Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Транспортный техникум
УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума:
___________________Г.И. Борисов
от «___» _________________2017г.

ОТЧЕТ по
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
за 2016-2017 учебный год

п. Нижний-Бестях, 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи воспитательной работы ГБПОУ РС(Я) Транспортный техникум
Цель: Создание условий для самореализации личности студента, формирование здорового образа жизни, гражданской
ответственности, инициативности, толерантности.
Задачи:
•
вовлечение студентов в общественную социально - значимую деятельность через волонтерское движение (отряд главы
Мегино-Кангаласского улуса);
•
активизация работы студенческого самоуправления.
•
участие студентов техникума в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на наслежном и улусных уровнях;
•
профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма (работа СПС);
•
создание системы отслеживания эффективности воспитательной работы (внедрение бально-рейтинговой системы);
•
Создание военно - патриотического клуба, проведение военных сборов для первокурсников.
•
Проведение комплексной спартакиады техникума, фестиваля студенческого творчества.
Нормативно-правовая база воспитательной работы.
1. Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение детей – сирот и на предоставление им
дополнительных гарантий в ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
2. Положение комплексной спартакиады по физической культуре среди студентов ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
3. Положение совета кураторов
4. Положение Студенческого совета Транспортного техникума
5. Положение работы воспитательной комиссии
6. Положение о дежурстве
7. Правила внутреннего распорядка Транспортного техникума.
8. Положение о социально-педагогической службе (СПС) ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
9. Положение о службе безопасности ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
10. Положение о совете старост (Старостат) ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
11. Положение по безвозмездной передаче документов в библиотеку ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
12. Положение о библиотеке ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
13. Положение о библиотечном совете ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
14. Положение о дежурстве в общежитии ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»

15. Положение о заселении, выселении и оплаты общежития ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
16. Положение о студенческом совете общежития ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум»
Направление деятельности.
- Организационно-воспитательная работа; (Заместитель директора по ВР) – работа кураторов, работа студсовета, старостата,
совета общежития.
- Профилактика правонарушений; (Социальный педагог), кураторы, студсовет
- Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; (СПС)
- Художественно-эстетическое воспитание; (ФСТ)
- Работа со студентами проживающими в общежитии; (Комендант общежития)
- Реализация спортивно-оздоровительной работы и пропаганда здорового образа жизни.
(Руководитель физвоспитания)
- Волонтерское движение.
1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1. Сведения о работниках по воспитательной работе (зам. директора по УВР, организатор-педагог, социальный
педагог, психолог, медработник, библиотекарь, заведующий общежитием, воспитатели, дежурные - вахтеры
общежитий)
№

Ф.И.О.

Год
рождения

Должность

Образование
(учебное заведение,
дата
окончания,
специальность)

1

Тен
Галина 23.09.1987
Александровна

Зам
ЯКТСиИТ, техник
директора по связи 2010г.
ВР

2

Аргунов Дьулустаан 04.10.1991

Педагог-

ЯГСХА, 2016г

Категория
(когда
пройдена
аттестация)

Стаж работы
В
По
системе долж
ПО
ности

2015

3

3

-

0

0

Курсы
повышения
квалификации
за
последние 3 года (год,
проблемные
или
фундамент.,
где
проходил)
2012 г. г.Якутск
«Профилактика
наркомании и ЗОЖ»,
2013 г. «Воспитательная
деятельность в ОУ» г. СПетербург

Иванович
3

Скрябина
Юрьевна

4

организатор
Алена 22.09.1989

Социальный
педагог

СВФУ им. М.К. Аммосова,
Пед.
Институт, 2011

5

0

Вакансия

Психолог

-

-

-

5

Шадрина
Юлия 11.10.1959
Иннокентьевна

Фельдшер

ЯМУ
1981г.

3

3

6

Васильева
Тихоновна

Зав.
библиотекой

ВСГИК
библиотекарьбиблиограф 1983г.

4

4

Розалия 30.01.1960

фельдшер 2008г.

-

2011
г.
ИПКРО
«Технология
проектирования
в
условиях
введения
Федеральных
государственных
стандартов
второго
поколения»
Утилизация медотходов
по требованию Санпин
2013г.,
Предрейсовый
медосмотр 2013г.
2013 г. Каталогизация
документов в формате
РУСМАРК 2013, АУ РС
(Я) Агенство реализации
креативных технологий и
инноваций
культуры
Арктики.
Специфика деятельности
библиотек ОУ НиСПО в
условиях
реализации
федеральных гос. Образ.
Стандартов. АГИИК.
Краткосрочное обучение
в С-Петербурге 2015
«Теория и практика» 30ч.

7

Неустроева
Николаевна

8

9
10

Мария 06.07.1982г

Библиотекар
ь

ЯГУ ИМИ 2005г.

Петрова
Василина 13.01.1969
Константиновна

Воспитатель

Павлова
Светлана 04.05.1977
Васильевна
Чичахова Сардаана 03.08.1975
Анатольевна

Воспитатель

ЯГУ
ПИ Технология
и
предпринимательст
во 2005г.
ЧГИФКиС, учитель физкультуры
ЯГУ ПИ учитель начальных классов

Воспитатель

При необходимости указать какие штатные единицы требуются.

-

4

4

19

6

3

1

5

5

2013 г. Каталогизация
документов в формате
РУСМАРК 2013, , АУ РС
(Я) Агенство реализации
креативных технологий и
инноваций
культуры
Арктики
Специфика деятельности
библиотек ОУ НиСПО в
условиях
реализации
федеральных гос. Образ.
Стандартов АГИИК
Краткосрочное обучение
в С-Петербурге 2015
«Теория и практика» 30ч.
2013 г. «Воспитательная
деятельность в ОУ» г. СПетербург

2013 г. «Профилактика
наркомании и ЗОЖ»
Организация
тестирования студентов
на
предмет
раннего
выявления ПАВ

1.2.
№
1
2
3

Сведения о наличии медработников, психологов и социальных педагогов

Наименование должностей
Медработник
Психолог
Социальный педагог

Наличие штатной ед.
1
0
1

Примечания

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1.

Контингент

Ю
205

Д
43

Всего
14

Ю
11

Д
3

Всего
18

Ю
17

Д
1

Всего
-

Ю
-

Д
-

В т.ч.
обучающихся из
малообеспеченны
х семей
Всего Ю
Д
145
119 26

209

42

-

-

-

13

12

1

-

-

-

139

Общий контингент
обучающихся
Всего
1
полугодие 248
учебного года
2
полугодие 251
учебного года

В т.ч.
несовершеннолетних

В т.ч. сирот

В т.ч. инвалидов

А) Общая информация
№
1

2

Количество обучающихся (на начало учебного года)
из них: юношей
девушек
Количество несовершеннолетних
из них: юношей
девушек

Всего
248
205
43
-

%
100%

97

42

в т.ч.
представителе
КМНС
Всего
10

Ю
9

Д
1

10

9

1

3

4

5

6

7
8

9
10

11

Охват общежитием: (на конец учебного года)
из них: юношей
девушек
Количество состоящих на учете (на начало учебного
года)
в том числе:
КДН
ИДН
Количество
состоящих
на
учете
в
УИИ (на начало учебного года)
в т.ч. несовершеннолетних
Поставлено на учет за отчетный период:
в том числе
КДН
ИДН
Поставлено на учет в УИИ
в т.ч. несовершеннолетних
Снято с учета за отчетный период:
КДН
ИДН
Снято учета с УИИ
в т.ч. несовершеннолетних
Количество состоящих на учете (на конец отчетного
периода)
КДН
ИДН
УИИ
в т.ч. несовершеннолетних
Количество
состоящих
на
учете
в
«группе риска» ПОО
в т.ч. несовершеннолетних

