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В техникуме сложилась функционально-административная структура,
отвечающая за воспитательную работу, в состав которой входят:
- Зам. директора по воспитательной работе;
- Социальный педагог;
- Педагог – психолог;
- Воспитатель общежития;
- Зав. библиотекой;
- Руководитель по физическому воспитанию;
- Классные руководители групп;
- Мастера производственного обучения;
- Студенческий совет;
- Творческие объединения, спортивные секции
и кружки
художественного творчества.
Вопросы
воспитательного
характера
рассматриваются
на
административных совещаниях у директора техникума, советах по
профилактике правонарушений, на заседаниях совета общежития и в
группах.
Воспитательная работа в техникуме проводится в тесном контакте с
преподавателями, председателями методических объединений, родителями
студентов, что позволяет оперативно влиять на организацию и результаты
учебно-воспитательного процесса учебного заведения.
Для повышения эффективности воспитания в техникуме разработана
система воспитания, включающая в себя концепцию воспитательной работы,
программу воспитания и социализации обучающихся, систему управления
воспитательным процессом
В начале каждого учебного года в техникуме определяется цель
воспитательной работы, над которой работает педагогический коллектив.
Исходя из цели,
ставятся воспитательные задачи и планируются
мероприятия на год.
Целью воспитательной деятельности на 2014-2015 учебный год
является формирование у студентов гражданской нравственности,
ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, раскрытие творческого потенциала,
формирование человека физически и духовно развитого, адаптированного к
современным условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда.
Задачи:
- создание в техникуме социовоспитывающей среды;
- мотивация на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных проявлений;

- создание в техникуме условий для формирования лидерских качеств у
студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в техникуме,
направленных на воспитание у студентов представлений о престижности
выбранной профессии и специальности;
- создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей
студентов;
-развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления.
Реализация поставленных задач осуществляется по следующим
основным направлениям:
- «Я гражданин и патриот России»
- «Мое здоровье»
- «Профессионал»
- «Дороги, которые мы выбираем»
- Экологическое воспитание
- «Семья»
В
соответствии
с
концепцией
воспитательной
работы
разрабатываются:
– общетехникумовский план воспитательной работы;
– помесячные план работы заместителя директора по воспитательной
работе;
– планы структурных подразделений (библиотеки, руководителя по
физическому
воспитанию,
психолого-педагогической
службы,
воспитателя
общежития,
социального
педагога,
классных
руководителей);
– графики (выпуска стенной печати, проведения открытых классных
часов, проведения общетехникумовских мероприятий).
Воспитательная работа проводилась согласно календарно –
тематическому плану деятельности центров на 2 полугодие:
Мероприятия, проведенные художественно-эстетическим
центром
- встреча с представителями комитета по молодежной политике РБ по
вопросу создания Всероссийской молодежной организации;
- вручение дипломов выпускникам 936гр и 235гр.
- «День студента»
- «День Святого Валентина»;
- «А ну, ка парни» к 23 февраля;
- «А ну, ка девушки» к 8 марта;
- выезд обучающихся, входящих в трудовые отряд, сформированные в
техникуме, на открытие молодежного трудового сезона в г. Улан-Удэ;

- посещение выездного концерта Бурятского государственного
академического театра оперы и балета в с. Новоильинск;
- подготовка и показ концерта в рамках республиканского фестиваля
«Студенческая весна-2015»;
- выезд обучающихся, принявших участие в концерте «Студенческая
весна-2015» на Гала-концерт;
- организация поездки в лагерь «Смена» обучающегося в группе ТМ-21
Недорезова Матвея;
- проведение «Дня открытых дверей»;
- проведение открытого классного часа, посвященного Дню пожарной
охраны и 25-летию МЧС России (присутствовала Вильмова О.А.);
- выезд обучающихся, принявших участие в конкурсе социальной
рекламы по пропаганде здорового образа жизни на концерт ансамбля
«Забава»;
- «День Защиты детей» и встреча представителей землячества
Заиграевского района.
- участие обучающихся техникума в проведении в г. Улан-Удэ «Дней
г. Маньчжурии» (выезд на концерты);
- участие в конкурсе «Студент года-2014» - Красникова Ирина 522 гр.
- подготовка документов в ЦЗН и организация работы летнего
трудового лагеря;
- выезд активных обучающихся в ДОЛ «Дружба» с 27 июня по 5 июля;
- выезд активных обучающихся на отдых на Щучку в начале июля.

