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ОТЧЕТ-АНАЛИЗ
учебно-производственной работы за 2019-2020 уч. год

Учебно-производственная работа в 2019-2020 уч.году проводилась согласно плана и
графика учебного процесса.
Основными целями учебно-производственной работы является:
1. Обеспечение подготовки квалифицированных работников и специалистов труда,
владеющих качественными знаниями, умениями и навыками в объеме
соответствующих основных профессиональных образовательных программ,
предусмотренных
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами и квалификационными характеристиками.
2. Обеспечение производственной деятельности техникума в объемах, номенклатуре
и ассортименте, предусматриваемых договорами.
В 2019-2020 уч. году продолжались решаться задачи, направленные на повышение
профессиональной компетенции обучающихся.
При планировании учебно-производственной работы учитываются потребности рынка
труда и работодателей, социальный заказ города.
Социальное партнерство:
Для обеспечения подготовки квалифицированных работников и специалистов труда,
владеющих качественными знаниями, умениями и навыками в объеме соответствующих
основных
профессиональных
образовательных
программ,
предусмотренных
Федеральными государственными образовательными стандартами и квалификационными
характеристиками заключено договоров с предприятиями города по специальностям:
- 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины – 5;
- 15.02.01 Монтаж, техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям) – 2;
-13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям) – 10;
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 5;
- 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование – 6;
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 5.
Организованы и проведены квалификационные экзамены по рабочим профессиям
лаборант механических испытаний, лаборант физико-химических методов анализа,
слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, оператор ЭВМ, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, штукатур.

Мероприятия, проведенные в 2019-2020 уч.г.:
- 18.09.19 встреча с представителями университета Синегерия
- 19.09.19 встреча с представителями УФСИНа со студентами выпускных групп
- 27.09.19 круглый стол администрации с представителями АО «Монди СЛПК»
- 01.10.19 участие в образовательном форуме РК «Образование. Государство. Общество»
- 15.10.19 занятие на производстве ООО «СФЗ» гр. ТО-21

- 22.10.19 встреча с представителями УФСИНа со студентами выпускных групп
- 23.10.19 занятие на производстве ООО «СФЗ» гр. МЦ-21
-24.10.19 открытие Школы будущего технолога на АО «Монди СЛПК»
- 25.10.19 участие во Всероссийском конкурсе лучших практик по номинации
«Наставничество на производстве»
- 30.10.19 встреча с представителями УФСИНа со студентами выпускных групп
- 30.10.19 занятие на производстве ООО «СФЗ» гр. МЭ-21
- 30.10.19 день открытых дверей для МОУ «СОШ №27»
- 08.11.19, 09.11.19, 16.11.19 встреча с представителями ЦЗН со студентами выпускных
групп ЭС-41, СЗ-41, ТО-41, МЭ-41
-20.11.19 участие в Дне открытых дверей в рамках Всемирной недели
предпринимательства ГУП РК «Бизнес-инкубатор» гр. СЗ-41, МЭ-41
- участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе по физике и математике «Кубок
Архимеда»
-20.11.19 ранняя профориентация для 5,6 классов МОУ «СОШ №30»
- 13.11, 20.11.19, 11.12.19 занятие на производстве ООО «СФЗ» гр. СЗ-21, ЦБ-11, СЗ-21,
ЭС-21
- 28.11.19 открытие 2-х кабинетов-лабораторий по Национальному проекту Цифровая
образовательная среда (Республики Коми)
- 29, 30.11.19 участие во II-ой специализированной выставке «Мы строим ДОМ!» гр. СЗ41, СЗ-31
- участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!».
- 02-06.12.19 V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенциям: Электромонтаж (1-е место Партыка Владислав),
Сухое строительство и штукатурные работы (3-е место Румянцев Александр), С и СА, Веб
дизайн
- 05.12.19 участие в республиканском Фестивале профессий «Шонди про 2019» (Реново)
-05.12.19 в рамках деловой программы V Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проведение Билета в будущее
- 15.01.20 рабочая встреча администрации техникума, ПЦК 35.02.04 с представителями
ОАО «СТГ»
-16.01.20 профориентационная встреча со студентами выпускных групп с
представителями СЛИ
- 24.01.20, 12.02.20 мастер-класс, квест с гр.ЦБ-31, ЦБ-21 на ОАО «СТГ»
- 24.01.20 встреча с представителями ЦСТВ ФГБОУ ВО «Сыктывкарского
государственного университета имени П. Сорокина»
- 23.01-01.02.20 декада ПЦК МЦ, ЭС
- 21.01.20 рабочее совещание в Министерстве финансов РК по подготовке проведения в
2020 году региональных мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности населения
- 30.01.20 профориентационная встреча СОШ г. Яренска
-30.01.20 профориентационная встреча с участниками Республиканской программы
«Школа юного лесовода»
- 07.02.20 профориентационная встреча с представителями ЦЗН г. Сыктывкара со
студентами гр. МЦ-41, ЦБ-31
- 06.02.20 участие в совещании ЛОК на тему «Лесное образование: создание цифровой
образовательной среды»

- 12.02.20 участие в совещании по проведению профориентационной работы участников
ЛОК
- участие в проекте «Profesarium» в ГОУ ВО «КРАГС и У»
-12.02.20 совещание наставников проектной деятельности молодежи в рамках
национальных проектов «Молодые профессионалы» в ГОУ ВО «КРАГС и У»
-10.02-19.02.20 декада ПЦК СЗ
- 19.02.20 профориентационная встреча с выпускными группами с представителями
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им.
С.М. Кирова»
- 17.02.20 мастер-класс представителями ОАО «СТГ» нач. производства СГБ Костин В.А.,
старший машинист Ивонин О.Ю. со студентами ЦБ-21, МЦ-31
-19.02-20.02.20 региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по укрупненным группам специальностей
среднего
профессионального образования в г. Печора (МЭ-2 место, СЗ-2 место)региональная
олимпиада профмастерства среди обучающихся среднего профессионального образования
по укрупненным специальностям в г. Печора (МЭ-41 Партыка В.-2 место, СЗ-41 Кренев
П.-2 место)
- 20.02.20 участие в семинаре по теме «О приеме на целевое обучение по программам
магистратуры, реализуемым ФГБОУ ВО «Сыктывкарского государственного
университета имени П. Сорокина»
- 25.02.20 профориентационная встреча с выпускными группами с представителями
УФСИНа
- 25-28.02.20 участие в проекте «Profesarium» в ГОУ ВО «КРАГС и У»
- 27.02.20 участие в конкурсе по математике Блицтурнир «ПИФАГОР» среди
профессиональных образовательных организаций г. Сыктывкара и Сыктывдинского
района
- 11.03.20 День открытых дверей в техникуме
- 11.03.20 участие во встрече с советником руководителя Федерального агентства по
делам молодежи В.В. Минаковым в рамках реализации в регионе Всероссийского проекта
дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на базе ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова»
- 16.03.20 занятие на производстве ООО «СФЗ» со студентами гр. МЦ-31
Качество результатов практики обучающихся за I-ый семестр 2019-2020 уч. г.
группа
ЦБ-31
МЦ-41
ЦБ-11