-

-

-

-

-

-

31

-

20

8%

1

0,4%

12

13

Отчислено из ПОО (за отчетный период)
за нарушения
по иным причинам
Количество
обучающихся (на конец отчетного
периода)

36
2
34
251

Б) информация по Профилактике правонарушений и алкоголизма среди обучающихся
№
всего
1 Привлечено к административной ответственности (за
отчетный период)
в т. ч. несовершеннолетних
2. Привлечено к административной ответственности по ст. 336.
КОАП РК
Распитие алкогольных напитков или появление в
общественных местах в пьяном виде
3 Всего привлечено к административной ответственности (с
нарастающим, с начала года)
4 Привлечено к уголовной ответственности
в т.ч. несовершеннолетних
5 Из них привлечено по статье УК РФ 158 (Тайное хищение
чужого имущества)
6 Всего привлечено к уголовной ответственности (с
нарастающим, с начала года)

14,4%
0,8%
13,6%
85%

%

В) Профилактика употребления наркотиков и ПАВ
№
1 Кол-во (охват) обучающихся
2 Количество состоящих на учете поста ЗОЖ
(на начало отчетного периода)
в т.ч. несовершеннолетних
3 Выявлено случаев употребления наркотиков и ПАВ
в т.ч. несовершеннолетними
4 Поставлено на учет поста ЗОЖ отчетный период
в т.ч. несовершеннолетних
5 Снято с учета поста ЗОЖ за отчетный период
в т.ч. несовершеннолетних
6 Количество состоящих на учете
(на конец отчетного периода)
в т.ч. несовершеннолетних

всего
251
6

%
100%
2,3%

2
31
9
41

1,6%
12,3%
3,5%
16,3%

-

-

Г) Отсев обучающихся, в т.ч. несовершеннолетних на основании решения КДН
Январь
Причины отсева
За неуспеваемость всего, в
9
т.ч. несовершеннолетних
За правонарушение всего, в
т.ч. несовершеннолетних
По болезни академ. отпуск
4
всего,
в
т.ч.
несовершеннолетних
Переход в другое уч. завед.
3
всего,
в
т.ч.
несовершеннолетних
По
семейному
обстоятельству

Февраль Март
1

Апрель Май
1

Июнь
-

Июль
-

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1
1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

4

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

Призыв в ряды ВС
По собственному желанию
всего,
в
т.ч.
несовершеннолетних
Иные причины спз, не
вышел из РА

1

2
6

1

14
4

1

7
7

1

15
1

1

Д) Информация по, нарушениям, правонарушениям и преступлениям за отчетный период
Всего
Кол-во
из них
Совершено из них
Совершено Совершено
Совершено
В отношении В отношении
обуч-ся самовольных несовершенн правонаруше несовершенн преступлени несовершенно преступлений несовершенно детей-сирот
уходов
олетними
ний
олетними
й
летними
сиротами
летних

251

2

-

17

-

-

-

2.1.1 Сведения о сиротах, в том числе несовершеннолетних: всего –нет,
совершеннолетних всего-13,из них юношей - 12, девушек – 1.
№

Ф. И. О.

Год
рождени
я

Профессия

Курс

-

-

из них юношей, девушек,

Место
Домашний
проживания во адрес
время учебы

Из какого
заведения
(дет.дома)
прибыл,

наличие
опекуна,
попечителя

-

-

Из какого
заведения
(дет.дома)
прибыл,

наличие
опекуна,
попечителя

Несовершеннолетние
-

-

-

-

-

-

-

№

Ф. И. О.

Год
рождения

Профессия

Кур
с

Место
Домашний адрес
проживания
во
время
учебы

-

Совершеннолетние
Докторов Александр
Александрович
Трофимов Игорь
Борисович

09.12.1996

СЖД 16

1

Общежитие

19.07.1995

ТЭПС(Л) 16 1

Общежитие

3

Михайлов Михаил
Федорович

10.01.1997

ТЭПС(Л) 16 1

4

Федоров Айаал
Иннокентьевич

22.11.1997

ТОР 15

5

Румянцев Дмитрий
Эдуардович

16.11.1996

6

Семѐнова Анжелика
Геннадиевна

7

8

1
2

Чурапчинский р-н, с.
Чурапча
Олекминский р-н с.
Чапаево ул. Школьная
8

Макарова
Любовь Ионовна
Худаева Мария
Михайловна
Худаев Алексей
Филиппович

Общежитие

Г. Якутск
Сергеляхское шоссе
4/8, кв. 7

2

У
родственнико
в

Мегино-Кангаласский
р-н с. Хочо, ул.
Нагорная 14

ТОР 15

2

Общежитие

27.05.1992 г

ОПУТ-15

2

Захаров Александр
Александрович

20.11.1993

ТЭПС(В)14

3

МегиноКангаласский
р-н,п.Нижний
Бестях,ул
Проточная,10
Общежитие

Усть-Алданский р-н с.
Борогонцы, уо.
Огородная 1
Мегино-Кангаласский
р-н,п.Нижний
Бестях,ул
Проточная,10

Тихонова Инна
Алексеевна
Тихонов Сергей
Кириллович
Опекун
Прокопьева
Матрена
Макаровна 1954
Опекун
Алексеева Мария
Дмитриевна
Опекун Иванова
Таисия
Николаевна

Спиридонов
Прокопий

01.08.1994 г

ТЭПС(В)14

3

Общежитие

г. Якутск, ул.
Тихонова, 25

Олекминский улус с.
Нерюктяйинск 1-й ул.

Опекун
Николаева
Евгения
Владимировна
Опекун
Спиридонова

Викторович

Церковная 31

9

Черемкин Павел
Эдуардович

11.05.1994

ТЭПС(В)14

3

Общежитие

Усть-Алданский улус
сАрыы – Тит
ул.Аржакова 10

10

Исаков Василий
Васильевич

11.11.1994

ТОР-14

3

Общежитие

11

Семенов Александр
Иванович

22.03.1995

ТОР-14

3

Общежитие

12

Трофимов Дмитрий
Борисович

09.11.1996

ТЭПС(Л)15

2

Общежитие

РС (Я) Хангаласский
улус, с. Улах-Ан, ул.
Ленская 30
Верхневилюйский
улус, с. Сайылык
Мэйикского н-га, ул.
Степанова В.И.
Бучугураса 10
Олекминский р-н с.
Чапаево ул. Школьная
8

13

Куличкин
Петрович

Василий 03.07.1995

ТЭПС(Л)14

3

Общежитие

Мегино-Кангаласский
улус с. Майя ул.
Академика Ларионова
1.

Людмила
Саввична
Опекун Оллонова
Галина
Гаврильевна
Опекун
Григорьева Луиза
Робертовна.
Опекун Семѐнова
Любовь
Романовна

Худаева Мария
Михайловна
Худаев Алексей
Филиппович
Куличкина
Наталья
Олеговна

2.1.2. Сведения об инвалидах
№

Ф. И. О.

