестиваля. Творческий 

коллектив колледжа 

награжден  «Гран-при», 

почетная грамота 

вручена директору 

колледжа М.А. 

Кайгородову. 

44.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм». 

Проект «Досуг и 

творчество». 

Участие в 

заключительно

м концерте 

фестиваля 

«Родной мой 

край! 

Орловские 

просторы» 

46 чел.(22%) 

Колледж награжден 

Дипломом за участие в 

фестивале 

Дипломами награждены 

–хореографическая 

группа «Mix Art», 

вокальная студия 

колледжа, 

инструментальный 

ансамбль «Малинки», 

танцевальная группа 

«Энерджи», 

благодарственными 

письмами  Е.Л. 

Мощинова, А.М. 

Харисова. 

Студенты –  

Е. Корякина, 

 М. Дюняшев, 

 М. Видякина. 

45.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Участие в 

районном 

конкурсе 

патриотической 

песни 

4 чел.(2%) 

1. Мосеева Дарья 

награждена Дипломом 

победителя в 

номинации «Солисты», 

возрастная категория 

«Молодость». 

2. Норкин Э. Ю. 

награжден Дипломом 

победителя в 

номинации «Солисты», 

возрастная категория 

«Зрелость». 

Вокальное трио в 

составе Мосеевой 

Дарьи, Ишмуратовой 

Татьяны, Видякиной 

Алены награждено 
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Дипломом победителя в 

номинации «Ансамбль», 

возрастная категория 

«Молодость».  

46.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 
48 чел (24%) 

Сохранение памяти об 

участниках Великой 

Отечественной войны. 

Возложение венков к 

братским могилам 

погибших воинов. 

 

47.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Игра, 

посвященная 

Великой 

Отечественной 

войне 

29 чел (14%) 

Углубление знаний о 

событиях ВОВ. 

 

48.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Участие в 

Конкурс детских 

и юношеских 

сочинений 

«Подвиг героев» 

1 чел (0.5%) 

 А. Гриднева получила 

сертификат участника. 

49.  Проект «Моя будущая 

профессия» 
Квест для 

учащихся 1-х 

классов 

23 чел.(11%) 
Ранняя профориентация 

школьников. 

Формирование ОК6. 

50.  Проект «Я-волонтер» Участие в 

областной 

ярмарке 

«Созвездие 

ремесел» 

14 чел. (7%) 

Получен сертификат об 

участии. 

51.  Проект «Досуг и 

творчество» 
Спортивный 

вечер 

81 чел. (40%) 

Подведение итогов 

спортивной работы. 

Награждение лучших 

студентов. 

Мотивация 

обучающихся младших 

курсов к участию в 

работе спортивных 

секций. 

 

52.  Проект «Моя будущая 

профессия» 

Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

Проект «Досуг и 

творчество» 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

190 чел (95%) 

1.Подведение итогов 

года. 

2. Подведение итогов 

конкурса «Путь к 

успеху» 

2.Чествование 

выпускных групп. 

3. Развитие чувства 

гордости за выбранную 

профессию, сплочение 

коллектива 

обучающихся и 

преподавателей. 

53.  Проект «Мое здоровье» Общеколледжн

ые спортивные 

соревнования в 

198/99% 
Награждение учебных 

групп, занявших 

призовые места по 
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рамках 

спартакиады 

колледжа (6) 

различным видам 

спортивных дисциплин 

в течение года. 

54.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

 

Месячник 

мужества 
101 /50% 

 

55.  Проект «Мое здоровье» Районные 

соревнования 

(16) 
359 участников 

11,2 % в 

среднем на 1 

соревнование 

Заняли юноши и 

девушки в общекоманд-

ном зачёте: 

 12 -первых мест 

4 – вторых 

3 – третьих. 

В личном зачёте юноши 

и девушки: 

первых мест 106 

вторых -18 

третьих -23 

56.  Проект «Мое здоровье» Соревнования 

областного 

уровня 

(35) 181 участник 

2,6 %  в среднем 

на 1 

соревнование 

Заняли юноши и 

девушки в общекоманд-

ном зачёте: 

3 – первых места 

6 – вторых 

2 – третьих места 

В личном зачёте юноши 

и девушки: 

первых мест – 26 

вторых -52 

третьих -31 

 

57.  Проект «Мое здоровье» Соревнования 

всероссийского 

уровня 

(5) 

27 участников 

2,7 % в среднем 

на 1 

соревнование 

-Чемпионат и 

первенство ПФО  по 

кикбоксингу среди 

юниоров г. Н. Новгород 

Неверов Аким 3 место. 

-всероссийские 

соревнования 

«Чемпионат ассоциации 

студенческого 

баскетбола» АСБ  г. 

Киров 

Сборная юноши 

Сборная девушки 

-этап Чемпионата и 

первенства России по 

снегоходному кроссу г. 

