АНАЛИЗ
воспитательной работы
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»
за первое полугодие 2016 – 2017 учебный года
«Воспитание — великое дело: им решается участь человека»
В.Г. Белинский,
«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая
знания, всякое же знание действует воспитательно»
Л.Н. Толстой
Воспитательная работа с
обучающимися в техникуме является
неотъемлемой частью учебного
процесса, и предполагает выполнение
следующих целей и задач.
Целями
воспитательной
работы в техникуме является:
-развитие личностных качеств
востребованных
и
конкурентоспособных выпускников
техникума,
обладающих
профессиональной
культурой,
социальной активностью, творческой
индивидуальностью, качествами достойного гражданина и патриота России;
-сохранение здоровья обучающихся за счет совершенствования
физкультурно-спортивной работы и внедрение здоровьесберегающих
технологий, направленных на физическое развитие выпускников;
формирование толерантного сознания, воспитание всесторонне развитой
личности студента через внеучебную деятельность;
- у студентов социальных компетенций, нравственных, духовных и
культурных ценностей и потребностей;
-создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации
личности.
Воспитательные задачи:
- Осуществление социальной защиты и психологической адаптации
обучающихся.
- Создание условий для развития познавательных интересов у
обучающихся; предоставление возможности реализоваться в соответствии со
своими склонностями и интересами.
- Развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание
патриотизма.
- Формирование самосознания, активной жизненной позиции.
- Развитие интереса и любви к избранной специальности, профессии.
Воспитательная работа в техникуме организована в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:

- Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г. (с изменениями от
30.12.2008г.);
- Закон РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 10.07.92 N 3266-I (ред. от
18.07.2011);
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21
декабря 1996 г. N 159-ФЗ (с изменениями от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000
г., 8 апреля 2002 г.);
- Устав техникума;
- Правила внутреннего распорядка техникума;
Работа ведется по следующим планам и программам:
-План воспитательной работы на учебный год.
-План работы по месяцам.
-Календарно – тематический план работы на учебный год.
-План работы по адаптации студентов нового набора.
-План воспитательной работы в группе классного руководителя.
-План работы библиотеки.
-План работы соц.педагога.
-План работы студенческого самоуправления.
-План работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни на 2016 – 2017 учебный год.
-Плана работы совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
-План совместных мероприятий с МОМВД РФ «Алексинский» и
администрации ГПОУ ТО «АМТ» по профилактике правонарушений на
2016– 2017 учебный год;
-План профилактики случае суицида среди обучающихся на 2016 – 2017
учебный год.
-План работы по профилактике семейного неблагополучия и жестокого
обращения с несовершеннолетними на 2016– 21017учебный год.
-План мероприятий по противодействию коррупции по на 2016– 2017
учебный год.
-Целевая воспитательная программа «Гражданин и патриот» на 3 года
2015 – 2018 гг.
-Комплексная программа по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, курения и алкоголизма на
2016-2017 учебный год,
-Программа физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни на 2014-2018 годы,
-Программа развития волонтерского движения на 2014-2018 годы,
С целью формирования общих компетенций будущих специалистов
успешно
осуществляется
работа
в
условиях
профессиональноориентированной воспитательной среды.
Содержание воспитания студентов обусловлено возрастными

особенностями обучающихся, целями и задачами образовательных программ,
особенностями современной социокультурной ситуации в стране.
Основные направления воспитания студентов:

гражданско-правовое и патриотическое воспитание;

культурно-нравственное воспитание;

эстетическое воспитание;

спортивно-оздоровительная работа;

профилактика правонарушений;