Год
рождения

Группа
инвалидности/
тип нозологии

Профессия Курс

Место
Домашний
проживания во адрес
время учебы

Несовершеннолетние
-

-

-

-

-

-

-

-

совершеннолетние
-

-

-

-

-

-

-

2.1.2. Сведения об обучающихся – представителей малочисленных народов Севера
№

Ф. И. О. учащегося

Дата
рождени
я

Домашний адрес

Нац-ть

Группа
специальнос
ть

Курс

Место
проживания в
данное время

Несовершеннолетних
№

-

-

-

-

-

-

-

Ф. И. О. учащегося

Дата
рождени
я

Домашний адрес

Нац-ть

Группа
специальнос
ть

Курс

Место
проживания в
данное время

Эвен

ТЭПС(Л)-16

1

Общежитие

Юкагир

ТЭПС(Л)-16

1

Общежитие

Эвен

Опут-16

1

Общежитие

юкагир

ТЭПС(В)-15

2

Общежитие

2

Общежитие

Совершеннолетних

2

Стручков Валерий
Геннадиевич
Саввин Айаал Алексеевия

3

Слепцов Айсен Артемович

4

Курилов Гаврил Иванович

5

Алексеева Ромзина
Романовна

1

06.01.199
7
24.11.199
8
18.02.199
8
07.08.199
7

Верхоянский р-н, с. Суордаах,
ул. Лесная 6
Горный р-н, с. Бясь-Кюель, ул.
Русская 7
Эвено-Бытантайский р-н, с.
Батагай-Алыта, ул. О.Слепцова 4
Нижнеколымский р-н, с.
Андрюшкино, ул. Курилова, 10

25.11.199
7

Оленекский улус, с.Харыялаах, эвенкийка ОПУТ-15
ул.Почтовая,22

6

Корякин Влад Петрович

7

Захаров Александр
Александрович
Спиридонов Прокопий
Викторович

8

24.11.199
6
20.11.199
3
01.08.199
4

9

Черемкин Павел Эдуардович

10

Антонов Эдуард Эдуардович

11.05.199
4
29.01.199
5

Абыйский р-н п. Белая Гора ул. Эвен
Строителей 15, кв 1
г. Якутск, ул. Тихонова, 25
эвенк

СЖД-15

2

Общежитие

ТЭПС(В)-14

3

Общежитие

Олекминский
Нерюктяйинск

ТЭПС(В)-14

3

Общежитие

Эвенк

ТЭПС(В)-14

3

Общежитие

эвенк

ОПУТ-14

3

Общежитие

р-н,

с.

1- Эвенк

Усть-Алданский улус с. АрыТит ул. Аржакова 10
Мегино-Кангаласский р-н с.
Россолода ул. Приленская 24

2.1.4 Сведения об обучающихся – представителей из других национальностей, в т.ч. несовершеннолетних
№
1

2
3

№
1

Ф. И. О. учащегося
Филиппов
Александр
Афанасьевич
Мамашева Вера
Александровна
Мамашева Мария
Александровна

Дата
рождения
03.01.1999

Националь
ность
Хангаласский р-н с.Едэй ул. Русский
Николая Филиппова 3

Группа
специальность
ТЭПС(Л)-16

02.09.1997

Хангаласский р-н п. Бестях Марийка
ул. Ленская 55, кв 3
Хангаласский р-н п. Бестях Марийка
ул. Ленская 55, кв 3

ОПУТ-14

3

Общежитие

ОПУТ-14

3

Общежитие

03.06.1996

Домашний адрес

2.1.3. Работа совета кураторов, наставников
Наименование тем
Дата проведения
Об итогах набора студентов на 1- Сентябрь
ые курсы и организации работы с

Курс
1

Примечание
Кураторы

Место проживания в
данное время
Общежитие

2

3

4

ними. Знакомство с кураторами.
О
работе
по
адаптации Октябрь
первокурсников к учебе в
техникуме и жизни в общежитии
утверждение
планов Октябрь
воспитательной
работы
кураторов;
Анализ итогов 1-й аттестации и Ноябрь
учебно-воспитательной работы
кураторов
Организация
воспитательной
работы в общежитии.

Кураторы, Преподаватели
Кураторы
Воспитательный
кураторы

блок,

блок, Обсуждение
проблемных
вопросов, принятие решения.

5

Особенности работы куратора с 1 Декабрь
курсом: проблемы адаптации
студентов
Взаимодействие
куратора
с
другими участниками учебновоспитательного
процесса:
преподавателями,
руководителями
творческих
студий, спортивных секций,
кружков.
Индивидуальная
работа
с
родителями

Воспитательный
кураторы

6

Отчет кураторов о
воспитательной работе в группе
за 1 семестр;
Вовлечение студентов в
кружковую деятельность
Подготовка и проведение ФСТТ

Январь

Кураторы

Февраль

Воспитательный блок,
кураторы
Воспитательный блок,

7
8

Март

Проводится
в
форме
педконсилиума с участием всех
преподавателей.

Отчет кураторов о
воспитательной работе в группе
за 1 семестр;
Вовлечение студентов в
кружковую деятельность
Подготовка и проведение ФСТТ

9
10

О профилактике здорового
образа жизни
Отчет кураторов о
воспитательной работе в группе
за 2 семестр;

Апрель
Май

кураторы
Воспитательный блок,
кураторы
Воспитательный блок,
кураторы

2.1.4. Проведение мастер классов и творческих отчетов кураторов
№
1
2

3

4

5

6

7
8

Тема
мероприятия
Внеклассное
мероприятие
Неделя
молодого
педагога
Неделя
английского
языка
«Заполнение
журнала
куратора»
Неделя
якутской
интеллигенции
Фестиваль
стуеденческого
творчества
Неделя
здоровья
Проектная
деятельность

Дата
проведения
Октябрь

ОПУТ-14

Ноябрь

Все группы

Ноябрь

Все группы

Дмитриева
Р.С

200

Декабрь

ТЭПС-В-14

Ильина М.Е.

21

Февраль

Все группы

Кураторы

200

Март

Все группы

Кураторы

200

Апрель

Все
группы Кураторы
первых курсов
Все
группы Кураторы
первых курсов

Май

(группа)

куратор
Кузьмина
Т.А.
Кураторы

количество
участников
18
150

72
52

О профилактике здорового
образа жизни
Отчет кураторов о
воспитательной работе в группе
за 2 семестр;

2.1.6

Информация о проведении культурно-образовательных мероприятий в ПОО
2016-2017 уч.год

№

Наименование
мероприятия
Адаптация
первокурсников

Сроки
проведения
Сентябрьоктябрь

Охват
обучающихся
125

2

Спортивно-командная
игра «Дворовые игры».

Сентябрь

70

3

Набор
активистов
состав Студсовета.

в Сентябрьоктябрь

150

4

Комплексная спартакиада Сентябрьстудентов Транспортного декабрь
техникума

250

1

5

6

Выезд отряда Главы
День самоуправления.

Новогодний
литературный бал.

Октябрь

250

Декабрь

250

Основание
проведения
План
воспитательной
работы на 20152016 уч.год
План
воспитательной
работы на 20152016 уч.год
План
воспитательной
работы на 20152016 уч.год
План
воспитательной
работы на 20152016 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год

Примечание

Мероприятие, направленное на знакомство
и адаптацию первокурсников, сплочение
учебных групп.
Был проведен ряд мероприятий
(анкетирование, деловые игры, тренинги) на
выявление и привлечение активистов в
состав Студсовета.
Соревнования между учебными группами
по 6 видам спорта: волейбол, футбол,
баскетбол, легкая атлетика, хапсагай и масрестлинг
Студенты самостоятельно организовали
учебный процесс, проводили занятия и
решали административно-хозяйственные
вопросы техникума.
На мероприятии были подведены итоги
2014 года, награждены и премированы
лучшие студенты техникума в сфере
образования, спорта и общественной
работы. Также, студенты выбрали
победителей номинации «Студенческое
признание» из числа работников техникума.