Год

2018

Производственная практика
«3»
«4»
«5»
кач-во %
6
3
9
67
4
5
5
71
Учебная практика
3
17
100

Востребованность выпускников (за последние 3 года)
Процент
Процент заявок на
Процент
Процент
выпускников,
подготовку от
выпускников,
выпускников,
направленных на
количества
стоящих на учете в
работающих в
работу
выпускников
службе занятости
регионе
86,7
0
0
86,7

2019
2020

86,7
89,8

0
0

0
0

86,7
89,8

За I семестр 2019-2020 уч. года были проведены 2 декады ПЦК:
1. Согласно годовому плану работы ПЦК общеобразовательных и социально –
экономических дисциплин и во исполнение приказа № 222 о/д от 04.10.19 г. в период
07.10.19 г.-18.10.19 г. была проведена декада предметно-цикловой комиссии
общеобразовательных и социально – экономических дисциплин.
В течение декады проведено 5 открытых уроков. Все открытые уроки отличались
разнообразием форм и методов проведения. В течение декады было проведено 7
внеклассных мероприятий. Все мероприятия прошли на высоком уровне, были
разнообразны, отличались качественной подготовкой. Во внеклассных мероприятиях
были задействованы обучающиеся всех курсов и специальностей. Грамотами и
благодарственными письмами за участие и помощь в проведении мероприятий были
награждены 140 человек.
2. Согласно годовому плану работы ПЦК электромеханических дисциплин и во
исполнение приказа № 280 о/д от 26.11.19 г. в период 02.12.19 г. -13.12.19 г. проведена
декада предметно-цикловой комиссии электромеханических дисциплин. Формирование
профессиональных и общих компетенций, формирование интереса к профессии
осуществлялось при подготовке к открытому Региональному чемпионату по стандартам
«Ворлдскилз» по компетенции «Электромонтаж». Во время проведения чемпионата были
организованы экскурсии на площадку первого, второго и третьего курсов. Общее
количество участников мероприятий декады специальности составило 108 человек.
Активное участие приняли 52 человека, которым вручены сертификаты участников,
дипломы, грамоты и благодарности.

1.
2.
3.
4.

Повышение уровня профессионализма преподавателей в 2019 году
- Преподаватели техникума повышали квалификацию по следующим программам:
Величаева Яна Сергеевна
Современные методики и технологии обучения
иностранному языку
Веревкин
Владислав Современные методики и технологии обучения
Владимирович
иностранному языку
Елина Светлана Николаевна
Современные методики и технологии обучения
иностранному языку
Двоеглазова
Татьяна Формирование
финансовой
грамотности
у
Александровна
обучающихся: технологии и инструменты

5.

Ермолин
Константинович

Дмитрий Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании

6.

Иванова Ольга Александровна
Кидышин Юрий Степанович

7.

Организация
проведения
ГИА
в
форме
демонстрационного экзамена
Новые
подходы
к
разработке
программ
профессиональных модулей в соответствии с
требованиями актуализированных ФГОС, ФГОС ТОП50 и действующего законодательства.
Развитие компетенции обучающихся в области ИКТ:
Сетевое и системное администрирование

Ксенз Татьяна Дмитриевна
8.

9.

Кузнецова Елена Владимировна

Новые
подходы
к
разработке
программ
профессиональных модулей в соответствии с
требованиями актуализированных ФГОС, ФГОС ТОП50 и действующего законодательства
Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании

10. Лахтионова Зинаида Петровна

Молодые педагоги-2019

11. Лубнина Елена Валерьевна

Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании
Организация
проведения
ГИА
в
форме
демонстрационного экзамена

12.

13.

14.
15.

16.

Махотин Алексей Николаевич

Мифтахова
Александровна

Инесса Внедрение
профессиональных
стандартов
в
содержание образовательных программ среднего
профессионального образования.
Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании
Никонова Лариса Андреевна
Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании
Расов Дмитрий Дмитриевич
Развитие компетенции обучающихся в области ИКТ:
Сетевое и системное администрирование.
Оказание первой медицинской помощи
Соколова Анна Александровна
Преподавание астрономии в школе в условиях
обновления содержания среднего общего образования.
Современные методики и технологии обучения физике.

17. Соколова Елена Васильевна
18. Трушкина Татьяна Алексеевна
19.

Шехурдин Сергей Николаевич

Организация
проведения
ГИА
в
форме
демонстрационного экзамена
Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе
Внедрение
профессиональных
стандартов
в
содержание образовательных программ среднего
профессионального образования.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и
стажировку в течение 2019 года на 01.04.2020 г. составляет 58,4%.
Реализуемые образовательные программы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
Наименование
Плотник
Наладчик деревообрабатывающего оборудования

Контингент
обучающихся
1
11

Наладчик КИП и А
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве

1
12

Организация производственного обучения и производственной практики:
Продолжительность
и
последовательность
производственного
обучения
производственной практики соответствуют графику учебного процесса.
Качество результатов практики обучающихся за 2019-2020 уч. г.
группа

вид практики

МЦ-41

УП.04.01.
ПП.01.01.
ПП.02.01.
ПП.03.01.
УП.03.01.
УП.01.01.
ПП.01.01.
ПП.02.01.
ПП.03.01.
УП.02.01.
ПП.01.01.
ПП.03.01.
ПП.02.01
ПП.04.01
ПП.05.01
УП.01.01.
ПП.01.01.
ПП.05.01.
УП.01.01.
УП.02.01.
ПП.01.01
ПП.03.01
ПП.02.01
УП.01.01
УП.04.01
УП.01.01.
ПП.04.01.
ПП.01.01.
УП.01.01.
ПП.02.01
ПП.03.01.
ПП.01.01
ПП.02.01
УП.05.01
ПП.03.01
ПП.04.01.
УП.02.01
УП.03.01

ЦБ-11
ЦБ-21
ЦБ-31

СЗ-31

МЦ-31
СЗ-41
СЗ-21
ТО-41
ТО-21
МЭ-21
МЭ-31
МЭ-41
ЭС-31
ЭС-41
ЭС-21
МЦ-21

«3»
6
4
4
8
-

оценка
«4»
7
5
5
3
3

% кач-ва
«5»
1
5
5
3
17

57
71
71
43
100

6
11
2
1
1
1
1
1
7
7
1
2
9
3
3
8
6
6
4
11
8
8
5
4
1
5
5
2

3
2
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
7
6
10
5
3
5
6
10
8
7
4
5
3

9
5
9
17
13
13
13
13
13
4
4
10
10
3
10
10
10
13
13
9
9
5
12
6
7
5
4
4
2
3
9
16

67
39
89
100
94
94
94
94
94
50
50
93
38
33
100
100
100
86
86
67
71
71
81
45
60
58
74
75
90
58
74
90

Итоги производственной практики (получение рабочих профессий)
за 2019-2020 уч.г.
группа

Производственная практика
разряд

и

МЦ-41
ЭС-31
МЭ-31
ТО-41
СЗ-41
ЦБ-11

2
6
9
5
8
1
3

3
8
10
15
7
11
17

4
2

средний разряд
2,6
2,5
2,8
2,5
3,0
2,9

Сравнительный анализ итогов производственной практики
(получение рабочих профессий)
за 2017-2018 уч. г., 2018-2019 уч.г., 2019-2020 уч.г.

