Внеурочная, воспитательная работа в АПОУ УР «ЭТК» за 2019 календарный год
Целью воспитательной работы является становление и развитие личности будущего
специалиста на основе нравственных ценностей, формирования его активной жизненной
позиции, высокой нравственности и гражданственной ответственности, ориентации
молодого поколения на здоровый образ жизни.
Основными задачами воспитательной работы являются:
 Создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей по
содержанию, формам и методам требованиям государственной политики в области
образования и воспитания молодёжи.
 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа.
 Модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, методов, приёмов
воспитательной работы, соответствующих времени, новым потребностям общества
и рынка труда.
 Непрерывное изучение и развитие интересов, творческих способностей студентов,
мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об
избранной профессии.
 Создание оптимальных условий в колледже для развития и самореализации
студентов, Организация позитивного отдыха молодёжи, поддержка талантливых
студентов, развитие творческого потенциала юношей и девушек.
 Формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа
жизни, поведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение асоциального поведения студенческой молодёжи.
 Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и
вероисповедания.
 Развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенчества в
учебном процессе и общественной деятельности колледжа, организация учёбы
актива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к
различным формам социально-значимой деятельности.
 Организация социальной, социально-психологической, социально-педагогической
помощи поддержки студентов.
В организации воспитательного процесса в колледже принимают участие студенты
всех курсов, однако их социальные роли и статус в организации и проведении тех или иных
мероприятий закономерно меняются в зависимости от года обучения в колледже, а также в
соответствии с будущей профессиональной деятельностью.
Комплексная программа воспитательной работы на цикл обучения учитывает
возрастные особенности и профессиональное становление студентов с момента поступления в
колледж до момента выпуска.
Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в колледже
(воспитание осуществляется в любых видах деятельности и взаимодействия студентов)
является воспитание профессиональной, нравственной, социально-активной личности.
Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах
студента, оканчивающего колледж:
обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью;
понимает сущность и социальную значимость своей профессии;
постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет
интерес к самосовершенствованию и развитию своих способностей;
обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть
жизни человека, готов к добросовестной деятельности в выбранной профессии;
осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране
собственного здоровья и физического самосовершенствования.
1. Основные направления воспитательной и профилактической работы:

Методическая деятельность: в отчетном периоде проводились педагогический совет
«Адаптация первокурсников», с приглашением специалистов психологического центра
«СоДействие». Данное мероприятие было эффективно, так как рассмотренные материалы,
сведения использовались для осуществления педагогической деятельности. Организация
профилактической работы:
Профилактическая работа в колледже проводится в ходе реализации направлений:
-Воспитание гражданской ответственности и профилактика правонарушений и
преступлений;
-Патриотическое воспитание, формирование гражданской культуры, культуры
межличностных отношений;
- Физическое воспитание, профилактика здорового образа жизни;
-Семейное воспитание;
В отношении учащихся первого курса в рамках программы профилактики
правонарушений в сентябре, октябре кураторы, мастера п\о знакомят студентов с правилами
внутреннего распорядка студентов, изучают социальный статус семей, составляют
социальный паспорт группы. По данным социологического паспорта в колледже 42%
студентов иногородних, 37% обучающихся проживают в общежитии, 10 на квартирах, у
родственников. Ежедневно мастерами п\о, кураторами контролируется посещаемость
студентов, выясняются причины отсутствия на занятиях. Проводится индивидуальная
работа со студентами, проводятся родительские собрания с целью взаимодействия семьи и
колледжа в работе по профилактике правонарушений и преступлений (26.01.19, 24.09.18).
В данном году прошли встречи студентов 1 курса, и студентов, проживающих в общежитии
с инспектором по делам несовершеннолетних, с ответственным за профилактику
терроризма, экстремизма, со специалистами штаба «Подросток».
Прошли классные часы и часы общения в учебных группах по теме профилактики
правонарушений, проводятся ежегодные месячники с приглашением специалистов штаба
«Подросток», инспектора ОППН Индустриального района г. Ижевска и акция
«Первокурсник» с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних,
республиканского наркологического диспансера. В январе (31.01.19), апреле (25.04.19).
сентябре (23.09.19), декабре (9.12.19) прошли заседания совета по профилактике
правонарушений. В рамках классных часов последовательно и системно ведется пропаганда
здорового образа жизни, информирование студентов о последствиях употребления ПАВ и
формирование понимания степени ответственности несовершеннолетних за совершение
правонарушений. В колледже прошли акции «Анти СПИД»- январь, «Первокурсник» октябрь, «Дети России» - сентябрь-октябрь, «Как сохранить здоровье», посвященная Дню
контрацепции, « Мы за здоровый образ жизни»- апрель, «Сообщи, где торгуют смертью»февраль, март, «Твои права подросток»- июнь,. Индивидуально и в рамках родительских
собраний проводится профилактическая работа с родителями студентов с привлечением
специалистов. Осуществляется результативное взаимодействие с межведомственными
субъектами системы профилактики: Отдел полиции №5 г. Ижевска, штаб Подросток.
В рамках общественного наркологического поста в колледже прошли следующие
мероприятия: Общий классный час «Профилактика асоциальных явлений» - 24.10, 6.02,
совместно с центром профилактики наркомании, с городским центром «Подросток» 30.01,
акция «Первокурсник» - 9 октября, «Антинаркотическая акция» - в течение января 2019.
В АПОУ УР «Экономико- технологический колледж» в данном году все студенты
приняли участие в социально- психологическом тестировании.
Анкетирование студентов по ЗОЖ способствует изучению студенческой среды и
своевременному внесению необходимых корректив в учебно-воспитательный процесс.
Всего за 2019 год прошло 23 классных часов по профилактике ЗОЖ, профилактике
асоциальных явлений.
Охрана и укрепление здоровья студентов осуществляется по следующим направлениям:

охрана и укрепление здоровья студентов, медицинское обслуживание, организация
питания, общежитие, популяризация физического воспитания, формирование компетенции
здоровье сбережения.
Условия и режим работы в колледже соответствуют возможностям здорового развития
организма студентов, работает медпункт, который оснащен необходимым оборудованием и
медицинским инструментарием. Ежегодно проводится медицинский осмотр студентов
колледжа, плановая диспансеризация студентов, плановое прививание студентов от гриппа,
краснухи, клещевого энцефалита.
Имеется спортивная база: спортивный зал, оснащенный необходимым инвентарем,
лыжная база, спортивный городок, включающий в себя огороженные волейбольные,
баскетбольные площадки, лабиринт, вертикальную лестницу, турник разноуровневый,
брусья, отремонтирован танцевальный зал.
Основная работа по сохранению здоровья обучающихся строится согласно направлению
программы воспитательной работы «Физическое воспитание, профилактика здорового
образа жизни» под девизом «Здоровым быть модно». Работа в данном направлении
проводится на уровне группы, и на уровне колледжа. Все студенты охвачены занятиями по
физической культуре. Учебные занятия по физкультуре ведутся с учетом состояния
здоровья студентов (специальной медицинской группы), продуманы индивидуальные
формы работы.
Организована работа секции «Волейбол». Ежегодно проводится внутренняя спартакиада
среди студентов колледжа по следующим направлениям:
- День здоровья
- Настольный теннис
- Волейбол
- Снайпер
- Дартс
- Самый сильный (ГТО)
- Веселые старты
-День гражданской обороны
Ежегодно проводятся товарищеские встречи, тренировочные игры по волейболу.
Традиционно студенты колледжа участвуют в республиканской спартакиаде УР ОГ ФСО
«Юность России» по следующим видам спорта: настольный теннис, веселые старты,
русская лапта, шашки, волейбол, легкая атлетика, плавание, легкоатлетический кросс.
Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в открытом первенстве по
волейболу на приз Томиловского Г.С., в городских мероприятиях «Кросс наций», «Эстафета
Мира», «Эстафета Дружбы», «Лыжня России», «Стрельба из пневматической винтовки».
Администрация Индустриального района проводит спартакиаду среди студентов,
проживающих в общежитии учреждений СПО: дартс, боулинг, шашки.
Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказывают физорги групп,
с которыми по плану проводятся учебы руководителем физвоспитания.
В течение 2019 учебного года в АПОУ УР «ЭТК» не было выявлено преступлений,
совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств. Ежеквартально проводятся советы по профилактике, на которых в течение 2019
года обсуждалось 43 человека. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних стоит
9 человек: 5 человек за распитие спиртных напитков, 4 за мелкое хищение. Не выявлено
суицидальных попыток обучающихся. Вся проводимая воспитательная работа прямо или
косвенно способствует предупреждению преступности в среде обучающейся молодежи,
предупреждению асоциального, девиантного поведения.
Классные часы
«Информационная

Проведение классных часов с
использованием методических
разработок, рекомендованных Мин-