7

Выборы Председателей Январь
Соевта
студенческого
самоуправления

250

8

Заречный этап конкурса Январь
«Мисс
и
Мистер
профессионального
образования»
Неделя
якутской Февраль
интеллигенции

150

9

10 Неделя
спорта

250

зимних

видов Март

11 Месячник
психологического
здоровья

Март

60

12 Неделя охотника

Апрель

50

13 Защита проектов ко Дню Апрель
Победы

45

14 Торжественный митинг, Май
посвященный
72
годовщине Победы в
ВОВ

83

Кубок Студсовета

Май

150

50

План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год

План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План
воспитательной
работы на 20162017 уч.год
План

воспитательной
работы на 20162017 уч.год
Студенческое самоуправление – это одна из форм организации деятельности студентов, которое является эффективным
способом вовлечения студентов, как в процесс работы образовательной организации, так и в процесс управления ею. И для
достижения самостоятельности и самоорганизованности студентов необходимо, конечно, выстраивание системной
образовательной и воспитательной работы.
Наша работа в этом направлении, как воспитательного отдела, делится на 5 основных этапов.
На начальном этапе необходимы меры по выявлению лидеров. Некоторые студенты обладают ярко выраженными
лидерскими качествами и с первых дней учебы в техникуме проявляют активность и интерес к общественной работе. Некоторые
активисты выявляются в течение более продолжительного периода, а некоторые ребята имеют желание, но бояться проявить
инициативу. С каждой категорией студентов необходимо работать индивидуально методом индивидуальных бесед и вовлечения в
процесс работы студенческого самоуправления.
Следующий 2 этап это формирование команды. Принцип командной работы является основным стимулом работы для
студентов. И от того как сформирована команда напрямую зависит эффективность работы органов студенческого
самоуправления.
3 этап – это образовательная деятельность. Лидеров и активистов необходимо обучать основным понятиям лидерства, а
также необходимым для работы навыкам и умениям. Таким как работа с людьми и управление ими, работа с документами,
написание проектов, организация мероприятий и т.д. Также студентам необходимо познавать себя и развивать в себе свои личные
качества.
4 этап – это наблюдательно-контролирующий. Этот этап, длится на протяжении всего процесса работы со студентами. Этот
этап скорее можно назвать корректирующим и направляющим, когда студентам дается определенная свобода действий, но
необходимо вести контроль за их работой. Это также является психологическим фактором успеха. Если помогать добиваться им
поставленных целей, то возрастает и мотивация работы в студсовете. Также этот этап включает в себя наблюдение за
проявлением своих качеств студентами и определения их функциональных обязанностей и ролей в команде. Это позволяет
использовать навыки ребят более эффективно.
5 этап – это этап апробации. На этом этапе студсовет проявляет свои умения уже в деле, самостоятельно ведя свою
деятельность, реализуя проекты и организуя мероприятия.

Комплекс этих этапов работы с лидерами и активистами упакован в проект «Школа лидеров». В рамках этого проекта
проходят образовательные лекции и семинары, тренинги, круглые столы и шефства с органами студенческого самоуправления
других образовательных организаций, образовательные и культурные экспедиции, интеллектуальные и деловые игры.
ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» уделяет большое внимание работе органов студенческого самоуправления и
привлекает его к участию в решении вопросов по работе техникума, напрямую связанных со студентами правового, финансового,
и организационного характера. И первоочередная задача, которая ставится перед органами студенческого совета – это
представление и защита интересов студентов.
В Транспортном техникуме действует 3 органа студенческого самоуправления:
- Совет студенческого самоуправления,
- Старостат,
- Студенческий совет общежития.
Совет студенческого самоуправления - главный орган студенческого самоуправления, представляющий интересы
студентов Транспортного техникума и участвующий в управлении учебным заведением.
В рамках своей деятельности, активисты Совета участвуют в работе стипендиальной комиссии, правовой комиссии, а
также входят в состав Комитетов по организации, проведению значимых мероприятий и реализации проектов техникума.
Старостат - это совет, объединяющий старост учебных групп очного обучения всех курсов техникума.
Является органом по учету успеваемости, социального благополучия студентов, участвует в согласовании проектов по
усовершенствованию учебного процесса с администрацией техникума, информирует студентов о мероприятиях, проводимых в
техникуме.
Старосты представляют интересы студентов своих групп, оформляют ходатайство на получение студентами социальной
помощи, участвуют в решении ряда вопросов по управлению техникумом.
Студенческий совет общежития
координирует деятельность старост комнат (блоков), организует работу по
самообслуживанию общежитий, поддержанию чистоты, привлекает проживающих к мероприятиям по улучшению жилищнобытовых условий в общежитиях и на прилегающей территории.
Студенческий совет общежития состоит из старост блоков, которые следят за поддержанием чистоты и порядка на
территории своего блока, организуют участие представителей блоков на мероприятиях общежития, вносят предложения и идеи по
совершенствованию системы и условий проживания студентов в общежитии.
У каждого из трех органов студенческого самоуправления есть своя структура и состав, которая формируется ими
самостоятельно. Руководители органов избираются ежегодно путем тайного голосования студентами и работниками техникума.

В 2016 году была введена практика командных выборов. Если до этого года, каждый руководитель органа
студсамоуправления избирался в разное время и проходил процесс выборов самостоятельно, то в этом году, была избрана
команда из трех руководителей. Это обеспечило целостность взаимодействия председателей Совета студенческого
самоуправления, старостата и студенческого совета общежития.
План работы органов формируется коллегиально и входит в план работы техникума. Таким образом, Студсовет участвует в
работе образовательной организации.
Есть ряд традиционных мероприятий, которые проводятся органами студенческого самоуправления:
- Неделя адаптации первокурсников,
- Неделя здорового образа жизни,
- Комплексная спартакиада Транспортного техникума,
- Фестиваль студенческого творчества,
- Кулинарные конкурсы в общежитии,
- Формирование и работа студенческого отряда.
Однако самыми ценными являются мероприятия, которые инициированы самими студентами. Одним из таких крупных
мероприятий, проведенных по инициативе Совета студенческого самоуправления совместно с МОО «Союз молодежи ПО РС(Я)»
стал Слет органов студенческого самоуправления образовательных организаций профессионального образования заречной
группы районов РС(Я). На этом слете собрались 90 студентов из 7 образовательных организаций. В течение одного дня ребята
работали по деловой программе, включающей тренинги, лекции и разработку проектов. По итогам слета было принято решение
создать заречное отделение МОО «Союз молодежи ПО РС(Я)» и назначить председателем студента Транспортного техникума
Саввинова Дьулустаана.
На сегодняшний день, статус Совета студенческого самоуправления ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» приравнен к
статусу структурных подразделений транспортного техникума. Потому как для успешного функционирования органов
студенческого самоуправления, необходимо давать им определѐнную свободу в действиях и решениях. Это вырабатывает
основные лидерские качества: ответственность, самостоятельность и инициативность, которые мы стараемся развить в своих
студентах. Студенческие организации функционируют с 2011 года.

3. Информация об обеспечении питанием
3.1.Количество питающихсяобучающихся в столовой
Всего
(в
количеством
процентном)
152 (60%)

В
т.ч. В
т.ч.
детей-сирот
и В
т.ч. В
т.ч.
из примечание
и несовершеннолетних
детей.оставшихся без попечения инвалидов
малообеспеченны
родителей
х семей
13 (5,1%)
139 (55%)

информация о столовой
Столовая находится в учебно-лабораторном
корпусе Транспортного техникума. Работает 6
дней в неделю, может принять около 100
человек.