группа
ЦБ-11
СЗ-41
ЭС-31
МЭ-31
ТО-41
МЦ-41

Производственная практика
Средний разряд Средний разряд
Средний разряд
2017-2018
2018-2019
2019-2020
3,6
3,1
2,9
2,9
3,2
3,0
2,4
2,3
2,5
2,8
2,6
2,8
2,6
2,3
2,5
2,6
2,6

Результаты:
1. Увеличилось количество студентов, закончивших производственную практику с
получением рабочих профессий третьего разряда по специальностям Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование (с 2,3 до 2,5), Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (с 2,6 до 2,8), Компьютерные
системы и комплексы (с 2,3 до 2,5).
Вывод:
Программы практики выполняются, о чем свидетельствуют записи в дневниках практик
и записи в журнале производственного обучения (формы 4,5). Условия реализации
учебных программ по профессии отвечают требованиям Федеральных государственных
стандартов. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
профессиям недостаточное: не все кабинеты оснащены необходимыми средствами,
специализированным оборудованием.
Контроль производственного обучения и производственной практики:
Без
контроля
качества
подготовки
невозможно
добиться
подготовки
конкурентоспособных специалистов. В целях осуществления контроля производственного
обучения составлен график проверочных работ и промежуточной аттестации.
Контроль производственного обучения и производственной практики осуществляется
следующим образом:
- путем посещения занятий производственного обучения,
- проведения консультаций,
-проведения проверочных работ по итогам 1-го и 2-го семестров.
Контроль производственного обучения по результатам практической подготовленности
студентов осуществляется следующим образом:
-анализ текущего контроля по выполнению программ производственного обучения,
качества усвоения профессиональных знаний, умений и навыков (владение приемами и

способами выполнения производственных работ, производственная самостоятельность
студентов при выполнении заданий).
Недостатки в практическом обучении студентов
- на высоком уровне проводился конкурс профессионального
специальностям 13.02.11, 08.02.01.

мастерства

по

Рекомендации и направления работы на 2019-2020 уч. г.
1. Обеспечить качественный контроль ведения учебно-планирующей и отчетной
документации, регламентирующую реализацию образовательной программы в части
теоретической и профессиональной подготовки.
2. Продолжить оснащение учебно-производственных мастерских.
3. Усилить работу с социальными партнерами и работодателями.
4. Усилить работу ЦСТВ.
5. При сдаче ежемесячных отчетов по производственному обучению заслушивать
руководителей практик о ходе прохождения практик.
Результаты защиты дипломных проектов за 2019-2020 уч.г.
№
п/п

Наименование
специальности

1

13.02.02 Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование
35.02.04
Технология
переработки древесины
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудовании
(по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
15.02.01
Монтаж
и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования
(по
отраслям)

2
3

4

5
6

Результаты
проектов
кол-во «5»

защиты
кол-во «4»

дипломных Средний
балл
кол-во «3»

1-8,3%

5-41,7%

6-50%

3,6

8-44%

6-33,3%

4-22,7

4,2

7-50%

7-50%

-

4,5

5-40%

15-60%

-

4,3

8-53%

7-47%

-

4,5

4-28,6%

7-50%

3-21,4%

4,1

Средний балл- 4,2

Кол-во выпускников – 93
Количество выпускников, имеющих диплом с отличием
№
группа
Ф.И.О. студента
п/п
1
МЭ-41
Клаузер Виктор
2
Коровин Кирилл
3
Партыка Владислав
4
Осипов Игорь

5
6
7
8
9
10
11
12
13

СЗ-41
ЦБ-31

ТО-41

Вавилин Данил
Кренев Павел
Дорошенко Дмитрий
Пашнина Екатерина
Преминин Егор
Ракина Ксения
Важенин Максим
Кузнецов Максим
Эрфурт Егор

Аналитическая справка по дипломному проектированию 2019-2020 уч. г.
С целью корректировки работы по дипломному проектированию проведен
сравнительный анализ по результатам защиты дипломных проектов за 2018-2019 и 20192020 уч. годы.
Анализ показал:
1. Наметилась положительная тенденция качества защиты дипломных проектов по
специальностям 08.02.01, 13.02.11.
2. Количество выпускников уменьшилось (с 113 чел. до 93чел.), закончивших техникум с
дипломом с отличием увеличилось (с одиннадцати до тринадцати).
3. Увеличился средний балл защиты дипломных проектов (с 4,1 до 4,2).
ОТЧЕТ-АНАЛИЗ
учебно-методической работы за 2019-2020 учебный год
Педагогический коллектив техникума работал по реализации единой методической
темы «Совершенствование методического обеспечения, форм и методов образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС».
Работа по реализации единой методической темы была направлена на:
-формирование и эффективное использование профессионального потенциала
преподавателей в учебно-методическом обеспечении учебного процесса;
-совершенствование содержания предметных областей и технологий подготовки по
специальностям техникума;
-повышение квалификации педагогических кадров и эффективности их работы в условиях
модернизации системы образования;
-внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс;
-освоение преподавателями современных форм ведения занятий;
-вовлечение преподавателей и обучающихся в научно-исследовательскую деятельность;
-вовлечение преподавателей и обучающихся в проектную работу;
-организация внедрения в систему образования результатов научных исследований и
научно-методических разработок, в том числе путем использования современных
компьютерных технологий;
-развитие информационной среды техникума.
1. Организационная работа.
Проведено 3 заседания педагогического совета, на которых обсуждались важные
вопросы о задачах педагогического коллектива на учебный год, о результатах работы
техникума в прошлом учебном году, о передовом педагогическом опыте преподавателей
по применению элементов контекстно - ориентированного обучения, об итогах