Анализ работы информационного центра

1. Цели и задачи работы библиотеки:
 Максимальное обеспечение учебной и методической литературой в
соответствии с ФГОС НПО и СПО
 Пропаганда учебно - методической, общественно-политической,
художественной литературы
2. Содержание и организация работы с читателями.
За 2014-2015 учебный год зарегистрировано 207 читателей, из них 161
обучающийся, 22 преподавателя, 9 мастеров.
2.1. Индивидуальная работа.

В библиотеке постоянно велась работа по оказанию помощи студентам в
подборе литературы для рефератов и докладов, при этом обучая
читателей самостоятельной работе с книгой.
2.2. Массовая работа.
В течение 2 полугодия 2014-2015 учебного года согласно плана работы
были проведены следующие мероприятия:





Устный журнал «Саагалган – 2015»
Показ видеофильмов к 70-летию победы в ВОВ (в читальном зале)
Экологический калейдоскоп
Участие в научно-практической конференции «Слово студента – в
науке и технике»

3. Информационная, библиографическая и справочная работа.
3.1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Проводилась работа по пополнению фонда библиотеки и медиатеки.
Оформлена подписка на периодические издания на 2015 год в количестве 14
наименований , оформлен заказ на приобретение учебной литературы по
специальности «ТО и ремонт автомобилей», плакатов по специальности
«Допуски и технические измерения», «Электротехника и электроника».
Начата работа по формированию алфавитного каталога.
3.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
студентов.
Велась постоянная работа по пропаганде общественно-политической,
методической, педагогической и художественной литературы на выставках в
библиотеке и читальном зале, подбирался материал и оформлялись выставки
к юбилейным и памятным датам, государственным праздникам, по ЗОЖ и
экологии (оформлено 15 книжно - иллюстративных выставок).
4. Работа с фондом.
Велась работа с фондом - расстановка литературы и выявление заставок
книг. Фонд библиотеки в 2014-2015 учебном году составил – 15278 экз.
Электронные ресурсы – 251 диск.

Проведены оформление и обработка новой литературы. Ведется работа по
освоению библиотечной программы «ИРБИС» , В АРМ «Каталогизатор»
внесены новые поступления литературы.
Заполнены формы по обеспечению образовательного процесса учебной и
учебно-методической литературой и иных библиотечно-информационных
ресурсов по заявленным к лицензированию образовательным программам :
«Водитель погрузчика» и «Информационные системы ( по отраслям)», по
аккредитации - «ТО и ремонт автомобильного транспорта»
Заполнены таблицы по обеспечению образовательного процесса учебной и
учебно-методической литературой и иных библиотечно-информационных
ресурсов по образовательным программам : «Механизация с\х», «Экономика
и бухгалтерский учет», «ТО и ремонт МТП», «Повар- кондитер», «Продавец,
контролер, кассир», «Сварщик».
В декабре сделано списание устаревшей и ветхой литературы в количестве
255 экз.
Регулярно велась работа с должниками.
5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и
организациями.
Соответственно плана работы проведены мероприятия в общежитии.
Продолжалась работа по созданию музея техникума, систематизирована
электронная база данных фотографий техникума, на начальном этапе
оформлена музейная комната, велась поисковая работа по ветеранам ВОВ и
выпускникам техникума» к 70-летию победы в ВОВ, изготовлен стенд
«Ветераны и дети ВОВ».

Анализ социально-психологического центра
Работа педагога-психолога
Работа велась согласно общему основному плану на год в соответствии
с поставленными задачами.
Цель
работы:
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса. Способствовать созданию оптимальных условий
для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного
процесса.
Задачи:

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки.
2. Создание специальных социально-психологических условий для
оказания помощи студентам.
Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких
направлениях.
1. Активное взаимодействие со студентами.
2.Диагностическая деятельность.
3. Коррекционная работа.
4. Психопрофилактическая деятельность.
По направлению «психологическая диагностика» были проведены
групповые и индивидуальные диагностические работы. Проведена
диагностика личности студентов, по определению уровня самооценки
личности, уровню тревожности, агрессивности, выявление мотивации
обучения студентов, так же акцентуации характера и типа личности
темперамента.
После получения результатов была проведена коррекционная работа:
повышение самооценки, уверенности в себе; снижение уровня тревожности;
работа над формированием потребности личностного и профессионального
самоопределения.
Проделанные работы:
 Индивидуальные беседы со студентами по коррекции поведения
 Изучение отношения студентов к проблеме наркомании, СПИДа
 Изучение мнения студентов о питании в столовой техникума
 Акция «Рак не приговор»
 Занятие «Эмоции. Как справится с гневом?»
 Экстремизм. Терроризм. «Наше будущее»
 Изучение характера «Я глазами других» с просмотром фильма
«Зеленая миля»
 «Рациональность-иррациональность как источник разногласий
между людьми; Просмотр фильма «Метро»
 Акция «Наркомания»
 Тренинг «Светлое будущее»
 Занятие с элементами тренинга
 Упражнение «Моя психологическая защита»; Просмотр фильма
«Дом в конце улицы»
 Беседа на тему «Патриотизм»; Просмотр художественного
фильма на военную тематику
 Занятие. «Старый я, новый я»
 Музыка Терапия

 Углубленная диагностическая работа со студентами «Группы
риска»
 Повторное анкетирование по теме «Вредные привычки»
 Проведение акции «31 мая - всемирный день без табачного
дыма»
 Тренинг «Формирование толерантного поведения»
 Участие в работе совета по профилактике правонарушений
 Проведение собраний с сиротами
 Проведение индивидуальной профилактической работы
 Содействие в работе стажировочной площадки
 Индивидуальная
работа
со
студентами,
допустившие
правонарушения, выявлять их интересы и наклонности
Другие мероприятия:
 «День влюбленных» в общежитии
 Вручение дипломов выпускникам 2015 года
 Фестиваль «Студенческая весна 2015 г.»
 Мини - концерт ко Дню Победы
 Торжественная линейка Памяти. Открытие мемориального
комплекса «Подвигу жить в веках»
 «День Защиты детей» и встреча представителей
землячества Заиграевского района.
 Выезд в театр оперы и балета. Концерт, посвященный70летию Великой Победе.
 Открытие молодежного трудового сезона в городе УланУдэ
 Республиканский конкурс «Мы молодежь- выбираем
ЗОЖ!»
 Выезд в драматический театр «Театр народной музыки и
танца «Забава»
 Выезд в театр Оперы и Балета. Концерт мастеров искусств
города Маньчжурии
 Выезд в театр Оперы и Балета. Концерт «Дружба»

Работа социального педагога
На начало второго полугодия численность сирот составляла 25 чел:
в полугодии принят один человек на первый курс.
- в группах НПО обучалось 20 чел.,

- в группе СПО обучался 6 чел.
несовершеннолетних 12 чел.
Работа с сиротами проводилась по направлениям:
Социально - педагогическая, правовая и профилактическая
деятельность
- постоянно осуществлялся контроль за посещаемостью занятий
(ведение соответствующей документации)
- контроль за соблюдением правил проживания в общежитии (ведение
документации)
- проведено 2 плановых собрания с сиротами
- ежемесячно велись табели учѐта питания и оформлялись приказы на
выдачу сухого пайка
- проводились индивидуальные беседы, консультации по материальному
обеспечению, жилищным вопросам, правилам проживания в общежитии и
др. вопросы.
Велась
вся необходимая документация в общежитии и по кабинету
(личные дела , дневники, социально- педагогические карты).
В целях защиты жилищных прав по всем обучающимся
были
отработаны
вопросы, касающиеся обеспечения
жильѐм: наличие
документов на закреплѐнное жильѐ,
о постановке на учѐт, как лица
нуждающиеся в получении.
Обновлялась информация правовых уголков в общежитии, корпусе и в
филиале.
Проводилась постоянная работа с обучающимися, относящимися к
категории ««риска»- несовершеннолетними (Лоншаковой Н., Ивановым
С.,).
В связи с
отсутствием на занятиях
обучающейся 1 курса
Мясоедовой Е. было обращение к инспектору ОПДН Бимбаевой С.В о
принятии мер по данной ситуации.
К опекуну
несовершеннолетней
были
применены меры
Административного воздействия.
В общежитии
проведены беседы: «Социальные нормы – правила
поведения», «Правила личной безопасности,
Виды наказаний для
несовершеннолетних в рамках Уголовного и Административного права».
Были подготовлены и проведены открытые мероприятия: «Московская
битва» в рамках мероприятий посвящѐнных 70- летию Победы в ВОВ, к
всемирному дню
борьбы с наркоманией проведена лекция- беседа
«Наркотики. Ответственность за действия с наркотиками»