3.2.Обеспечение питанием
режим питания
10.00 – 16.00

сумма питания за сутки
89,22 рб

4.Внеучебная занятость обучающихся)
4.1. Охват учащихся (студентов), в т.ч несовершеннолетних, кружками, спортивными секциями, любительскими клубами
и т.д.
№

Назван
ие
кружка,
секции,
клуба и

Направлен
ность
кружка,
секции,
клуба (худ.

Ф. И. О.
руководителя
кружка,
секции, клуба
и др.

Образован
ие
руководите
ля,
специально

Стаж
работы в
данной
должнос

Место
проведен
ия
кружка,
секции,

Охват учащихся (в т.ч. девушек, юношей), в
т.ч. несовершеннолетних и состоящих на
учете
в
«группе
риска»
и
несовершеннолетних, состоящих на учете в
ПДН, КДН, «гр. риска»

% охвата
от общего
числа
обучающи
хся

др.

1

2

самодеят,
(полностью)
декорат.Конт.данные
прикл.,
технич. тв.
, спорт.,
научноисследоват.
т.д.)
Баскетб Спорт
Сидоров
ол
Валентин
Валентинович
Телесту Творчество Шарин
дия
Сергей
Федорович

3

Фитнес
с

Спорт

4

Вольна
я
борьба

Спорт

5

Бокс

Спорт

6

Волейб
ол

Спорт

Дмитриева
Розалия
Семеновна
Олесов
Анатолий
Васильевич

Татаринов
Георгий
Васильевич
Илларионов
Болот
Петрович

сть

ти

клуба и
др.

все
го

ю

инженер

4

Спортзал

25

25

учитель
математик
ии
информати
ки
учитель
английског
о языка
Тренер
Вольной
борьбы,
ДЮСШ с.
Майя
Студент
группы
ТЭПС-В-14
Преподава
тель
физкультур

4

Кабинет
мультиме
диа

15

7

2

Актовый
зал

6

2

Спортзал

20

2

Спортзал

3

Спортзал

д

Из
гру
пп
ы
ри
ска

КД
Н

6

нес ПД
ове Н
рш
ен
но
лет
ни
х
-

«груп
па
риска
»

-

10%

8

1

-

-

-

6%

6

-

-

-

-

-

3%

20

-

9

-

-

-

-

8%

10

8

2

3

4%

20

13

7

2

8%

7

Мини футбол

Спорт

8

Масреслинг

Спорт

9

Вокаль
ный
ансамб
ль

Худ
самодеятел
ьность

Аргунов
Дьулустаан
Иванович
Баишев
Иннокентий
Алексеевич
Кузьмин
Владимир
Васильевич

ы
Педагог1
организато
р
Преподава 2
тель
физкультур
ы
1

Спортзал

25

25

-

4

12%

Спортзал

15

15

-

9

7%

Актовый
зал

10

10

-

1

-

-

-

-

4.2. Аналитическая подробная справка, информация, сведения об организации работы кружков, спортивных секций,
любительских клубов
Название кружка – Баскетбол
Руководитель – Сидоров Валентин Валентинович
Кол-во студентов - 25
Цель работы кружка – Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) – 4 место Кубок Молодежи Министерства спорта РС(Я);
Название кружка Фитнесс
Руководитель Дмитриева Розалия Семеновна
Кол-во студентов 6
Цель работы кружка Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) 1 место на улусном соревновании по фиттнессу.
Название кружка Вольная борьба
Руководитель Олесов Анатолий Васильевич
Кол-во студентов 20

4%

Цель работы кружка Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) 1 место в командном кубке «Бааппай кубога», Участие спортсменов в
республиканских турнирах по хапсагаю.
Название кружка Бокс
РуководительТатаринов Георгий Васильевич
Кол-во студентов 10
Цель работы кружка Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) Миронов Альберт – победитель открытого чемпионата на призы СВФУ
2015.
Петров Чагыл – участник открытого чемпионата на призы СВФУ.
Название кружка Волейбол
РуководительИлларионов Болот Петрович
Кол-во студентов20
Цель работы кружка Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год)–Участие в республиканском турнире кубок Астахина, 3 место на
улусном соревновании по волейболу в с. Бэдьимэ.
Название кружка Мини-футбол
Руководитель
Кол-во студентов 25
Цель работы кружка Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) Победитель Универсиады 2016, 2 место в Республиканском турнире по
мини-футболу вс. Майя 2015, 5 место на Республиканском Кубке Молодежи в г. Якутске.
Название кружка Масреслинг
Руководитель
Кол-во студентов 15
Цель работы кружка Пропаганда здорового образа жизни, улучшение мастерства спортсменов

Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) Название кружка Телестудия
Руководитель Шарин Сергей Федорович
Кол-во студентов 15
Цель работы кружка Развитие творческого потенциала студентов, подготовка и монтаж видеороликов.
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год)
Название кружка Вокальный ансамбль
Руководитель Кузьмин Владимир Васильевич
Кол-во студентов10
Цель работы кружка Развитие творческого потенциала студентов, формирование вокального ансамбля юношей техникума.
Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год) Дипломант Эстафеты культуры и Спорта Мегино-Кангаласского улуса,
Лауреат смотра худ самодеятельности п. Нижний-Бестях.

5.Информация о работе с талантливой молодежью
внедренные
технологии
Школа Лидера
Конкурс
студенческих
проектов

число выявленной
талантливой
молодежи
18

12

награды, поощрения
Лучшее студенческое
самоуправление
Республики – Слет 2016
-

примечание

Внедрены проекты студентов. Каток для поселка, игровая комната,
букроссинг.

Фестиваль
студенческого
творчества
Комплексная
спартакиада
Транспортного
техникума

Поебдитель смотра худ.
Самодеятельности пос.
Нижний-Бестях.
2 место на заречном
этапе Универсиады.

56

23

Выявлены талантливые и одаренные творчески студенты.
Впоследствии выступили на концерте ЭКиС, и республиканских
смотрах.
Сформирована сборная команда Транспортного техникума по
различным видам спорта.

6.Работа военно-патриотических клубов.
Наименование клуба:________-________-________________________
Руководитель клуба:__________-________-_______________________
Должность, звания:____________-________-______________________
Информация о наличии Положени-я клуба:_-_____________________
(утвержден кем, когда)С какого года работает:--______________________________________
Количество членов клуба:-____________________________________
№
-

Наименование мероприятий
-

Количество и статус участников
-

Приглашенные
-

7. Информация об общежитии
1. Общие данные
1.1.

1.2.

Этажность, материал
постройки, год
постройки:
Количество комнат:

Этажность ___3____
Материал постройки __________блочный__________
Год постройки ____2012____
Общее количество жилых комнат: _____100_____
в т.ч.2 местные __50___ средн/площадь комнаты___12___кв/м
в т.ч.3 местные ___50__ средн/площадь комнаты___17___кв/м
в т.ч. 4 местные _____ средн/площадь комнаты______кв/м
в т.ч. 5 и более местные _____ средн/площадь комнаты_____кв/м

Время и место проведения
-

1.3.

Количество мест:

1.4.

Контингент:

1.5.

Количество
работников:

2.1.

Жилые комнаты

2.2.

Комнаты общего
пользования

Фактическое количество мест______250______
Количество койко-мест для студентов ___250____
При наличии, количество койко-мест занимаемых иными категориями (работники, члены семей, и т.д.)
_______
Проживает всего ____199___
в т.ч. юношей___165___
в т.ч. девушек___34___
в т.ч. несовершеннолетних____1___
в т.ч. детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей_____8____
в т.ч. инвалидов________
в т.ч. представителей КМНС___7___
При наличии, иные лица (работники)________
в т.ч. малообеспеченных___159___
По штатному расписанию ____13___работников
Фактически ____13____работников
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Жилищно–бытовые условия
Количество ____________100_____________________________
Общее состояние ____Оснащены всеми необходимыми ________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Туалетные: наличие ___52____ общее состояние ____________
Душевые: наличие ____52___ общее состояние ____________
Кухни: наличие ___6____ общее состояние ____________

2.3.