тематического контроля за адаптацией обучающихся первого курса, об итогах зимней
экзаменационной сессии.
Проведено
4
заседания
методического
совета.
Методический
совет
техникума координирует и направляет
инновационную деятельность
педагогического коллектива в целях повышения качества подготовки специалистов.
Запланированные методические советы проведены:
- о корректировке планов работы ПЦК;
- о тематическом контроле готовности преподавателей к ведению образовательной
деятельности;
- о проведении декад ПЦК, конкурсов профессионального мастерства;
- анализ учебно-методической работы за I семестр и планирование мероприятий на II
семестр уч. года;
- анализ работы преподавателей по обновлению и корректировке ОПОП специальностей и
ФОС;
- о разработке учебных планов по ФГОС 4, ОПОП по специальностям.
1.
Информационное обеспечение:
- регулярно на сайте техникума обновлялась информация об итогах участия обучающихся
и преподавателей в научно – практических конференциях, конкурсах, олимпиадах,
результатах проведения декад ПЦК;
- своевременно информировались преподаватели о проводимых конференциях и
конкурсах в текущем году;
- продолжена работа раздела сайта «Наши достижения», где размещены результаты
научно - исследовательской работы преподавателей и обучающихся;
- систематически проводилось консультирование преподавателей по оформлению
портфолио;
- оформление для сайта техникума материалов ОПОП специальностей и аннотаций
рабочих программ дисциплин, МДК.
3. Инновационная, научно-исследовательская деятельность:
- методическое сопровождение мониторинга результатов формирования общих и
профессиональных компетенций;
- пополнение банка учебно-методических материалов в электронном виде.
Успешно работает инновационная форма практического обучения, организованная
совместно с АО «Монди СЛПК»-Школа будущего специалиста, с ОАО «СТГ», ООО
«СФЗ»-занятия на производстве, мастер-классы, квесты.
Возросла научно – исследовательская деятельность преподавателей и
обучающихся. Увеличилось количество мероприятий, в которых техникум принимал
участие: 24 преподавателя и 46 обучающихся. Дипломами 1 степени отмечены 2 человека,
дипломами 2 степени – 5 человек, дипломами 3 степени – 4 чел. Это в среднем на 2 – 3%
выше по каждому показателю, чем за предыдущий учебный год. Преподаватели и
обучающиеся принимали активное участие в работе по подготовке творческих проектов,
докладов, презентаций для участия в научно – практических конференциях
республиканского, всероссийского и международного уровней.
Согласно годовому плану методической работы, во исполнение приказа по
техникуму «О проведении педагогических чтений» №16 о/д от 25.01.19 г. и с целью
повышения методического уровня преподавателей и совершенствования работы в системе
профессионального взаимодействия в инновационном пространстве. 27.02.19 г. в
техникуме прошли педагогические чтения
на тему «Система профессионального
взаимодействия в инновационном пространстве – основа достижения качества». Со
вступительным словом «Педагог в инновационном образовательном пространстве»
выступила методист Туркина Т.А.
На педагогических чтениях были заслушаны и обсуждены доклады:
- работа исторического кружка «Возрождение» (Лахтионова З.П,);
-проектная деятельность на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС
(Пантюшин Н.И.);

-проверочная работа «Основные фонды предприятия» с применением цифровых
образовательных ресурсов Plickers (Мифтахова И.А.)
-внедрение профессиональных стандартов в содержание образовательных программ СПО
на примере деятельности кружка (Махотин А.Н.);
-поэзия, как одна из форм внеклассной работы по английскому языку (Веревкин В.В.);
-роль мастер-классов в инновационном пространстве (Ермолин Д.К.);
-ситуационные задачи, как один из современных методических ресурсов обновления
содержания образования (Федорова А.Н.);
-Школа будущего специалиста-совместный проект АО «Монди СЛПК» и ГПОУ «СЦБТ»
(Зверева Е.В.).
Все доклады сопровождались презентациями. Педагогические чтения прошли на
хорошем организационно - методическом уровне. Выступления докладчиков
соответствовали общей тематике чтений. Было организовано активное профессиональное
общение. Преподаватели поделились опытом своей работы.
Декады предметно-цикловых комиссий проводятся ежегодно с целью повышения
профессиональной компетенции преподавателей в рамках плана методической работы, а
также развития познавательной и творческой активности обучающихся в различных
сферах предметной деятельности.
Задачи декад предметно-цикловых комиссий:
- совершенствовать уровень профессионального мастерства преподавателей через
подготовку к декадам;
- организовывать и проводить открытые уроков и внеклассные мероприятия;
- вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую деятельность;
- повышать интерес к изучаемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
- выявлять обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к
углубленному изучению определенной учебной дисциплины или профессионального
модуля.
За I семестр 2019 года были проведены 2 декады ПЦК:
1. Согласно годовому плану работы ПЦК общеобразовательных и социально –
экономических дисциплин и во исполнение приказа № 222 о/д от 04.10.19 г. в период
07.10.19 г.-18.10.19 г. была проведена декада предметно-цикловой комиссии
общеобразовательных и социально – экономических дисциплин.
В течение декады проведено 5 открытых уроков. Все открытые уроки отличались
разнообразием форм и методов проведения. В течение декады было проведено 7
внеклассных мероприятий. Все мероприятия прошли на высоком уровне, были
разнообразны, отличались качественной подготовкой. Во внеклассных мероприятиях
были задействованы обучающиеся всех курсов и специальностей. Грамотами и
благодарственными письмами за участие и помощь в проведении мероприятий были
награждены 140 человек.
2. Согласно годовому плану работы ПЦК электромеханических дисциплин и во
исполнение приказа № 280 о/д от 26.11.19 г. в период 02.12.19 г. -13.12.19 г. проведена
декада предметно-цикловой комиссии электромеханических дисциплин. Формирование
профессиональных и общих компетенций, формирование интереса к профессии
осуществлялось при подготовке к открытому Региональному чемпионату по стандартам
«Ворлдскилз» по компетенции «Электромонтаж». Во время проведения чемпионата были
организованы экскурсии на площадку первого, второго и третьего курсов. Общее
количество участников мероприятий декады специальности составило 108 человек.
Активное участие приняли 52 человека, которым вручены сертификаты участников,
дипломы, грамоты и благодарности.
Во 2 семестре были проведены декады ПЦК строительных, механических и ПЦК
специальности «Комплексная переработка древесины».
Подготовлены к проведению декады ПЦК химико-технологических дисциплин:
1. Общая информационная газета.
2. Презентация для профориентационной работы «Наша специальность»