В плановом мероприятии - семинаре в рамках курсов повышения
квалификации, на базе
республиканской стажировочной площадки
техникума был представлен доклад и презентация на тему « Социальнопедагогические технологии в работе с категорией « сироты»».
Также выполнялась
работа, не предусмотренная текущим планом
(участие в конференции, подготовка ответов на запросы по сиротам: в
министерство
образования, Центр постинтернатного
сопровождения,
прокуратуру, отдел опеки и попечительства.)
В целях совместного сотрудничества по сопровождению выпускников
детского дома подписан договор с Петровск - Забайкальским детским домом
о проживании Игнатьева Сергея в период летних каникул в загородном
лагере детского дома .
По итогам года были отчислены :
- в связи с выпуском - 7 чел.( все были трудоустроены)
- за систематические пропуски и не аттестацию - 2 чел. ( Карпов Н.
Опарий К.)
- на основании личного заявления 1 чел. (Иванов С.)
Переводной контингент составляет 16 чел.

Анализ работы центра здоровый образ жизни
Цели:
-формирование основ здорового образа жизни;
-укрепление здоровья;
-достижение гармоничного физического психического развития;
-обеспечение эмоционального благополучия студентов.
Задачи:
Оздоровительные:
-охрана жизни и укрепление здоровья;
-всестороннее совершенствование функций организма;
-повышение работоспособности и закаливание организма.
Образовательные:
-формирование двигательных умений и навыков;

-развитие физических качеств;
-овладение студентами элементарными знаниями о своем организме, роле
физических упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления
здоровья.
Воспитательные:
-формирование интереса и потребности к занятиям физическими
упражнениям
-всестороннее развитие студента ( умственное, нравственное, эстетическое).
Мероприятия, проведенные во втором полугодии 2014-2015 учебного
года
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Проведение секции

Смирнова Н.

2.

Участие в спартакиаде
по Волейбол

Смирнова Н.

3.

Внутритехникумовский
конкурс среди юношей
«А ну ка парни»

Смирнова Н.

Участвовали в
республиканских
соревнованиях «Один
день в армии»

Смирнова Н.
Новая Брянь

4.

МАРТ

Отметка о
выполнении
примечания.
1. волейбол
2. баскетбол
3. футбол
4. тренажерный
зал.
Юноши заняли v
место.
Девушки заняли
II место
Участвовали
группы 225,МС32,МС-33,ТМ14,ТМ-21
Наша команда
заняла IV место

1.

Участие в спартакиаде
по лыжным гонкам

Смирнова Н.В

Юноши заняли II
место.
Девушки заняли
I место

2.

Внутри
техникумовские
соревнования «А ну ка
девушки»
Участие в спартакиаде
по баскетболу.

Смирнова Н.В

Участвовали
группы ЭО-11, 522,
926,

Участвовали в
соревнованиях по
волейболу в Хоринске.

Смирнова Н.В

3.

Смирнова Н.В
Юноши заняли
IIIместо.

4.
Наша команда
заняла IV место

5.
Участвовали в
соревнованиях по ГТО
за поселок
1.

2.

3.

4.

Участие в спартакиаде
по национальной
борьбе
Провели соревнования
в общежитии «День
здоровья»
Провели ряд
тренировок со школами
по волейболу
баскетболу
Принимали участие в
спартакиаде среди
преподавателей

Комаров С,
Кандрибетова С,
Смирнова Н.
апрель
Смирнова Н.В

Юноши заняли
Vместо.

Смирнова Н.В
Участвовали
Михайлова А.А. студенты
.
общежития
Смирнова Н.В

Смирнова Н.В

Наша команда в
дартц заняла VI
место стрельба XII
место, настольный
теннис XII место
Шахматы VI место,

Волейбол XV
место
общекомандное
VIII место

МАЙ
1.