Комнаты досуга

2.4.

Обеспечение
безопасности

3.1.

Положение
общежития
Должностные
инструкций/обязаннос
тей работников
общежития
Правила проживания
в общежитии
Распорядок дня
Кружки и секции
План воспитательной
работы общежития
Отчет

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Прачечные: наличие ____есть___ общее состояние ____________
Читальные залы: наличие ___1____ общее состояние
_____________________________________________________
Комнаты отдыха: наличие _______ общее состояние
_____________________________________________________
Спортивные комнаты: наличие __1__ общее состояние
_____________________________________________________
АПС _________есть________________________________________
Видеонаблюдение ______есть_______________________________
Ограждение территории _______есть________________________
Контрольно-пропускная система _______есть_________________
Охрана _______есть_______________________________________
КЭВ _______3__________________________________________
Служба безопасности студентов __________есть___________________________________
Инструктаж противопожарной безопасности _____проведена__________
Инструктаж экстремизма и терроризма __________проведена_________________________________
3. Нормативно–правовая база
Наличие _____есть_______________________________________
Утверждено ____директором_____________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
Наличие ________есть____________________________________
Ознакомление ______ознакомлены под роспись_________________________________
____________________________________________________

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1
5.2.

воспитательной
работы общежития
Медицинский осмотр
при заселении
Договоров найма
жилья
Оплата найма жилья
Информационные
стенды
Паспортнорегистрационный
контроль
Органы
студенческого
самоуправления
Положение органов
студенческого
самоуправления
Планы работы
органов студенческого
самоуправления
Отчет работы органов
студенческого
самоуправления
Общее количество
обучающихся
Количество студентов
нуждающихся в
общежитии

____________________________________________________
Наличие _______есть_____________________________________
Утверждено ______директором___________________________________

Наличие _________есть___________________________________

4. Органы студенческого самоуправления
Наличие «Совет студенческого самоуправления ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум»
Председатель :Потапов Александр Василеьвич
Актив 18 чел.
Наличие «Положение о Совете студенческого самоуправления ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум»
Утверждено Директором ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» в 2014 году
Наличие «План работы Совета студенческого самоуправления на 2016-2017гг»
Утверждено Председателем Совета студенческого самоуправления в сентябре 2015 года
Наличие: Отчет Совета студенческого самоуправления за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 гг.
Утверждено
18
18

5.3.

обеспеченность
общежитием (в%)

100%

6.Санитарно-гигиенические условия
Шкаф (с антресолью, кухонный) кровать, тумбочки, стол (письменный, обеденный), полки
6.1.
мебель:
Каждая комната
обеспеченность
Нужен мелкий ремонт
состояние
Диваны, пуфики (мягкие, )
6.2
мягкий инвентарь
(количество/состояние
есть
покрывало
есть
матрац
есть
подушка
есть
6.3.
постельное белье
количество комплектов 600
250 на списание
состояние
250
6.4.
обеспеченность
(количество)
6
- кулерами
имеется
(указать имеется ли
договор на промывку и
100
дезинфекцию)
- холодильниками
6.5.
план ремонтных работ Косметический ремонт в жилых секциях
проводится_________август___________________________________
6.6.
промывка и
не проводится__________________________________________
дезинфекция
водопроводных сетей
имеется ________________________________________________
6.7
договор на проведение
отсутствует ___своими силами_________________________________________
дез.работ
свидетельство о гос.регистрации____________________________
6.8.
запас моющих и

дезинфицирующих
средств

6.9.

медицинский пост

6.10

наличие установки
(фильтра) для очистки
воды
/производительность.
дата последней замены
картриджа
требуется ремонт:
фасада

6.11

декларация о соответствии____________________________________________
инструкция по
применению______________________________________________________________________________
_____________________
имеется ________есть________________________________________
отсутствует ____________________________________________
Август 2015г.

Остекление тамбура

комнат для
проживания

Покраска стен

бытовых помещений

вентиляция

№

ПОО

КАТЕГОРИИ

П
ро
От
из
ды
во
хс
дс
ро
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ди
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те
оу
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хми
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де
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о
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о
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у
И
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е
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ро
ва
т)
)

8. Информация о планируемой летней занятости студентов
ЗАНЯТОСТЬ

-

-

Волонтерство

Оздоровление и лечение

-

Лагеря труда и отдыха

-

Состоящие на учете в
ПДН, КДН
Студенческие
строительные отряды
Студенческие отряды
ПОУ

Инвалиды

Сироты

Несовершеннолетние
ГБПОУ РС(Я)
Транспортный
1 техникум

-

-

9. Деятельность общественных организаций ПОО.
Совет студенческого самоуправления ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» (Председатель – Саввинов Дьулустаан),
Старостат ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» (Председатель – Жиркова Александра),
Студенческий совет общежития ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» (Председатель – Сергеев Степан).
10. Деятельность студенческих строительных отрядов.
№ Название студенческого отряда
Фронт работы
1
Отряд под патронатом Главы РС(Я)
Благоустройство г.
Якутска
2
Студенческий железнодорожный отряд
Путейские работы
3
Отряд Главы МР Мегино-Кангаласский улус
Работу по
благоустройству
наслегов
4
Камчатка
Путинные работы
5

Дата работы
Июнь - Август

Кол-во бойцов
10

Июнь
Июль-Август

30
20

Июль - Август

2

11. Информация о волонтерском движении в ПОО.
В Транспортном техникуме действует проект «Отряд Главы МР Мегино-Кангаласский район» . Победитель Гранта
Дальневосточного форума «Сахаселигер – 2015», участник Всероссийского форума лучших муниципальных практик в г. Москва.
Отряд Главы это проект призванный обеспечить патриотическое и трудовое воспитание студентов Транспортного техникума.
Уникальность состоит в том, что одновременно в проекте охвачены 4 слоя населения – это школьники, студенты, рабочая
молодежь и пожилые люди. В ходе проекта студенты работают по благоустройству в наслегах, помогают ветеранам, пожилым
людям, проводят классные часы по патриотизму, профориентации для школьников, сдают ГТО и узнают историю МегиноКангаласского улуса посещением музеев. Также проводятся товарищеские встречи, круглые столы с рабочей молодежью
наслегов. Отряд Главы создан распоряжением Главы МР «Мегино-Кангаласский район» в декабре 2014 года. Реализация проекта
рассчитана на 2015 – 2020 гг. Всего за 2015 - 16 год совершено 13 выездов в разные населенные пункты района. Оказана помощь
22 ветеранам тыла, 35 ветеранам труда, 8 инвалидам и пожилым людям. Проведены работы по благоустройству наслегов, работы
по восстановлению памятников ВОВ. Проведены 8 классных часов для школьников на тему «С чего начинается Родина».

12.Информация о работе музея ПОО.
наименование
музея

год создания

местонахождение

руководитель
музея

направления
деятельности

-

-

-

-

-

13.Информация о военно-полевых сборах
№ ОУ

Планируемое

База проведения

Метод проведения

кол-во
юношей

Дата
проведения

в/ч

ОУ

Другое

Сборы

Ежедневный

график
работы, план
работы
-

выход
1

ГБПОУ РС(Я) 50

-

-

Летний

Транспортный

спортивный

техникум

лагерь

Основные показатели
Количество
несовершеннолетних
обучающихся
ОУ,
совершивших
правонарушения
(в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года)

-

09. 2016

14. Сведения о проведении индивидуальной профилактической работы в ОУ
Всего

АППГ

В том
числе

Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ состоящих на учете (в сравнении с АППГ)КДН
ПДН
Внутриш. учет
Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета (в сравнении с АППГ) -

В том числе

КДН
ПДН
Внутриш. учет
По исправлению
По достижении 18 лет
По иным причинам

В том
числе

Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ состоящих на учете охваченных дополнительным образованием (в сравнении с АППГ)КДН
ПДН
Внутришк. учет
Проведено профилактических бесед с несовершеннолетними "группы риска" (в сравнении с АППГ) -

Дев.