Орлов. (участие в 

судействе) 

Мотовилов, Михеева, 

Лекомцев. 

-Межрегиональный 

Кубок по баскетболу 

ОГФСО «Юность 

России» среди 
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учащихся ПОО г. 

Ярославль 

Меринова Евгения 1 

место в составе сборной 

Кирова. 

-открытый 

всероссийский 39 

лыжный марафон 

«Шижма» пгт. 

Верхошижемье 

Глушенкова 

Батуев 

 

Проблемы в организации воспитательного процесса  

 
№ 

п/п 

Проблемы в организации 

воспитательного процесса 

Предложения по решению 

 Нехватка педагогических кадров для работы 

классными руководителями, т.к. из-за большой 

загруженности учебными занятиями или 

возраста преподаватели отказываются вести 

данную работу. 

Для работы в системе СПО 

необходимо создание таких же 

программ поддержки, которые 

работают для школ, чтобы привлечь 

молодых специалистов в учебные 

заведения в небольших городах . 

 

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 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-

2019 

4 3 3 2 11 10 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 
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наркотическим 

средствами или 

психоактивными 

веществами  
2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-

2019 

0 0 26 34 9 6 0 0 

 

 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 

 

 25 12% 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.  

 

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.  КДН и ЗП 

Орловского района 

Вызовы на комиссию по 

информации колледжа 

9 4% 

2.  Орган опеки и 

попечительства 

администрации 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, относящимися к 

категории детей-сирот и детей 

6 3% 



 

13 

Орловского района. оставшихся без попечения 

родителей 

3.  ПДН ОП 

«Орловской 

Встречи с инспекторами ПДН в 

рамках недели адаптации. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися , состоящими на 

учете в ПДН. 

60 30% 

4.  Орловская ЦРБ. Индивидуальная работа с 

обучающимися употребляющими 

алкоголь 

3 1% 

5.  Орловский 

КЦСОН. 

Проведение акций «Подарок 

каждому малышу», «Коробочка» 

190 95% 

6.  Орловская 

центральная 

библиотека. 

Проведение общеколледжных 

классных часов и классных часов в 

учебных группах 

89 45% 

7.  Орловская 

городская 

библиотека 

Проведение регионального этапа 

Чемпионата по чтению «Страница 

19» 

20 10% 

 

3. Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – 

сирот и оставшихся без попечения родителей 

3.1. Социально-психологическая служба: да/нет 

- наличие психолога - да 

- 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 

3.2.2 Программа формирования психологических знаний «Шаг навстречу» 

3.2.3. Программа социальной адаптации для выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида «Школа жизни» 

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

оставшихся без попечения родителей. 

 Индивидуальные планы работы для детей состоящих на учете в КДниЗи 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 

 26 66 - 32 

 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся  

 4.1. Количество действующих кружков и секций: 

2017-2018 уч. год ___14_____ 

  2018-2019 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: 

    2017-2018 _____158_ чел. -   64,75% 

2018-2019 _____169  чел.      -     74,5% 

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. 

  2017-2018 ____7______ чел. _____50______% 

          2018-2019 _______2___ чел ._____50______% 

. Эффективность деятельности студенческого общежития 

  5.1. Укомплектованность штата 100 % 

  5.2. Количество проживающих 150 чел., в том числе: 

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

числа 6 чел. 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 чел. 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. 

Результаты за 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

проживающих 

в общежитии 

1.  Проект 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

1. «Мы - 

многонациональный 

народ»  беседа с 

элементами 

обсуждения 

46 36,8% 

2.  Проект  

«Рука помощи» 

1. Общее собрание 

жильцов общежития 

2. Инструктаж 

«Действия в условиях 

угрозы и совершения 

террористических 

актов» 

3. Беседа  «Борьба с 

терроризмом и 

экстремизмом» 

120 

 

107 

 

 

 

 

109 

96% 

 

85,6% 

 

 

 

 

87,2% 

3.  Проект  

« Мое здоровье» 

1. Встреча с акушером 

гинекологом ОЦРБ« 

Гигиена и подросток» 

2. Встреча с 

психотерапевтом 

Орловской ЦРБ 

3. Беседа «Польза 

утренней зарядки» 

4.  Беседа «Наркотики – 

путь в никуда» 

73 

 

 

89 

 

 

50 

 

 

56 

58% 

 

 

78% 

 

 

40% 

 

 

44,8% 
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5. Беседа «СПИД» 

 

6. Беседа «Нет вредным 

привычкам. Вред 

пива на растущий 

организм» 

 

7. Беседа «Курение и 

девушка» 

72 

 

 

115 

 

 

 

46 

57,6% 

 

 

92% 

 

 

 

36,8% 

4.  Проект 

 «Досуг и творчество» 

1. Конкурсная 

программа «Давайте 

знакомиться» 

2. Конкурсная 

программа«Настроенье 

будет класс!» (День 

именинника лето- 

осень)  