Участвовали в
спартакиаде по ГТО

Смирнова Н.В

Юноши заняли I
место.
Девушки заняли
I место

ИЮНЬ
1.
2.

3.

Участие в поселковом
празднике «Сурхарбан»
Выезд активных
студентов на отдых в
летний период
Проведение Дня
здоровья для
работников техникума

Смирнова Н.В

Смирнова Н.В.,
Колобова Л.И.,
Михайлова
А.А.,
Афанасьева
М.П.

Во втором полугодии учебного года хочется поблагодарить следующих
студентов за активное участия в спортивной жизни техникума.
Заиграев Алексей – МС-33
Ходуньков Артем – ТМ-14
Кандрибетова Света – 522гр.
Попова Вера – 522гр.
Павлова Алена – 522гр.
Андриевский Дмитрий – ТМ-21
Порядина Алена – 917гр.
Михайлов Сергей – ТМ-21
Михайлов Александр – 917гр.
Недорезов Матвей – ТМ-21
Дворянкин Евгений – ТМ-21

Нефедов Дмитрий- ТМ-21
Также благодарю учащихся-сирот участвовавших в спортивных
соревнованиях:
Игнатьев Сергей -225 гр.
Лоншакова Надежда -522 гр.

Мероприятия, проведенные в общежитии
На начало 2014-2015 учебного года в общежитие техникума было
заселено 43 обучающихся в том числе 7 человек детей сирот. На 2
полугодие осталось 25 обучающихся, 3 человека сироты, так как 11 человек
выселены из общежития в связи с окончанием полного курса обучения это:
Еберизин Д, Манзахаров Ж, Яковлев И, Болдырев Р. (сирота), Маслов Б.
(сирота), Карпов Н. (сирота), Путинцев А., Бузина С., Агильдина О.,
Комолова Л., Селиков В. Петрова Лена выселилась из общежития так как
взяла академический отпуск.
Шигина Н., Мясоедова К., Булатов А. бросили обучения, Кончаловских
М. перевелась в другое учебное заведение.
Во втором полугодии проведены и запланированы мероприятия: Играпутешествие «В мир русской народной культуры» мероприятия провела
библиотекарь Винокурова С.И., по отзывам ребят мероприятие понравилось.
Участвовали в этом мероприятии Орлова К, Стрижебитская М,
Лондшакова Н, Куклин В, Петрова Л, Заиграев А, Михайлов А.
Библиотекарь оформила выставку к 23 февраля плюс просмотр
художественного фильма «Офицеры».
Совместно с психологом Черкасовой Аленой Павловной были
проведены занятия это: «Как справиться с гневом», изучение характера «Я
глазами других» с просмотром х/ф «Зеленая миля».
Провели мероприятия «День святого Валентина», Студенческий
праздник «Татьянин день», вечер юмора «Хорошее настроение» это
мероприятия способствовали поднятию хорошего настроению у ребят, где
ребята показали высокую активность. После мероприятия проводились
чаепития.
Провели мероприятия посвящѐнное «70-летию Великой Победы»,
оформили вместе с ребятами стенд под названием «Мы помним, мы
гордимся» плюс просмотр х/ф «Спасти или уничтожить», «Военная
разведка», «Ночные ласточки».