В том числе
В том числе

Психологами
Социальными педагогами
Классными
руководителями/кураторами
Проведено профилактических бесед с родителями, законными представителями детей "группы риска" (в сравнении с АППГ) Психологами
Социальными педагогами
Классными
руководителями/кураторами

В том числе

Проведено посещений на дому (в сравнении с АППГ) Классными руководителями
/кураторами
Социальными педагогами
Членами родкома
Удельный вес количества
пропущенных уроков
по
неуважительной причине (в
сравнении с АППГ)

В том числе

Количество направленных дел (в сравнении с АППГ) КДН
ПДН
опека и попечительство
иные органы и учреждения
системы профилактики
10. Количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми-

Выявлено ОУ

В том числе

Информирование ОВД
КДН и ЗП
администрация МО
попечительство
прокуратура

В том
числе

Количество проведенных занятий предметниками с детьми "группы риска" (в сравнении с АППГ) КДН
ПДН
Внутришк. учет

В том числе

11. Количество самовольных уходов из семьи
спец. учреждений закр.
Типа
детских домов
учреждений
соц.
Обслуживания,
медицинского учреждения
ОУ (школы-интернаты

В том числе

12. Общественные службы в ОУ занимающиеся вопросами защита прав ребенка
уполномоченный по правам
образовательного процесса

иные структуры

15. Отчет о проведенной работе по исполнению 120-ФЗ

По п. 1 ч. 1 Контроль за соблюдением законодательства РФ и РС (Я) в области образования несовершеннолетних
Текущий
период
АППГ
в том числе

Проведено инспекторских проверок
комплексных
камеральных
тематических
внеплановых

в том числе

Привлечено к административной ответственности
руководителей
ОУ
кл. руководителей
психологов
социальных педагогов

По п. 2 ч. 1 Осуществление мер по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений, образовательных
учреждений оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении
Учебно-воспитательные учреждения открытого типа
Учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
Кадетских школ
Детских домов
Школ-интернатов для детей сирот
ОУ с пришкольными интернатами
Телефоны доверия
Психологические службы
По п. 3 ч. 1 Участие в организации летнего отдыха (по форме №3 )

Всего охвачено обучающихся

текущий
период

ААПГ

По п. 4 ч.1 Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих ил систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия
Всего пропущено уроков в ОУ
количество несовершеннолетних часто пропускающих уроки по неуважительным
причинам
поставлена на ВШУ
По п. 5 ч. 1 Разработка и внедрение программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних
Разработано программ, методик
Организовано обучение педагогов по освоению по освоению современных технологий
правового обучения и воспитания
Приняло участие обучающихся в реализации проектов на формирование гражданскоправового сознания
По п. 6 ч. 1 Работа психолого-медико-педагогичеких комиссий
ПМПК на врем.основе (для диагностирования)
ПМПК на пост.основе
Выявлено обучающихся имеющих отклонения в развитии, воспитании
Выработано рекомендаций
Работа с семьей
Психологи (кол-во)
Соц. педагоги (кол-во)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемные вопросы.

Адаптация первокурсников.
В следующем году обязательно надо обратить внимание на период адаптации первокурсников, так как в этом году был отсев
среди первокурсников. Для этого запланируем
Методическая помощь кураторам
В техникуме в основном кураторы молодые. Надо обратить внимание на методическую помощь для кураторов, организовать
мастер-классы, семинары для кураторов.

Сентябрь

Месяцы
Неделя

Проект плана воспитательной работы ПОО.

Дата

29.08.03.09

Студенческое
самоуправление
«Дворовые игры
на знакомство и
адаптацию
студентов»

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия
Собрание
кураторов
Организация
дежурства
студентов и
преподавателей

культурномассовые
мероприятия
Торжественная
линейка. Общее
собрание
студентов.

спортивн
ые
меропри
ятия

Работа
кураторов
учебных
групп

Социально-психологическая
работа

Месяцы
Неделя

Дата

Студенческое
самоуправление
Сентябрьская
школа лидеров

05.0910.09.

12.09.17.
09

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия
Трудовая
Практика для
студентов первого
курса
Трудовая
Практика для
студентов первого
курса

19.09.24.
09.

Собрание
кураторов
26.09.01.
10

культурномассовые
мероприятия

спортивн
ые
меропри
ятия

Работа
кураторов
учебных
групп
Собрание
кураторов.

Социально-психологическая
работа

Формирование банка данных о
социальном положении
студентов.
Профилактические беседы с
несовершеннолетними
студентами.
День
Методичес Беседа "Права и обязанности
здоровья - кий
студентов в техникуме
Массовый семинар
пробег
для
студентов кураторов
.
первого
Жеребьев курса.
ка видов
КСТТ.
Открытие Выявление Тренинги на знакомство
КСТТ.
и изучение сплочение.
Соревнов склонности Наблюдение за адаптацией
ание
к
несовершеннолетних
КСТТ.
отклоняющ студентов.
Легкая
емуся
атлетика
поведению.
Общее собрание КСТТ
студентов 1 курс
с
представителями
МВД,

Просмотр
кинофильм
ов на
нравственн
ую
тематику.

Формирование банка данных о
социальном положении
студентов
Анкетирование, диагностика
личностных и поведенческих
особенностей.

Месяцы
Неделя

Дата

Студенческое
самоуправление

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия

культурномассовые
мероприятия

спортивн
ые
меропри
ятия

Октябрьская
школа лидеров
03.1008.10.

Подготовка ко
дню
первокурсника

10.10.15.10.
17.10.22.10.

Подготовка ко
Дню
первокурсника

День
24.10.29. первокурсников,
10
Издание газеты
«Студэкспресс»

31.1005.11

07.1112.11.

Формирование
нового состава
студсовета,

Социально-психологическая
работа
Занятия Час психолога

Осенний-БрейнРинг
КСТТ

Педконсилиум по
итогам Адаптации
первокурсников
Подписание
совместного
плана работы с
ИДН, Районным
отделом
молодежи по
проф. Нарушений.
Собрание
воспитательного
блока по итогам
месячника

Работа
кураторов
учебных
групп
Кураторск
ие часы по
правовым
знаниям,
подготовка
ко дню
первокурсн
ика

КСТТ

Кураторск
ие часы по
правовым
знаниям
Кураторск
ие часы по
правовым
знаниям

Мониторинг, анкетирование
на правовые знания
Занятия Путь к успеху,
Составление плана работы с
ПДН и Овд,
Беседа Ответственность за
хранение и сбыт наркотиков

Лекции ПДН для
несовершеннолетних
Индивидуальные
консультации.

Месяцы
Неделя

Дата

14.11.19.11.

Студенческое
самоуправление

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия

05.12.10.12.

12.12.17.12

1

19.12.24.12.

спортивн
ые
меропри
ятия

Ноябрьская школа
лидеров

Работа
кураторов
учебных
групп
Кураторск
ие часы по
Лидерам
XX-XI в.

Социально-психологическая
работа
Занятие Здоровый образ
жизни

Хэллоуин

21.11.26.11.