работа с родителями.
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание


















Гражданско-правовое
и
патриотическое
направление
воспитательной
работы
интегрирует
гражданское,
правовое,
патриотическое,
интернациональное
воспитание.
Работа по этому направлению
проводится
в
техникуме
систематически:
Тематические классные часы:
посвященные Бородинскому сражению (204 года) – 8 сентября;
65 -летию со дня учреждения ООН – 4 ноября;
«4 ноября – день народного единства»;
«Дню Александра Невского» – 6 декабря;
«Воины России»
«День героев России» - 9 декабря
«Дню оружейника»: «Оружейники г. Алексина», «Тула оружейная»;
посвященные Дню Тульской области: «Государственная символика
Тульской области»,
«Край родной, навек любимый»,
«Известные люди Тульской области»;
-посвященные дню освобождения города Алексин от немецкофашистских войск;
«Оборона Тулы» - документальный
фильм;
«Оборона Москвы» - презентация;
по календарю «Дни воинской
славы»;
«История развития государственной
символики России»;
«Памяти неизвестного солдата
посвящается»;

 «Героев славных имена (о героях – алексинцах)»;
 «Герои Алексина»;
 -по правовой тематике, отражающей нормы общественного поведения
подростков в период каникул, во внеурочное время, массовых
праздничных и спортивных мероприятий, взаимоотношения в
коллективах студенческих групп: «Проступок. Правонарушение.
Преступление».
-Оформлен стенд «Мой город в суровые
годы»,
 «Бои за Алексин в годы Великой Отечественной войны» - 17 декабря
2016 г.,
 приняли участие в митинге, посвященном торжественному открытию
памятной стелы «Город воинской доблести» - 16 декабря;
 участие в городских мероприятиях, посвященных 75-летию
освобождения города Алексина от немецко-фашистских захватчиков; в
приготовлении и раздаче блюд на Полевой кухне;
 75-летию героической обороны Тулы;
 «Мы все разные, но права у нас равны» мероприятие, приуроченное
международному дню инвалидов, проводится с целью привлечения
внимания общественности к проблемам людей с ограниченными
возможностями, а также изменения устоявшегося мнения об
инвалидах, как людях неполноценных и неспособных к жизни в
современном обществе 2 декабря.
















Беседы, диспуты:
«Безопасность на дорогах»;
«Безопасный путь»;
«Подросток. Правонарушение. Ответственность»;
«Давайте уважать друг друга» (1 курс);
«Толерантность – залог существования мира»;
«Культура поведения»;
«Подвиг ради жизни (о Сталинградской битве)»;
«Подростковый суицид», час проблемного разговора.
Конкурсы рисунков, плакатов
«День народного единства»;
«День учителя»;
75-летию освобождения города Алексина от немецко-фашистских
захватчиков;
«Новый год»
Викторины:
Дню Конституции РФ
«Знаешь ли ты государственные праздники?»
«Знай правила дорожного движения»;

 «Внимание, дети!», викторина о правилах поведения на
железнодорожных переездах.
Тематические выставки книг
 «Подросток и закон»;
 Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства» - ст.2 Конституция Р.Ф.
 «Посвящается 75-летию освобождения города Алексина от немецкофашистских захватчиков;
 «Правовое воспитание молодёжи»;
 «Уполномоченный по правам человека в Тульской области»;
 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.













Уроки мужества
Тематические уроки:
Урок памяти, посвященный 70-летию Международного военного
трибунала в Нюрнберге ;
Единый Урок обороны, посвященный 75-й годовщине начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов был организован просмотр
художественного фильма «28 панфиловцев» режиссёра Ф. Бондарчук 6 декабря
Участие в митинге, посвященному Дню воина интернационалиста;
«посвященный обороне города Тула»
«Урок правовых знаний с участием начальнику ОДН ОУУП МОМВД
Чуваевым Н.А.;
«Урок мужества, посвященный 75-летию освобождению города
Алексина от немецко-фашистских захватчиков»;
возложение цветов к мемориалу в честь погибших мирных жителей г.
Алексина в 1941 г., расположенного на территории техникума – 16
декабря;
В рамках Всемирной недели предпринимательства проведен
Всероссийский
единый
урок
«Предпринимательсто-приоритет –
ХХI века» - ноябрь;
Встречи:
встречи
с ветеранами
ВОВ
«Сердцем
прикоснись
к
прошлому», посвященный дню
освобождения г. Алексина от
немецко-фашистских захватчиков15 декабря;