Все запланированные мероприятия провести не удалось в связи с эпидемиологической
обстановкой.
Проведено:
Олимпиада «Я – будущий специалист» (совместно со студентами СЛИ).
В Олимпиаде приняли участие 11 студентов IV курса СЛИ (специализация «Химическая
технология» и 11 студентов II курса СЦБТ (специальность «Технология комплексной
переработки древесины»). Задание Олимпиады представляло собой 55 тестовых заданий
по различным разделам технологии и оборудования производства волокнистых
полуфабрикатов; древесной массы; бумаги и картона. За каждый правильный ответ
присуждалось 2 балла. По окончании выполнения тестовых заданий студенты приняли
участие в выполнении командного комплексного задания по производству различных
видов бумаг (офисной, газетной, мешочной).
В состав жюри входили преподаватели: Пестова Н.Ф. (СЛИ), Елесова Н.Е.(СЦБТ),
Шехурдина Т.А. (СЦБТ)
I место –Ковалев Роман – СЦБТ
II место – Семенчина Валерия - СЦБТ
III место – Жуков Алексей – СЛИ
Проведена традиционная экологическая акция «Дадим бумаге вторую жизнь» - сбор
макулатуры (500кг.)
Конференция по итогам производственной практики – подготовлена, но не состоялась.
День открытых дверей для учащихся 9 классов школ г. Сыктывкара. Презентация
лаборатории технологического контроля № 115 и специальности «Технология
комплексной переработки древесины» - Шехурдина Т.А.
Проведены мастер-класс «Траектория успеха» на СФЗ, СТГ для студентов групп ЦБ – 11
и ЦБ-21.
Проведена олимпиада по дисциплине «Химия» для студентов 1 курса Шехурдина Т.А.
I место – Попов Александр - ТО – 11
II место – Сироткин Михаил - МЭ – 11
III место – Никулин Алексей - МЭ – 11
Григорьев Денис – МЭ - 11
Результаты по группам:
МЭ – 11 –149,5 баллов (средний для участника – 29,9)
ТО – 11 – 118,5 баллов (средний для участника – 29,6)
ЭС – 11 – 105,5 баллов (средний для участника – 21,1)
МЦ – 11 – 85 баллов (средний для участника – 17)
СЗ – 11 – 61,5 баллов (средний для участника – 12,3)
ВЫВОД: Все проведенные мероприятия прошли на высоком организационном и
профессиональном уровне, способствовали формированию общих и профессиональных
компетенций выпускников специальности «Технология комплексной переработки
древесины». Информация о проводимых мероприятиях оперативно размещалась на сайте
техникума. В 2020 – 2021 учебном году предусмотреть проведения открытых уроков
опытными преподавателями.
Декада ПЦК строительных дисциплин проводилась в соответствие с утвержденным
планом проведения. Мероприятия декады были реализованы полностью в установленные
сроки и даты проведения.Перед открытием декады был оформлен информационный
стенд: «Декада предметно-цикловой комиссии строительных дисциплин». Ответственные
и исполнители: Ермолин Д.К., Лубнина Е.В. Открытие декады состоялось проведением
флешмоба «Хорошего строителя так просто не найти…» с участием студентов группы СЗ11 под руководством Лубниной Е.В. и Ермолина Д.К. В фойе техникума, перед началом
рабочего дня студенты группы СЗ-31 встречали преподавателей, студентов и работников,
приглашая всех на мастер-классы. Студенты групп СЗ-31, СЗ-41, СЗ-21 Кренев П.,
Вавилин Д., Панамарева А., Рочева Е., под руководством председателя ПЦК Лубниной
Е.В. и преподавателя Ермолина Д.К. организовали и провели мастер-классы «Применение

геодезического оборудования при производстве строительных работ» и «Декоративные
покрытия». Студенты и преподаватели техникума познакомились с устройством и
назначением
геодезического оборудования, различными техниками выполнения
отделочных покрытий. Все с большим интересом участвовали в работе мастер-классов.
По окончании мастер-класса «Декоративные покрытия» изготовленные своими руками
планшеты с нанесенным декоративным покрытием участники забрали с собой. В группе
СЗ-11 было проведено
внеаудиторное мероприятие: квест «Что нам стоит дом
построить». Задания квеста разработаны преподавателями Лубниной Е.В. и Ермолиным
Д.К. Помощь в организации и проведении квеста оказали преподаватель Бажукова М.Е. и
студенты группы СЗ-31 Панамарева А., Пунегов А., Кукольщиков К. Рекомендовано
преподавателю Ермолину Д.К. оформить методические материалы по проведенному
мероприятию. Среди студентов 2 курса всех специальностей Бажуковой М.Е. была
проведена познавательная игра «Графические старты». Задания игры разработаны
преподавателем Бажуковой М.Е., были рассмотрены и согласованы на заседании пцк,
отличались разнообразием и разным уровнем сложности. В игре победу одержала
команда студентов группы МЦ-21. На втором месте команда группы СЗ-21. Третье место
досталось команде группы ТО-21. Преподавателю Бажуковой М.Е. рекомендовано
оформить методические материалы по проведенному мероприятию. Был проведен
Конкурс профессионального мастерства по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений. Лубниной Е.В. разработаны и утверждены
Положение и программа Конкурса, а также электронный тест и практические задания.
Конкурс проводился в 2 тура: теоретический и практический. Теоретический тур
представлял собой тестирование по основным вопросам дисциплин и профессиональных
модулей. Практический тур включал в себя решение 2 ситуационных задач: по геодезии и
конструированию железобетонных элементов. В Конкурсе принимали участие 12
студентов группы СЗ-41. По результатам конкурса: победителем стал Кренев П. ,
призерами – Вавилин Д., Евсеев А. Ежедневно, согласно плана подготовки, под
руководством преподавателя Лубниной Е.В. осуществлялась подготовка студентов
группы СЗ-41 Кренева П. и Вавилина Д. к участию в Республиканской олимпиаде
профессионального мастерства по УГС.08.00.00 Техника и технологии строительства. По
всем проводимым мероприятиям декады собран фотоматериал. Информация о
проведенных мероприятиях размещалась на сайте техникума. В конце декады, на
заседании ПЦК были заслушаны отчеты преподавателей, ответственных за проводимые
мероприятия, обсуждались результаты проведенных мероприятий. Были подведены итоги
декады и даны различные рекомендации преподавателям.
Выводы и предложения по проведению декады ПЦК строительных дисциплин:
1. Учесть все рекомендации для проведения декады в следующем учебном году.
2. Преподавателям Бажуковой М.Е., Ермолину Д.К. организовать работу по посещению
занятий других, более опытных, преподавателей с целью ознакомления с приемами и
методиками преподавания.

Работа Школы начинающего преподавателя.
Для оказания методической помощи и контроля роста профессионализма и
педагогического мастерства организована Школа начинающего преподавателя. Для
молодых преподавателей составлен сборник методических рекомендаций по
планированию, целеполаганию учебных занятий, типам и видам уроков, формам
самостоятельной работы на уроках и вне аудитории. Занятия начинающих преподавателей
регулярно посещались методистом. Педагогический анализ учебного занятия
сопровождался рекомендациями по совершенствованию качества плана, приемов
организации урока, способам активизации мыслительной деятельности студентов,
повышению уровня практико-ориентированности учебного процесса.
Использование педагогических технологий и их элементов преподавателями

Виды
педагогических
технологий

Описание педагогических
технологий

ЛичностноОбучение центрировано на
ориентированны обучающемся,
его
е технологии
возможностях
и
особенностях.
Основной
акцент
на
личностно - деятельностный
подход в обучении.

Проектные
технологии

Это совокупность учебнопознавательных приемов и
способов,
позволяющих
решить
ту
или
иную
проблему
в
результате
самостоятельных действий
обучающихся.