Совместно с преподавателем
физ. воспитания Смирновой Н.В.
провели ряд спортивных мероприятий это: «День здоровья в общежитии»,
условия проведения это спортивные игры и эстафета, так же провели игры на
свежем воздухе: лапту, футбол, волейбол, ребята были довольны.
Участвовали: Заиграев А., Рожкин Н., Куклин В., Михайлов А., Игнатьев С.
Социальный педагог Химченко С.Н. провела с ребятами беседу на тему
« Ответственность за хранение и употребление наркотиков» практикум «Как
вовлекают подростков к употреблению наркотических средств», устный
журнал « Возраст.Права.Обязанности», дискуссия « От безответвенности до
преступления один шаг» . Проведена презентация «Современные
неформальные молодѐжные движения» для ребят такие беседы очень
поучительны. Совместно с социальным педагогом мы провели
индивидуальные беседы с ребятами, заполнили документацию на детей
сирот.
Ежедневно проводиться патронаж и контроль за детьми сиротами. По
сравнению с прошлыми годами уже второй учебный год на учете по
правонарушениям из проживающих ребят не состоит.
По ЗОЖ проведены беседы совместно с мед. работником Борисовой
Е.А.
«ЗПП + Санбюллетень гигиена», « Профилактика табакокурениявикторина» , «Алкоголь и его последствия», «Санбюллетень всемирный день
здоровья + беседа венерические заболевания», лекция «Кишечные
заболевания» Во втором полугодии было проведены три осмотра на чесотку
и педикулез результат отрицательны, ежедневно проводиться проверка на
санитарное состояние общежития.
При проведении многих мероприятий большинство ребят проявляли
самостоятельность и инициативу, но не смотря на то что, программа
мероприятий была разнообразна и интересна были такие ребята, которые
стеснялись принимать участие в мероприятиях, но мы старалась ребятам
помочь преодолеть стеснение, раскрепоститься и проявить себя.
Мне хочется отметить детей- сирот это Лоншакова Н., Игнатьев С. По
сравнению с прошлым годом эти ребята участвовали практически во всех
мероприятиях, молодцы. Во втором полугодии советом общежития было
проведено шесть заседаний где обсуждались сценария к мероприятиям и
разбирали докладные.
С родителями поддерживаем тесную связь, беседуем, телефонные
переговоры с родителями обучающихся ребят: Куклин В., Рожкин Н.,
Сизикова М., Стрижебитская М. Родители интересовались здоровьем и
успехом своих детей.
Что касается дисциплины и нарушений правил проживания. Имеет
место случай употребления спиртных напитков Орлова К., Порядина А.

Нарушение режима - то есть поздний приход: Порядина А., Игнатьев
С., Вьюшкова Я., Гилева К. Долгое отсутствие в общежитии частые отъезды
домой без уважительны причин это Сизикова М., Гилева К., Андреевский Д.,
с этими ребятами проводили дополнительные беседы - соц. педагог, зам.
директора по воспитательной работе, воспитатель общежития, классный
руководитель, мастер ПО.
Пожелания: Заменить столы в жилых комнатах, провести розетки в
комнату самоподготовки, светильники настольные для занятий в вечернее
время, ноутбук для работы воспитателю, пробрести плитку двух
конфорочную для детей, чайник так как старая техника вышла из строя.
Ребята очень благодарны директору Кирееву В.Ю. за приобретение в
общежитие стенки, тумбочки, стульев, музыкального центра, плазменного
телевизора, тумбы под телевизор.
В общежитие идет ремонт, то есть побелка, покраска, но хочется
отметить, что большую помощь в побелки общежития, оказали дети:
Порядина А., Стрижебитская М., Комолова Л., Федорова П., Фролова Т.,
Орлова К., Матвеева О. Как воспитатель я хочу поблагодарить работников
общежития, особенно вахтеров.
Анализ работы стажировочной площадки
11 февраля 2015 года на базе техникума прошел семинар в рамках
курсов повышения квалификации на тему: «Организация работы с детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами этой
категории в системе среднего профессионального образования».
На данном семинаре присутствовали:
- социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели из учебных
заведений Республики Бурятия;
- представители АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики» Центр развития профессионального образования;
- главный специалист отдела опеки и попечительства МО «Заиграевский
район».
В рамках семинара выступали:
- Химченко С.Н. – социальный педагог ГАПОУ РБ «РМТ»- «Технологии
работы с обучающимися категории «сироты» в образовательных
организациях профессионального образования»;
- Тазетдинова О.И. - главный специалист отдела опеки и попечительства МО
«Заиграевский район» - «Порядок обеспечения жилыми помещениями
выпускников образовательных организаций»;