 с инспектором ППДН г.
Алексина Яровой Л.А.;
 с инспектором по делам
несовершеннолетних по мну Горушки Романовой
М.В
 с социальными партнерами
в ресторане «Томато» г.
Алексина на Дне открытых
дверей – 22 сентября;
 с представителями пенсионного фонда города Алексина в Дне
открытых дверей – 29 сентября;
 проведен День правовой помощи с зав. сектором социальной
поддержки населении комитета социальной защиты – Крутогорской
О.В.- 18 ноября.
Экскурсии в музей:
 «Обзорная экскурсия»;
 «Участие 238 стр. дивизии в освобождении г. Алексина»;
 «Юные алексинцы – герои».
Волонтёрские акции
 «Мы к вам с душою» волонтёрское мероприятие ко Дню пожилого
человека
(Посещение Дома – милосердия для престарелых и
инвалидов и КЦСОН Алексинский);
Традиционные мероприятия:
 Торжественная линейка,
посвящённая Дню знаний;
 Выпуск стенгазет к
знаменательным датам и
праздникам;
 Классные часы, посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом и памяти трагических
событий в Беслане;
 Всероссийский урок «Готов к труду
и обороне»;
 День пожилого человека;
 «Посвящение в студенты»;
 День народного единства;
 День матери;
 Праздник, посвящённый Дню учителя;
 День машиностроителя;
 День повара;
 День автомобилиста;
 Посвящение в первокурсники;

 Уроки мужества, посвященные Дню героев;
 Торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу;
 День толерантности»;

Новогодние представления для обучающихся;
Эффективность деятельности по патриотическому воспитанию
обучающихся определяется участием и их активностью в мероприятиях
различного уровня. В техникуме выработана система информации по
конечным результатам и условиям их достижения, с которой обучающиеся и
преподаватели могут познакомиться:
 по приказам, информационным листам, размещенных на доске
объявлений;
 по положениям о конкурсах, конференциях;
 на линейках происходит знакомство с итогами конкурсов,
конференций, мероприятий, победителям вручаются грамоты;
 через статьи местных СМИ, информацию на сайте образовательного
учреждения.
На совещании при зам.директора по ВР обсуждалась тема «Система
патриотического воспитания в современных условиях». Достижением в этом
направлении воспитательной работы является то, что созданы условия для
развития личности, обладающей важнейшими качествами гражданинапатриота своего Отечества и способной успешно выполнять гражданские
обязанности в мирное и военное время.
Духовно-нравственное воспитание:
является
одним
из
основных
направлений воспитательной работы
техникума в 2016-2017 учебном году,
направленное на формирование у
обучающихся основных нравственных
правил и идеалов норм общения,
развитие
толерантности
и
интернационализма,
культурных
потребностей, раскрытие творческих
способностей
детей,
развитие
художественного (эстетического) потенциала личности.
Цель: Повышение нравственной культуры обучающихся через
приобщение к духовным ценностям православной культуры.
Задачи:
 формирование нравственного сознания;
 поддержание процесса формирования нравственных убеждений,
ценностей, определяющих стойкое позитивное отношение к добру и
негативное отношение к злу через классные часы и беседы;