Информационно
коммуникацион
ные технологии

Используются специальные
способы, программные и
технические
средства,
создающие
новые
возможности
передачи
информации,
восприятия
знаний, оценки качества
обучения.
Технологии
позволяют
использовать
не
только
классические
формы
обучения, но и расширяют
возможности
самостоятельного
приобретения знаний.
Обучающие игры – форма,
позволяющая воссоздать и
усвоить опыт осуществления
предметных действий – это
самостоятельная
познавательная деятельность
обучающихся (ролевые игры,
деловые игры, конкурсы,

Дидактические
игры

ФИО
преподавателей

И.А.Мифтахова
Т.А.Двоеглазова
О.А.Иванова
В.М.Калиненкова
Т.Д.Ксенз
В.А.Шулепов
Н.Е.Елесова
Л.А.Никонова
С.Н.Шехурдин
Т.А.Шехурдина
Е.В.Кузнецова
В.И.Летов
Т.А.Туркина
В.А.Лодырев
Н.И.Пантюшин
Т.А.Двоеглазова
О.А.Иванова
Т.Д.Ксенз
В.А.Лодырев
Е.В.Лубнина
Л.А.Никонова
С.Н.Шехурдин
Т.А.Туркина
Н.М. Ипатова
Т.А.Двоеглазова
В.М.Калиненкова
Т.Д.Ксенз
Е.В.Лубнина
В.А.Шулепов
С.Н.Шехурдин
Т.А.Шехурдина
В.В.Веревкин
А.Н.Федорова
Н.М. Ипатова

И.А.Мифтакова
Т.А.Двоеглазова
В.М.Калиненкова
Т.Д.Ксенз
Т.А.Шехурдина
Я.С.Величаева
Н.И.Пантюшин
С.Н.Шехурдин

Степень
применения
(полное
использование,
использование
элементов,
адаптация и т. д.)
Полное
использование
Использование
отдельных
элементов
(в
зависимости
от
требований темы,
предмета изучения)

Полное
использование,
использование
отдельных
элементов
(в
зависимости
от
требований темы,
предмета изучения)
Полное
использование

Использование
отдельных
элементов
(в
зависимости
от
требований темы,
предмета изучения)
Полное
использование,
использование
отдельных
элементов
(в
зависимости
от
требований темы,
предмета

Технологии
проблемного
обучения

игровые ситуации)

В.А.Шулепов
Т.А.Туркина
А.Н.Махотин
З.П.Лахтионова
А.Н.Федорова

Технология,
в
которой
знания
предмет
самостоятельного
или
совместного с педагогом
поиска.
Технологии,
стимулирующие интерес и
активизирующие, создающие
ситуации поиска решений
проблемы
(«мозговой
штурм», кейс – технология).

З.П.Лахтионова
Н.Е.Елесова
О.А.Иванова
Т.Д.Ксенз
Е.В.Лубнина
Л.А.Никонова
С.Н.Шехурдин
Т.А.Шехурдина
В.А.Шулепов
А.Н.Махотин
И.А.Мифтахова

изучения).
Использование
отдельных
элементов
(в
зависимости
от
требований темы,
предмета изучения)
Использование
отдельных
элементов
(в
зависимости
от
требований темы,
предмета изучения)

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ
и сведения об организации воспитательной работы в техникуме и участии студентов
и педагогических работников в общественно – значимых мероприятиях в 2019-2020
учебном году в ГПОУ «СЦБТ»
Воспитательная работа в техникуме в 2019 – 2020 учебном году проводилась в
соответствии с планом работы техникума, утвержденном директором, в котором были
обозначены приоритетные направления воспитательной деятельности, определены
стратегические цели воспитания, которые реализуются через конкретные задачи,
обозначенные по основным направлениям воспитательной деятельности.
Миссия, цели и задачи воспитательной работы
Миссия техникума: Подготовка конкурентоспособных специалистов с активной
гражданской позицией. Для успешного осуществления взятой на себя миссии
педагогическим советом техникума были поставлены соответствующие цели
воспитательной деятельности:
1. формирование у обучающихся духовно-нравственных качеств социально активной
личности;
2. формирование современного научного мировоззрения, гражданской позиции,
патриотизма, толерантности, национальной и конфессиональной терпимости;
3. формирование у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности,
навыков правильного поведения в условиях конкуренции на рынке труда,
современного
понимания
профессиональной
карьеры,
формирование
ответственности за результат своей профессиональной деятельности;
4. развитие культуры здорового образа жизни и физического воспитания,
сознательного отношения к семье, её традициям и принципам, стойкого неприятия
к любым проявлениям асоциального поведения в молодёжной среде.
Задачи:
1. разработка и реализация системы воспитательной работы в техникуме,
содействующей становлению социальных и профессиональных качеств личности:
духовности, гражданственности, уважения к закону, социальной активности,
ответственности за результаты социальной и профессиональной деятельности;

2. создание социально-образовательной среды, вариативных воспитательных систем и
единого информационного пространства, привлекательных для молодёжи и
обеспечение сохранности контингента обучающихся;
3. разработка основных направлений воспитания и формирование структуры
управления воспитательной деятельности в техникуме;
4. разработка и реализация эффективных социокультурных технологий и
мероприятий, повышающих общую культуру поведения, формирующих у
обучающихся систему фундаментальных общечеловеческих и национальных
ценностей, нормы толерантного поведения;
5. создание условий для самореализации личности каждого обучающегося;
6. укрепление здоровья обучающихся за счет создания безопасных и комфортных
условий социальной жизни и профессиональной подготовки.
Организация воспитательной работы с обучающимися
Основная цель воспитательной работы в техникуме –развитие личности студента,
обладающей
профессиональной,
нравственно-этической
и
коммуникативной
компетенциями, обладающей комплексом навыков управленческой
деятельности,
конкурентоспособной на современном рынке труда.
Реализации этой цели во многом способствуют личностно-ориентированный и
функционально-ролевой принципы планирования и организации воспитательного
процесса.
Воспитательная работа строится на основе документов федерального и регионального
уровня и внутренних локальных актов ГПОУ «СЦБТ»:
1. Конституция Российской Федерации
2. Конституция Республики Коми
3. Конвенция о правах ребенка.
4. Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.08.2006 № 201 «О Концепции
национальной образовательной политики РФ»;
6. ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и
предупреждения правонарушений»,
7. РЗ № 48 «О профилактике безнадзорности несовершеннолетних в Республики Коми».
8. ФЗ № 15 от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного
дыма и последствий потребления табака».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
10.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования;
11. Подпрограмма 3 «Развитие системы профессионального образования в Республике
Коми» на 2014-16 годы;
12. Устав ГПОУ «Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума»;
13. Правила внутреннего распорядка;
14. Решения Педагогического Совета;
15. Решения Совета профилактики;
16. Приказы директора техникума и другие локальные акты.
Для реализации основных направлений воспитательной деятельности в техникуме
действует организационно – управленческая структура, возглавляет которую заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. В неё входят социально и психологопедагогическая службы, учебно-воспитательное подразделение, Совет профилактики
правонарушений, центр досуга, центр самоуправления, информационный и методический
центры. В техникуме создана определенная система воспитательной работы, которая
опирается на работу классного руководителя группы, внеурочной деятельности педагогов