28.1103.12

культурномассовые
мероприятия

Заседание органов
студенческого
самоуправления
"Социальная
поддержка.
Занятость
студентов"
Издание газеты
«Студэкспресс»
Заседание органов
студенческого
самоуправления
"Успеваемость
студентов"
Декабрьская
школа лидеров

Собрание
службы
безопасности

Собрание
воспитательного
блока по итогам
месячника

Неделя олонхо.
Мунха

КСТТ

Кураторск
ие часы по
Лидерам
XX-XI в.

Анкетирование. Выявление
лидерских качеств
Индивидуальные
консультации.

Кураторск
ие часы по
Лидерам
XX-XI в.

Культурный выезд студентов
из малообеспеченных семей в
г. Якутск
Анкетирование. Выявление
лидерских качеств

КСТТ

Открытые
кураторски
е часы

День борьбы со СПИДОМ Мы против

Месяцы
Неделя

Дата

2

26.1231.12

3

02.01.07.01
09.01.14.01

Студенческое
самоуправление

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия
Подготовка к
новогоднему балу

культурномассовые
мероприятия

Подготовка к
новогоднему балу
Издание газеты
«Студэкспресс»

Заседание
наркопоста

спортивн
Работа
ые
кураторов
меропри
учебных
ятия
групп
Финальн Открытые
ая серия кураторски
е часы
КСТТ
Участие в
эстафете
культуры
и спорта
Открытые
кураторски
е часы

Социально-психологическая
работа
День открытых дверей для
родителей.

Занятия Час психолога

Студенческий
новогодний бал

Групповая беседа "Час без проблем", Индивидуальные
беседы со студентами по
запросу кураторов

Старый-новый
год, Крещенский
вечер

Занятия Путь к успеху

День студента
Коммунарские
сборы
Зимний - БрейнРинг

Индивидуальная диагностика
студентов, имеющих статус
сироты
Индивидуальные
консультации.

16.01.21.01.
23.0128.01
30.0104.02

06.0211.02

Заседание органов
студенческого
самоуправления
"Профилактика
правонарушений"
Педсовет по
воспитательной
работе.

Месяцы
Неделя

Дата

13.02.18.02

20.0225.02

27.0204.03

06.0311.03

13.03.18.03

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия
Январская школа Подготовка к
лидеров
Фестивалю
студенческого
творчества
Заседание органов Подготовка к
студенческого
Фестивалю
самоуправления
студенческого
"Проживание в
творчества
общежитии и
правопорядок"
Подготовка к
Фестивалю
студенческого
творчества
Студенческое
самоуправление

Февральская
школа лидеров
для школьников
Издание газеты
«Студэкспресс»

культурномассовые
мероприятия

спортивн
ые
меропри
ятия

Работа
кураторов
учебных
групп

Социально-психологическая
работа

Неделя родного
языка и
письменности
Отчетное
собрание
воспитательного
отдела.
Соревнов
ание по
биатлону
День
защитников
Отечества,
Фестиваля
студенческого
творчества
Встреча с
военнымиветеранами,

Открытые
кураторски
е часы,
шефство

Анкетирование изучение
мотивации достижения успеха
и боязни неудач у студентов

Открытые
кураторски
е часы

Занятия Здоровый образ
жизни
Индивидуальные
консультации.
Индивидуальные
консультации.

Военно – Открытые
спортивна кураторски
я
е часы
эстафета
Выезд в
пос.
Сыымаах
для
возложени
я венков

Занятия Час психолога

Месяцы
Неделя

Дата

20.0325.03.

Студенческое
самоуправление

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия

Заседание органов
студенческого
самоуправления
"Спортивные
секции и
творческие
студии"
День
самоуправления

Неделя
специальностей
Республиканск
ий семинар
«Студенческое
самоуправлени
е»
Международны
й женский день
Неделя
специальностей

Неделя агитации
Выездная
мартовская школа
лидеров
Выборы
Председателя
студсовета
Издание газеты
«Студэкспресс»

Неделя
специальностей

27.03.01.04

03.0408.04

10.0415.04

культурномассовые
мероприятия

Собрание
воспитательного
блока по итогам
месячника

Неделя
специальностей

спортивн
ые
меропри
ятия

Соревнов
ания по
Хомуур Хапсагаю

Работа
кураторов
учебных
групп
Шефство

Социально-психологическая
работа
Индивидуальные
консультации.

День
Занятия Путь к успеху
самоуправл
ения,
Выезды на
аткивный
отдых
Выезды на Культурный выезд студентов
активный
в г Якутск
отдых
Выезды на
активный
отдых

Занятия Час психолога

Месяцы
Неделя

Дата

17.0422.04

24.0429.04.

Студенческое
самоуправление

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия

спортивн
ые
меропри
ятия

Работа
кураторов
учебных
групп
Шефство,
открытые
кураторски
е часы,
Выезды в
театр и
музеи
города
Якутск
Открытые
кураторски
е часы

Выезд на
культурные
мероприятия и
события г.
Якутска

День КВН
Тотальный
диктант по
русскому языку

Заседание органов
студенческого
самоуправления
"ЗОЖ студентов",
Выезд на
активный отдых
Апрельская школа
лидеров

Неделя охотника
Субботник по
уборке
территории

Лыжный
пробег в
с. Техтюр

День
солидарности
трудящихся

Эстафета Открытые
на призы кураторски
Эркээйи
е часы
Ежегодны
й День
Здоровья
Выезды на
показы
спектаклей
в с. Майя

01.05.06.05.
Издание газеты
«Студэкспресс»
08.05.13.05

культурномассовые
мероприятия

Собрание
воспитательного
блока по итогам
месячника

Пасха, Вечер
Театральной
студии
Параллель
Встреча с
артистами кино
и театра
День Победы в
ВОВ

Социально-психологическая
работа
Диагностика студентов
состоящих на
профилактическом и пед учете

Всемирный день здоровья
акция ЗОЖ

Индивидуальные
консультации.

Месяцы
Неделя

Дата

15.05.20.05

22.05.27.05

29.05.03.06

Студенческое
самоуправление

Контроль и
руководство,
Организационны
е мероприятия

культурномассовые
мероприятия

Заседание органов
студенческого
самоуправления
"Успеваемость
студентов. Летняя
занятость
студентов»
Создание аллеи
Славы, Акция
Свеча Памяти

Весенняя
интеллектуальна
я игра брейнринг

Майская школа
лидеров

Отчетное
собрание
воспитательного
отдела.

19.06.24.06
26.0601.07

Работа
кураторов
учебных
групп

Социально-психологическая
работа

Диагностика
профессиональной готовности
Индивидуальные
консультации.

День семьи

05.06.10.06

12.0617.06

спортивн
ые
меропри
ятия

Отчет органов
студенческого
самоуправления
по итогам работы
в 2014-2015
учебном году,
Издание газеты
«Студэкспресс»

Собрание
воспитательного
блока по итогам
месячника

Отчетное
собрание
воспитательного
отдела по итогам
года

Встречи со специалистами
общественных и
государственных учреждений

Ысыах

Анализ деятельности
социально-психологической
службы за год

Рекомендации в проект плана воспитательной работы Минпрофобразования РС(Я) на следующий учебный год.
- Организовать курсы повышения квалификации для работников воспитательного блока. Не проводятся курсы для воспитателей
общежития.
- Организовать непрерывные спортивные мероприятия для студентов.
Отчет составил: Тен Галина Александровна – заместитель директора по ВР ГБПОУ РС(Я) Транспортный техникум.
Дата
Подпись директора ПОО
Дата