Информированность
студентов

безопасность в сети
интернет» 23.01.19
Общий классный час
по профилактике
ЗОЖ 30.01.19
Общий классный час,
совместно с
республиканским
наркологическим
диспансером
(Шувашов С.Ю.)
6.02.19
Беседа с
проживающими в
общежитии
специалистом
республиканского
наркодиспансера
(Шувашов С.Ю.)
19.02.19
Квест «Этикет»
5.02.19, 6.02.19
Соревнования
«Веселые старты»
3.04.19
Общий классный час
«Профилактика
инсультов,
туберкулеза,
инфарктов» 10.04.19
Беседа инспектора
ОП№5 с
проживающими в
общежитии в рамках
Акции «Дети России»
18.04.19
Классные часы в
группах «Телефон
доверия» 17.04.19
Обновление
информационного
стенда в колледже о
телефонах
экстренных служб,
детского телефона
доверия (апрель)

ом обр. и науки УР, тестирование,
информирование обучающихся,
показ роликов об информационной
безопасности
Беседа о вреде курения, показ видео
материалов

Приобщение студентов
к ЗОЖ

Беседа со специалистом центра о
вреде, последствиях употребления
ПАВ, о необходимости вести
здоровый образ жизни, о вреде
курения, о вреде алкоголя.

Информированность
студентов

Беседа со специалистом центра о
вреде, последствиях употребления
ПАВ, о необходимости вести
здоровый образ жизни, о вреде
курения, о вреде алкоголя,
употребления энергетических
напитков, показ видео материалов

Информированность
студентов

Прохождение станций командами,
решение ситуационных задач,
выполнение заданий по теме
«Этикет»
Проведение соревнований в
спортзале

Закрепление
полученных знаний,
материала

Беседа с обучающимися врача с
первой городской поликлиники о
здоровье сбережении.

Информированность
студентов

Беседа с проживающими о
профилактике асоциального
поведения обучающихся

Информированность
студентов

Доведение информации о работе
телефона доверия, о возможности
обращения при трудных жизненных
ситуациях
Использование нового рекламного
оповещения

Информированность
студентов

Занятость учащихся вне
уроков

Информированность
студентов

Классные часы в
группах, с
привлечением
специалиста центра
СоДействие (Никитин
М.Л.) 24.04.19
Участие в
профилактической
акции:
Организована
совместно с
администрацией
Индустриального
района, центром
профилактики и
борьбы со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями
17.04.19
Оформление
информационных
стендов в колледже
СТОП ВИЧ СПИД
май
Оказание помощи по
оформлению
документов в
отношении
обучающейся
Волковой К. в связи с
потерей
единственного
родителя
Выступление
социального педагога
на комиссии по делам
несовершеннолетних
Индустриального
района г. Ижевска о
профилактической
работе в колледже за
2018-2019 год
- Брейн- ринг по
обществознанию, по
формированию
правового сознания и
законопослушного
поведения
Совещание
с
педагогическими
работниками
(19.03.19)
по

Доведение информации о работе
телефона доверия, о возможности
обращения при трудных жизненных
ситуациях.
Отношения двух полов, половое
воспитание.
- кинолекторий
- беседа
- сдача анализов на ВИЧ

Решение конфликтной
ситуации

Размещение плакатов, брошюр
центра профилактики борьбы со
СПИДом

Информирование
студентов

Работа с органами опеки и бабушкой
обучающейся

Оформление опеки над
Волковой К.

Анализ работы по профилактической
работе в колледже

Обмен опытом

Игра, содержание которой
заключается в знании правовых
основ поведения, ответственности и
т.д

Оценивание знаний

Разъяснения педагогическому
коллективу об особенностях
поведения обучающихся, склонных к

Информированность
педагогического
коллектива

Информированность
студентов

разъяснению
суицидальным попыткам, меры
использования
реагирования
«Методических
рекомендаций
по
выявлению
суицидального
поведения
у
несовершеннолетних
и
мерам
реагирования»
с
приглашением
специалистов
психологического
центра «СоДействие».
Реклама- презентация
кружков, секций,
факультативовсентябрь

День здоровьясентябрь

Творческая презентация работы
кружков колледжа, творческое
выступление – презентация
приглашенных специалистов
подростковых клубов «Алые паруса»,
«Патриот», «Пульс». Возможность
записаться в кружки и секции
клубов.
Мероприятие проходит лесопарковой
зоне, группы проходят
туристическую полосу препятствий
(22 этапа), участвовали в веселых
стартах.

Запись обучающихся в
кружки, секции
колледжа и
подростковых клубах.