3. Конкурсно - 

развлекательная 

программа«Новый 

год» 

4.  Конкурсная 

программа 

 « Мистер и Миссис 

общежитие» 

 

5. Мастер- класс « 

Девичьи секреты»  

6. Конкурсная 

программа «День 

именинника (зима – 

весна)» 

119 

 

 

 

119 

 

 

 

 

106 

 

 

 

76 

 

 

 

15 

 

72 

 

 

 

95,2% 

 

 

 

95,2% 

 

 

 

 

84,8% 

 

 

 

60,8% 

 

 

 

12% 

 

57,6% 

 

 

 

 

5.  Проект  

«Гражданственность и 

патриотизм» 

1. Беседа« С честью 

выполнили свой 

долг»  

 

2. Беседа« Недаром 

помнит вся Россия» 

 

 

3.  Беседа «Служба в 

армии - за и против». 

 

4. Беседа «История 

возникновения 

праздника 8 марта» 

 

5. Беседа «Юность, 

опаленная войной» 

 

6.  Информационное 

сообщение с 

презентацией «Вахта 

памяти» 

98 

 

 

 

73 

 

 

 

109 

 

 

87 

 

 

 

61 

 

 

48 

78,4% 

 

 

 

58,4% 

 

 

 

87,2% 

 

 

69,6% 

 

 

 

48,8% 

 

 

38,4% 
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6.  Проекты 

 « Моя будущая 

профессия»,  

«Я - волонтер» 

1. Подготовка 

поздравления 

выпускникам 

19 15,2% 

 

  Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год, 

анализ причин, информирование УВД, принятые меры по профилактике)  

№ 

п/п 

Количес

тво 

самовол

ьных 

уходов 

Анализ причин 

самовольных уходов  

Принятые меры по 

профилактике  

Информирование 

УВД 

 3 Нежелание учится. 

Нежелание выполнять 

правила по отъезду из 

колледжа для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

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 органа 

опеки и попечительства если 

обучающийся относится к 

категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Обо всех 

самовольных уходах 

органы УВД 

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 01.09.2018  

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 

Чел.63 10 1 2 7 0 

100% 15,9% 1,6% 3,2% 11,1% 0 
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7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2018 

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 

Очная форма  обучения 

Чел.169 10 1 3 6 0 

100% 5.9% 0,6% 1.8% 3.5% 0 

Заочная форма обучения 

Чел 260 40 0 26 14 0 

100% 15,4% 0 10 5,4 0 

 

 7.3.   Потери контингента обучающихся по адаптированным программам 

профессионального обучения  

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2018  

Потери контингента  

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за правонарушения 

за 

неуспеваемость 

прекратили обучение по 

собственному желанию 

Чел.32 4 1 2 1 

100% 12,5% 3,1% 6,3% 3,1% 

 

8. Организация профориентационной работы: 

8.1.  Изготовление и размещение информационных материалов 

1.Распространение рекламных буклетов в школах Орловского, 

Котельнического и Оричевского районов, посещение КОГОБУ для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей  школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Верхневонданка 

Даровского района, КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Котельнич, КОГОБУ для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Слободской, 

КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 3г.Киров. Проведение информационных 

электронных рассылок в государственные и муниципальные школы области, 

РУО и отделы образовательных округов. 

Размещение информации в специализированных рекламных выпусках для 

абитуриентов (5 сборников и 2 газеты). Проведение профориентационной 

работы по заданию колледжа в учебных заведениях при прохождении 

преддипломной практики студентов очной и заочной форм обучения. 

Проведение профориентационной работы среди обучающихся и тренеров 

районных ДЮСШ, в том числе во время проведения соревнований областного 

уровня. 
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Реклама колледжа так же размещалась в социальных сетях (vk.com, 

ok.ru). 

 

8.2. 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 

День открытых 

дверей 

98  КОГОБУ СШг. Орлов 

ООШ г. Орлов 

КОГОБУ СШ пгт. Оричи, 

МКОУ СОШ с. Коршик, 

Адышевская СШ, Лугоболотная 

СШ 

Мастер-класс с 

проведением 

профпроб на 

педагогические 

способности 

23  КОГОБУ СШ пгт. Оричи, 

МКОУ СОШ с. Коршик, 

Адышевская СШ, Лугоболотная 

СШ 

Ранняя 

профориентация 

для учащихся 1-х 

классов. Квест "По 

дорогам сказок" 

57  ООШ г. Орлов 

Выезд в школу-

интернат   

25  КОГОБУ для детей-сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей с школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с. Верхневонданка 

Даровского района. 

Выезд в школу-

интернат   

27  КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. 

Котельнич 

Выезд в школу-

интернат   

32 чел  КОГОБУ для детей-сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей школа – 

интернат для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья г. Слободской 

Выезд в школу-

интернат   

37  КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 3 

г. Киров 
 