дополнительного образования, работы воспитателей общежития, работы библиотеки,
психолога, социального педагога, проведение массовых мероприятий в техникуме,
участия в мероприятиях района и города, совместной работы с учреждениями
дополнительного образования, органами социальной поддержки, с правоохранительными
органами.
В воспитательной системе используются 3 уровня организации воспитательной
деятельности:
1 уровень – традиционные общетехникумовские массовые мероприятия;
2 уровень – внутригрупповые формы;
3 уровень – индивидуальная личностно-ориентированная работы.
Критерии эффективности воспитательной системы заключается в высокой
успеваемости, посещаемости; массовости, качестве и результативности участия студентов
в общетехникумовских мероприятиях; стабильность и инициативность группы;
отсутствие правонарушений и преступлений среди студентов.
Система отчетности по воспитательной работе проходит по нескольким
направлениям:
1. Еженедельный анализ отдельных направлений воспитательной работы на
административном совещании при директоре техникума;
2. Еженедельный анализ отдельных направлений воспитательной работы на
инструктивно-методическом совещании с педагогическим коллективом;
3. Отчеты о работе группы раз в два месяца (соревнование на лучшую группу
техникума);
4. Взаимопосещения воспитательных мероприятий с последующим самоанализом
и обсуждением.
5. Отчеты классных руководителей групп по полугодиям;
6. Собеседование администрации с руководителями групп по итогам учебного
года.
7. Отчеты по воспитательной работе на Педагогическом совете по итогам учебного
года.
Основное направление воспитательной работы в техникуме – это формирование
развитой, воспитанной личности, владеющей человеческой культурой, обладающий
профессиональной компетентностью и конкурентоспособностью на рынке труда. В связи
с этим планы воспитательной работы в группах проектируется с учетом возрастных
особенностей обучающихся.
Воспитательным условием реализации системного подхода в образовательном
процессе является обеспечение единства учебной и вне учебной деятельности
обучающихся.
В воспитательном процессе педагогами техникума эффективно используются
коллективные творческие дела, необходимые для формирования общепрофессиональных
компетенций, заложенных в основу профессионального обучения по новым ФГОС СПО.
Так, в требованиях к общим и профессиональным компетенциям для всех профессий
необходимо владеть следующими умениями: работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с руководством, коллегами, потребителями, брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
Данные компетенции успешно осваиваются обучающимися, принимающими
участие в деятельности Студенческого совета «Мозговой штурм», волонтерского отряда
«Данко», творческой группы по подготовке к праздникам.
В воспитательном процессе педагоги техникума эффективно используют
методику коллективного творческого дела, необходимую для формирования
общепрофессиональных компетенций, заложенных в основу профессионального обучения
по новым ФГОС СПО. Так, в требованиях к общим и профессиональным компетенциям
для всех профессий необходимо владеть следующими умениями: работать в коллективе и

команде, эффективно общаться с руководством, коллегами, потребителями, брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения
заданий.
Данные компетенции успешно осваиваются обучающимися, принимающими
участие в деятельности Студенческого совета «Мозговой штурм», волонтерского отряда
«Данко». В планировании активно используется проектная технология.
В 2019 году два сотрудника техникума прошли курсы повышения квалификации по
программе «Проектное управление воспитательной деятельностью профессиональной
образовательной организации Республики Коми» при КРИРО и ПК РК.
Проектная технология активно используется в работе классными руководителями и
преподавателями техникума: разработаны и используются в работе следующие проекты:
«Осознанный выбор», «Молодежное предпринимательство», проект формирования
лидерских качеств обучающихся в условиях самоуправления «На шаг впереди!», проект
«Студент СЦБТ – профессионал и патриот», «Здоровая молодежь-сильная Россия»,
«Раздельный сбор мусора – миссия выполнима», «Никто не забыт, ничто не забыто».
Приняли участие в Республиканском конкурсе молодежных проектов (декабрь 2019).
В 2019 году на базе ГПОУ «СЦБТ» с целью ранней профориентационной работы
был открыт образовательно-оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей «СЦБТ
– территория успеха».
За 2019-2020 учебный год в техникуме организованы и проведены мероприятия:
1. День открытых дверей для школьников;
2. Неделя ЗОЖ «Скажи жизни - Да».
3. День знаний
4. Посвящение в первокурсники
5. Праздничная программа «Учителями славится Россия»
6. День пожилого человека
7. Новогодняя программа «Новый год к нам мчится»
8. Конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинетов «Новогоднее настроение»
9. Конкурс творческих работ студентов и работников
10. Конкурсно-развлекательная программа для общежития «Давайте познакомимся»
11. Конкурс снеговиков
12. Конкурс среди классных руководителей «Влюбленные в пироги»
13. Квест-игра «Наша Эжва»
14. Первенство техникума по волейболу
15. IV внутритехникумовский турнир по шахматам
16. Турнир по футболу в рамках проекта «Здоровая молодежь-сильная Республика»
17. Квест-игра «Курс молодого бойца»
18. Интеллектуально – развлекательный квиз «Игры разума» (Шудлун)
19. Конкурс «Герой моего техникума»
20. Игра «Навстречу великой победе» (1 место)
21. Конкурсная развлекательная программа «Студенческий батл»
22. Спортивный конкурс «Лесные игры» (2 место)
23. Участие в Республиканском конкурсе «Шонди профи-2019»
24. Участие в Республиканском конкурсе «Арт-профи» (2 место в номинации «Конкурс
социальных проектов»)
25. Участие в Республиканском конкурсе антикоррупционной рекламы (2 вторых места)
26. Участие в Республиканском проекте «Это бизнес детки» (1и 3 место)
27. Участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»
28. Участие в Республиканском онлайн марафоне «Помню. Горжусь»
29. Участие в городском спортивном конкурсе «Служу России» (1 место)
Анализ воспитательной работы в общежитии ГПОУ «СЦБТ»
2019-2020 учебного года.