Участвуя в
мероприятии,
обучающиеся
складывают полное,
четкое представление о
принципах и правилах
ведения здорового
образа жизни,
представлений о
пагубном воздействии
вредных привычек на
организм подростка,
выработка стремления
заниматься физической
культурой с целью
поддержания
физической формы.
Педагогический
коллектив: получение
представления о
возможных формах
организации
мероприятий по
профилактике
негативных
зависимостей и
формирования у
студентов стремления к
здоровому образу

Социальнопсихологическое
тестирование
сентябрь- октябрь
Акция
«Первокурсник» октябрь

Проведение тестов во всех группах

Встреча первокурсников колледжа со
специалистами штаба Подросток,
комиссии по делам
несовершеннолетних, центра
«Психолог- плюс», республиканского
наркологического диспансера, центра
«Доверие», инспектор по делам
несовершеннолетних.
Первокурсникам была доведена
информация о работе
профилактических служб города,
которые работают с подростками
Классный час,
Совместно с волонтерами DANCE
посвященный дню
FOR LIFE проводилось занятие о
контрацепции –
возможных средствах контрацепции
октябрь
для подростков. В ходе мероприятия
использовались презентационные
материалы, раздаточный материал.
Индивидуальные беседы с
гинекологами центра репродукции и
планирования семьи.
Коммунарские сборы- Мероприятие проводится совместно
октябрь
со студенческим советом колледжа, в
течение всего дня. Первокурсники
образуют отряды, во главе отряда
стоит куратор из числа
представителя студенческого
управления. Мероприятие
направлено на сплочение коллектива,
на выявление коммуникативных,
лидерских качеств. Каждый отряд
презентует себя, проходит
веревочный курс, квест, отрядное
дело, презентация своей профессии.
Тестирование
Проведение тестов в группах 1 курса
студентов 1 курса по
по адаптации
адаптации - октябрь
Организация осмотра Профилактические индивидуальные
гинекологов в Центре беседы гинекологов, осмотр,
охраны здоровья
диагностика женского здоровья
семьи и репродукции
при БУЗ УР «ГКБ
№:6 МЗ УР» (октябрь
2019-2 курс, апрельмай 1 курс)

жизни, обобщение
опыта, обмен опытом.
Готовые документы для
обработки
После мероприятия
обучающиеся имеют
представление о том,
где он может получить
помощь в трудных
жизненных ситуациях

Как предостеречь себя
от нежелательной
беременности,
особенности
подросткового
возраста, забота о
женском здоровье.
Сплочение коллектива,
умение работать в
команде, определение
лидеров, помощников
куратора,
обучающихся, которые
активно могут
участвовать во
внеурочной
деятельности колледжа,
быть активным
участником
студенческого совета
Аналитическая справка
по каждой группе
Выявление на ранней
стадии беременности у
обучающихся,
профилактика
заболеваний

Акция «Дети России»
- ноябрь

Данная акция проводиться в ноябре
месяце для обучающихся:
-Беседа с инспектором по делам
несовершеннолетних с
проживающими в общежитии, педагогический совет: Адаптация
первого курса,
-беседы с психологами
-медицинский осмотр
несовершеннолетних обучающихся
(гинеколог, психиатр
-участие в совещании в министерстве
социальной защиты, в министерстве
по молодежной политике и спорту
- Соревнования колледжа по
настольному теннису, участие в
соревнованиях по волейболу
Школьная волейбольная лига

Классные часы «Все
мы разные»,
посвященные Дню
толерантностиноябрь
Педагогический совет
«Адаптация
первокурсников» ноябрь

Игры, упражнения на развитие
способностей познавать себя и
людей, развитие умений
внимательного, уважительного
отношения к людям
Презентация полученных
результатов тестирования по
адаптации, характеристика
контингента, методы работы с ними

Умение общаться с
людьми, быть
сдержанным.
Информированность
педагогического
коллектива о новом
контингенте

Воспитательная работа по:
В рамках программы воспитательной работы реализуется ряд направлений:
-Формирование и развитие корпоративной культуры;
-Формирование и развитие студенческой инициативы, самодеятельности, управления;
-Профессиональное и трудовое воспитание;
-Развитие научного и познавательного потенциала;
-Духовно- нравственное и эстетическое воспитание.
-Патриотическое воспитание, формирование гражданской культуры, культуры
межличностных отношений;
- Физическое воспитание, профилактика здорового образа жизни;
-Семейное воспитание;
Реализация данных направлений позволяет организовать внеурочную деятельность
студентов. В течение года в соответствии с планом воспитательной работы проводятся
мероприятия в рамках данных направлений республиканского, городского уровня, а также
на уровне колледжа. Ежегодно организуется работа студенческого совета колледжа. В
колледже студенческий совет составляет план мероприятий и закрепляет проведение
каждого мероприятия за определенной группой.
В колледже проводись следующие общие мероприятия:
 - Реклама - презентации кружков, курсов, секций 18.09.19
 - День здоровья13.09.19
 - Коммунарские сборы (учеба первокурсников на сплочение коллектива, выявления
лидеров и т.д.) 26.10.19
 - Посвящение в студенты 26.10.19








- Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 2.10.19
- Фестиваль «В семье единой», 6.11.19
- Все мы разные, часы, посвященные дню толерантности 13.11.19
Фольклорный спектакль, посвященный Дню удмуртского языка, 28.11.19
Дорогим мамам посвящается, кл. час, посвященный дню матери 27.11.19
Новогодняя фабрика звезд студентов, праздничное мероприятие, посвященное
Новому году, 25.12.19
 Новогодняя елка для детей сотрудников 30.12.19
 День студента 25.01.19
 День влюбленных Мисс и мистер колледж 13.02.19
 День самоуправления 7.03, 3.10.19
 Я поведу тебя в музей февраль, октябрь, ноябрь
 Классные часы, посвященные информационной безопасности 23.01.19
 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, 7.05.19, шествия, посвященные
9 мая
 День гражданской обороны 29.05.19
 апрель – месячник по здоровому образу жизни
Конкурсы колледжа:
1. Конкурс- семинар «Тенденции моды» 20.03.19
2. Новогодняя мастерская деда мороза в течение декабря 2019
3. Конкурс профессионального мастерства «Историческая прическа» 25.12.19
4. Городской конкурс «Гимн Ремеслу» 18.03- 22.03
5. Конкурс эскизов сентябрь
8. Конкурс стихов, посвященный Великой Отечественной войне, 7.05.19
9. Конкурс социального плаката «Жизнь без сигарет» апрель.
10. Республиканский фестиваль театров моды 22.02.19
11. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Цирюльник» 17.04.19
В колледже успешно работают кружки и творческие коллективы: театр моды «Квилт»
руководитель Егорова Ю.А. спортивная секция Волейбол руководитель Шепелев А.В.,
музей истории костюма – руководитель Махмутова Р.Г. В кружках колледжа занимаются
100 человек, что составляет 19%, в кружках и секциях города занимаются 36%, работают в
свободное от учебы время 11%.
При организации работы с родителями используются традиционные формы работы:
индивидуальные беседы, родительские собрания, встречи со специалистами, совет по
профилактике. Основными проблемами в работе в данном направлении являются
нежелание родителей участвовать в учебно- воспитательном процессе, занятость
родителей.
Воспитательная система в колледже имеет возможность эффективного
функционирования при совместном участии педагогов, обучающихся и их родителей. В
процессе их взаимодействия формируются цели и задачи на 2019-2020 учебный год,
организуется деятельность.
Основная цель воспитательной работы колледжа на 2019-2020 учебный год –
обеспечение единства содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной
работы направлена на формирование профессионально-личностных качеств студентов,
создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой
на будущую профессиональную деятельность.
Достижения:
Республиканский фестиваль молодежной моды «Страна талантов» - Диплом лауреата
Республиканский фестиваль «Танцующая душа» - Диплом лауреата
Республиканский фотоконкурс «Зимние фантазии» 3 место

Республиканская научно- практическая конференция обучающихся «Иностранные языки
плюс» - сертификат участника
Республиканская студенческая конференция: «Региональный потребительский рынок:
состояние, проблемы и перспективы развития -1,2 место в номинации
Региональный этап Национального Чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WSR 2019 по компетенции 31. Технологии моды 1, 2, 3 место
Региональный этап Национального Чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WSR 2019 по компетенции 29. Парикмахерское искусство 1.2.3 место
Городской Фестиваль профессионального мастерства «Гимн Ремеслу» по профессии
«Портной» 1, 2 место
Городской Фестиваль профессионального мастерства «Гимн Ремеслу» «Престиж» 1,2,3
место в номинациях «Дневная прическа», «Вечерняя прическа», «Фантазийная прическа»,
1 место в номинации «Коллекция детских причесок»
Открытый региональный конкурс дизайнеров одежды «Лучший эскиз» -диплом 1 степени
Республиканская олимпиада обучающихся по «Продавец, контролер- кассир» 1,2 место
Республиканский фестиваль «Культура моего народа» - 1 место
Конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству «Цирюльник» 1,2,3 место
3 Чемпионат УР «Абилимпикс» - диплом 3 степени
Республиканские финансовые бои – 1,2 место
Республиканский конкурс видео роликов на английском языке- участие
Республиканские соревнования по тяжелой атлетике 1 человек Чирков И.
Республиканские соревнования по волейболу на приз Томиловского -4 место
Республиканские соревнования по стрельбе- 3 место
Республиканский конкурс проектов «Радуга проектов» -1 место
Республиканские соревнования по волейболу – участие
Школьная волейбольная лига- участие