 создание условий для формирования нравственных привычек и
нравственных черт характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д.
 изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение
истории и культуры России, Тульской области через учебный процесс
(уроки истории, литературы);
 изучение государственной, символики и атрибутики (тематические
классные часы);
В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:
 торжественная линейка, посвященная дню Знаний;
 День матери;
 единый классный час «Будем милосердны» ко Дню пожилых людей;
 час искусства «Главная сцена страны», повествующий о большой
истории знаменитого театра. Мероприятие приурочено к 240-летию со
дня основания Большого театра в Москве. -14 декабря;
 «Мы к вам с душою» волонтёрское мероприятие ко Дню пожилого
человека
(Посещение Дома – милосердия для престарелых и
инвалидов и КЦСОН Алексинский);
 посещение ГУ ТО «Комплексного центра социального обслуживания
населения №2» -обучающиеся из группы «риска» подготовили и
провели Новогодний утренник для детей;
 приняли участие: в мероприятиях духовно-просветительском центра г.
Алексина, посвященное присутствию монахов на святой горе Афон;
 в торжественном митинге, посвященном 155-летней годовщине со дня
рождения известного уроженца Алексинского района – князя Григория
Евгеньевича Львова. Местом проведения собрания выбрана площадь в
районе бюста князя;
 библиотекарями учебных корпусов техникума, оформлялись выставки
книг «Последствия наркотической зависимости – о вреде спайсов»,
проводились библиотечные часы по данному направлению;
Спортивно-оздоровительная работа:
Задачи:
 формирование позитивного
отношения
к
проблеме
здорового образа жизни и
негативного отношения к
вредным
привычкам,
содействие
правильному
физическому
развитию
обучающихся.
В первом полугодии 20162017
учебного
года
реализовывались
целенаправленные мероприятия по

пропаганде здорового образа жизни,
включающие в себя профилактику:
заболеваний студентов (беседы, встречи с
врачами, выпуски буклетов, организацию
проведения медицинских осмотров и
т.д.); травматизма на дорогах (беседы,
классные
часы,
интернет-урок,
викторины); наркомании, алкоголизма и
табак курения.
В
течение
полугодия
профилактическая работа со студентами
осуществлялась в форме:
- участия в областной акции к
Всемирному Дню трезвости «Трезво мыслить – здраво жить»
- тематических классных часов с использованием мультимедийных
технологий «Последствия употребления наркотиков, алкоголя и табака»;
- проблемных диспутов;
- бесед – тренингов «Вредные привычки и их последствия»;
- интернет-урока «Вместе против наркотиков»;
- родительских собраний по группам;
- лекции медицинской сестры техникума «Подростки и наркотики» (с
показом презентации)
- распространения буклетов «Скажи наркотикам нет!»
- проведения конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;
- лекции, медиа-презентации «Влияние алкоголя на организм
подростка»;
- викторины «Что мы знаем о здоровом образе жизни и пивной
зависимости»;
- конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;
- индивидуально-профилактической работы со студентами.
11.11.2016 года проведен классный час «Не пускайте ВИЧ по кругу»;
28 ноября стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом.
29 ноября прошли образовательные
и просветительские мероприятия по
борьбе
с
ВИЧ-инфекцией,
приуроченные к Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В фойе
техникума размещены наглядные
материалы по профилактике ВИЧинфекции,
в
библиотеке
организована книжная выставка,
обзора литературы по профилактике
ВИЧ-инфекции; созданы памятки на
темы: «Знать и помнить, чтобы

жить!», «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ», которые раздаются
обучающимся; оформлен стенд «Мы — за здоровый образ жизни!».
 «Стоп СПИД», конкурс рисунков,
 «Мы выбираем жизнь», классный час – тренинг,
 «Все в твоих руках», классный час,
 Флэш-моб «СТОП ВИЧ-СПИД»,
проведены мероприятия:
 беседа «Если хочешь быть здоров, прививайся», для студентов 1 курса
 Викторина «Что вы знаете о прививках?»,
 Тематическая лекция «Профилактические прививки в нашей жизни»,
 Спортивные мероприятия.
Техникум в рамках профилактической и просветительской работы
сотрудничает с:
 ОМВД «Алексинский»;
 комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту МО г.
Алексин;
 МБУК «АЦБС» им. Г.Е. Львова.
В течение полугодия, обучающиеся активно принимали участие в
мероприятиях и конкурсах регионального и областного уровня,
направленных на формирование здорового образа жизни:
 Областные соревнования под девизом «Спорт вместо наркотиков»
 Всероссийский «Кросс наций»
Основными этапами деятельности являлись:
организационно-диагностический (выявление степени вовлечённости
студентов в проблему, медосмотры, тестирование);
информационно-профилактический (проведение лекций, бесед,
круглых столов, интернет - уроков, индивидуальной работы и др.);