- Черкасова А.П. – педагог-психолог ГАПОУ РБ «РМТ» - «Инновационные
формы работы педагога-психолога с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей».
Мероприятия к Дню победы
В начале 2 полугодия был разработан план мероприятий, проводимых в
техникуме, посвященных 70-летию Победы. Согласно данного плана были
проведены следующие мероприятия:
- Открытое общетехникумовское мероприятие, посвященное годовщине
снятия блокады с г. Ленинграда с оформлением книжной выставки в
библиотеке техникума (Постникова Н.В., Пушкарева Е.И., Афанасьева М.П.,
Винокурова С.И.)
- Открытое общетехникумовское мероприятие, посвященное годовщине
победы в Сталинградской битве с оформлением книжной выставки в
библиотеке техникума (Иванова Е.Г., Павлова А.В., Афанасьева М.П.
Винокурова С.И.)
- Встреча с представителями поискового отряда «Рысь»
- Проведение фестиваля «Студенческая весна» на тему «70 лет Победы в
ВОВ»
- Открытое общетехникумовское мероприятие, посвященное завершению
Московской битвы в ВОВ (Химченко С.Н.)
- Открытие мемориала памяти «Подвигу жить в веках» Афанасьева М.П.,
Колобова Л.И.)
- Участие в поселковом торжественном митинге, посвященном 70-летию
Победы в ВОВ с возложением гирлянд памяти
- Выставка в библиотеке техникума ко Дню Победы русского народа в ВОВ
«Поклонимся великим тем годам»
- Просмотр художественного фильма на тему Великой Отечественной войны
для студентов 1 курса: «Освобождение», «Помни имя свое», «Брестская
крепость», «Ленинград», «Звезда», «Офицеры» и др.
- Выпуск стенгазет, посвященных 70-летию Победы
- Участие в научно-практических конференциях и республиканских
конкурсах по данной тематике
- Оформление уголка, посвященного Победе в ВОВ в музее техникума
- Изготовление стенда «Ветераны ВОВ». И «Дети войны» в музей
профтехобразования
- Изготовление 2 баннеров на здание техникума с поздравлением
- Изготовление 50 портретов ветеранов ВОВ на бессмертный полк

Анализ работы классных руководителей
Классные руководители во втором полугодии продолжили работу по
своему плану воспитательной работы со студентами группы, который
согласован с планом работы техникума.
Организуя работу с обучающимися группы, классные руководители
оформляли учебную и иную документацию (классный журнал, ведомость
успеваемости за семестр и ведомость на стипендиальную комиссию).
Классные руководители систематически контролируют посещаемость
студентами учебных занятий и успеваемость за месяц и полугодия.
Для координации учебной и внеучебной воспитательной работы
поддерживают контакты с преподавателями, работающими со студентами
группы, педагогом-психологом, социальным педагогом, воспитателями
общежития, заместителями директора, мастерами.
Формируя у будущих специалистов организаторские навыки, классные
руководители используют возможность вовлечения студентов в различные
формы студенческого самоуправления в учебном процессе, общественной
жизни техникума, студенческом общежитии, спорте. Во 2 полугодии
согласно графика проведения открытых классных часов были проведены
классные часы в группах МС-32 (Намжиев Д.С.) на тему «Народные
традиции и обычаи бурятского народа. Праздник белого месяца - Саагалган»
и группе 936 (Филиппова Е.В.) на тему «Выставка и распродажа новогодних
тортов»
Информировали родителей (лиц их заменяющих) или родственников о
состоянии успеваемости детей и посещении ими занятий через переписку, по
телефону, личные встречи, 1 раз в квартал проводили групповые
родительские собрания.
Один раз в месяц проводил свою работу совет по профилактике
правонарушений. Неоднократно были выезды классных руководителей по
месту жительства своих обучающихся, которые не посещают занятия без
уважительных причин (Постникова Н.В, Пушкарева Е.И.). Так же вызывали
на совет по профилактике обучающихся, имеющих не аттестацию по
предметам – Иванова Е.Г., Пушкарева Е.И., Постникова Н.В., Павлова А.В.
Хотелось бы отметить таких классных руководителей Афанасьева М.П.,
Пушкарева Е.И., Постникова Н.В., Павлова А.В., Иванова Е.Г.
Не провели:
- Общетехникумовское родительское собрание во втором полугодии
- Стенд «Гордость техникума» (макет разработали - на сентябрь)
- работа студентов во всероссийском студенческом отряде в Амурской
области «Космодром Восточный-2015»

- выезд обучающихся-юношей на военные сборы
Задачи на новый учебный год:
- развивать работу стажировочной площадки по работе с детьми-сиротами
- активизировать работу студенческого самоуправления
- продолжить взаимное сотрудничество с Новобрянским реабилитационным
центром для несовершеннолетних
- изготовить стеклянный стеллаж для спортивных кубков