заключительный (подведение итогов, планирование работы на
второе полугодие учебного года).
В планы воспитательной работы классных руководителей, были
включены мероприятия по предоставлению студентам объективной
информации о наркотических веществах, их воздействии на человека и
последствиях применения, в ходе которых формируется негативное
отношение студентов к немедицинским потреблениям наркотиков, к
противоправным действиям. Информация и её источники выбирались с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей студентов.
Вовлечение студентов в
общественную
деятельность,
участие в работе кружков, секций,
клубов – одно из направлений
профилактической
работы
педагогического коллектива.
В техникуме разработана
система работы со студентами

«группы риска», целью которой
является
индивидуальное
сопровождение,
профилактика
асоциального
поведения.
Они
находятся
под
постоянным
контролем заместителя директора
по
воспитательной
работе,
социального педагога, классных
руководителей. На каждого из них
ведётся карта учёта, организована
индивидуально - профилактическая
работа.
Профилактическая работа проводилась совместно с сотрудниками КДН
и ЗП, ПДН, ФСКН, органами здравоохранения, комитетом по молодёжной
политике, отделом опеки и попечительства. В работе с детьми «группы
риска» использовался метод наблюдения и исследования. Проводились
индивидуальные беседы, классные часы, направленные на близкое общение с
целью поддержания дружеского настроя. Проводилась работа по
профилактике девиантного поведения подростков, отслеживалась ситуация
по пропускам занятий по неуважительным причинам, со злостными
нарушителями проводились беседы с посещением семей и направлением
ходатайства о принятии мер к родителям в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Результаты проведенной диагностики на 1- полугодие
Категория обучающихся

01.12.2016

Количество обучающихся

772

Обучающиеся в возрасте до
18 лет

259

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
из них: опекаемых
проживают в
приёмных семьях
Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих или

29
17
12
81

2

единственного родителя
Обучающиеся из числа
инвалидов:
до 18 лет
старше 18 лет

8
3

из них из числа лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

4

34
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
26
Состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН
Обучающиеся из многодетных семей
Обучающиеся проживающие в неполных семьях
Обучающиеся, проживающие в сельской местности

сельской местности

104
106
101

Профессионально-трудовое воспитание
Цель: Формирование
профессиональноквалификационной мобильности
обучающихся.
По этому направлению в
техникуме проводились
следующие мероприятия:
Трудовой десант «Поможем
техникуму своими руками»:
Классный час «Профессия в
моей жизни»:
Встречи с работодателями и
выдающимися людьми города;
Экскурсии на предприятия города, к социальным партнерам;
Профессионально-трудовое воспитание студентов техникума является
организованным и контролируемым процессом приобщения обучающихся к
профессиональному труду.
Студенты знакомились на классных часах и других внеурочных
мероприятиях с характеристикой содержания условий, режима и организации
труда, профессионально-квалификационными требованиями в целях
осмысления социальных аспектов профессионального труда и осознания
каждым студентом своего соответствия им.
Большую роль в трудовом воспитании играл общественно-полезный
труд по самообслуживанию (уборка учебных кабинетов, утепление и
оформление) и общественно-полезная работа по благоустройству территории
техникума и закреплённых городских территорий, (участие в субботниках по
уборке мусора, посадке и побелке деревьев, облагораживании территории).
Такая деятельность воспитывает уважение к своей малой Родине,
формирует ответственность за бережное отношение к природе, результатам
своего труда, способствует формированию трудолюбия и бережливости.
Работа с родителями
Цель: Установить единство стремлений, взглядов родителей и
педагогического коллектива техникума в
воспитательном процессе.
Задачи:
Вовлечение
родителей
в
деятельность органов общественного
управления техникума.
Оказание
психологопедагогической помощи родителям в
решении проблем воспитания.
Сотрудничество с семьёй в
интересах подростков, формирование