Воспитательная работа в 2019-2020 учебного года велась согласно утвержденного
плана.
Всего в новом учебном году в общежитие заселилось 120 студентов. Из них 47
несовершеннолетних (8 девушек и 34 юноши). Сирот 13 (2 девушки и 11 юношей),
несовершеннолетних сирот 4, из них 4 под опекой (Холопов А., Авнигин Р., Сибгатов В. и
Семяшкина И.)
На учете в ОпДН состоит 1 студент, Козлов Егор, за курение в общежитие и
нарушение РЗ № 148. Отчислены из техникума и выбыли из общежития: Самусев С.,
Макарова К.,Шайхуллина Е., Сердитов Е., Тарасенко Максим выбыл в РА.
В начале учебного года, воспитателями в общежитии была организована большая
работа по социальной адаптации студентов. В начале сентября проведено собрание для
первокурсников по соблюдению Правил проживания в общежитии. На собрании
выступили заместитель директора техникума по УВР Нуйкина М.А., воспитатель Л.В.
Туробова, капитан полиции, старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела
полиции № 2 по г. Сыктывкару Фролова Н.В., старший участковый инспектор Чуняев
А.М., социальный педагог Старцева Л.И., воспитатели Л.Ю. Станоева и И.Л. Мурзина.
Студентам были разъяснены положения РЗ № 148 «О некоторых мерах профилактики
безнадзорности и предупреждения правонарушений» и доведена информация о состоянии
преступности среди несовершеннолетних по Эжвинскому району города Сыктывкара.
Каждому родителю воспитателями тоже были разъяснены основные положения
Правил проживания в общежитии, каждый студент получил буклет «Памятка
первокурснику». Воспитателями были составлены сведения о родителях студентов,
проживающих в общежитии.
В начале месяца воспитателем Туробовой Л.В. были составлены списки студентов,
графики дежурств по кухням, по переходникам.
В октябре было проведено анкетирование по вопросу, насколько комфортно чувствуют
себя первокурсники в общежитии, 100 процентов респондентов ответили, что в
общежитии чувствуют себя безопасно и комфортно. Адаптация у первокурсников
прошла, в целом, хорошо.
Сразу же на общем собрании был избран студенческий совет общежития. Возглавил
ССО А. Безносиков, составлен и утвержден план работы студсовета на учебный год.
19 сентября воспитателями Л.В. Туробовой, Л.Ю. Станоевой и И.Л. Мурзиной с
помощью членов студенческого актива: А. Безносикова, В. Васильева, Е. Панова и Р.
Ковалева был проведен вечер отдыха «Давайте познакомимся!» для студентовпервокурсников. Вечер прошел очень интересно, помимо социальной адаптации к
проживанию в новых условиях, студенты получили знания по здоровому образу жизни.
Помимо традиционных конкурсов, в этом учебном году студентом-первокурсником А.
Безносиковым были показаны опыты на тему «Экология питания», студенты на
практических опытах убедились в том, насколько вредны чипсы, дешевые сосиски, «бич
пакеты». Информация о вечере отдыха была размещена на официальном сайте. Всего в
мероприятии приняли участие 30 первокурсников.
5 и 27 сентября 2017 года
с целью социальной адаптации первокурсников,
гражданского патриотического воспитания и приобретения опыта позитивного общения в
общежитии ГПОУ «СЦБТ» была организована инновационная форма работы с
молодежью - увлекательная игра – квест «Наша Эжва». В форме приключенческого
путешествия студенты, а все они приехали с разных уголков Республики Коми и
соседних регионов Российской Федерации, познакомились с достопримечательностями
Эжвинского района города Сыктывкара. Эжвинский район, хотя и является самым
молодым районом Сыктывкара, но имеет очень яркую богатую историю. Организовала и
провела игру воспитатель Л.В. Туробова с активом студенческого совета общежития.
Особенно большую помощь в проведении мероприятия оказали А. Безносиков и Д. Ванеев
Ребята разделились на две команды, выбрали капитанов
Д. Ванеева (гр. ЦБ-11) и
Александра Безносикова (гр.ЭС-31), получили маршрутную карту с условными
обозначениями, где могут находиться достопримечательности, и отправились в

путешествие. Особенностью этого путешествия было то, что в каждой
достопримечательности необходимо было разгадать специальный «ключ». Только собрав
все «ключи», можно было разгадать пароль, сообщив который, команда могла получить
специальный приз.
Студенты узнали о том, когда было основано село Слобода, на месте которого
построили Эжву, сколько уроженцев села Слобода погибло в ВОВ, кто такой Н.Н.Балин,
в честь кого установлена стелла на проспекте Бумажников, в каком году в Эжву приезжал
герой Советского Союза летчик-космонавт Елисеев Е.А., какое отношение к Эжвинскому
району имеет коми писатель И.А.Куратов и много других интересных фактов.
Ежедневно воспитатели проводили со студентами разъяснительную работу по
соблюдению ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма».
Был выпущен стенд о вреде курения.
В рамках программы «Здоровая молодежь - сильная Республика» в течение первого
семестра регулярно проводились спортивные состязания. Три раза в неделю проводится
спортивный час. Студенты играли в футбол, волейбол.
Состоялись товарищеские встречи со студентами общежития ГПОУ «СЛТ» по
футболу, а 14 ноября воспитатели Туробова Л.В., Л.Ю. Станоева и И.Л. Мурзина провели
«Веселые старты» между студентами общежитий СЦБТ и СЛТ. Наши ребята в этом году
уступили соперникам.
Традиционно в октябре воспитателем Л.Ю. Станоевой был организован турнир по
настольному теннису. Победителями стали среди девушек И. Семяшкина, Л. Карманова,
среди юношей Д. Ванеев, А. Холопов
Студсовет провел экологическую акцию по сбору и сдаче израсходованных батареек.
Всего было собрано 1300 батареек.
Ребята из студсовета общежития, а именно: А. Безносиков, А. Попов, С. Зюзев, Л.
Карманова, И. Семяшкина, Л. Селезнева приняли активное участие в межрегиональной
акции «Бегущий волонтер».
В рамках реализации программы «Здоровая молодежь-сильная Республика!»
воспитателем Л.В. Туробовой совместно с педагогом-психологом Саламатовой С.Е. были
проведены групповые и индивидуальные беседы со студентами о вреде ПАВ.
16 октября А. Безносиковым, председателем студсовета для студентов было проведено
занятие «Земля наша Коми», ребятам был показан фильм, созданный самим автором о
красоте и богатстве Республики Коми, 23 октября была проведена интеллектуальноразвлекательная игра «Что? Где? Когда?», 30 октября познавательное мероприятие «Не
наше дело!»
В ноябре в целях профилактики употребления ПАВ студентам был показан фильм «За
гранью сознания».
25 ноября прошел турнир по минифутболу между студентами Эжвы, общежитий
СЦБТ и СЛТ. Студенты общежития заняли 2 место в состязаниях.
23 ноября была проведена квиз игра «Земля моя Коми».
2 декабря ССО во главе с Безносиковым провели беседу «СПИД-чума 20 века»,
нарисовали плакат. 7 декабря провели игру-квест «Наше общежитие»
В декабре занимались украшением этажей и помещений общежития к Новому году.
19 декабря в общежитии воспитателем Л.В. Туробовой и Л.Ю. Станоевой была
организована и проведена новогодняя конкурсно-развлекательная программа «С Новым
годом!» Активное участие в подготовке и проведении программы приняли участие
председатель студсовета А. Безносиков, Р. Ковалев, И. Семяшкина, Е. Пашнина, Е. Панов
и С. Зюзев.
В течение полугодия ежемесячно составом Санитарной комиссии, утвержденной
приказом директора СЦБТ воспитателями совместно с комендантом и активом студсовета
проводились рейды по проверке санитарного состояния комнат студентов. В результате
самыми чистыми комнатами признаны:
302/3 (Кошельков С., Юсупов Д., Зубков А.) (2 курс)
303/3 (Баженов И., Сенькин А. и Пантелеев Н.)
306/2 (Панов Е. и Вашкевич Д.)

312/3 (Никулин А., Фомин В., Садейский Д.)
315/2 (Скраглев С. и Черкасов Г.)
317/2 (Аболмасов Ф. и Овчинников К.)
314/2 (Мокренский А. И Иванов С.)
321/2 (Машико А. и Пакель Д.) )
412/2/3 (Гребеникова Е., Тарасенко В., Новоселова С.)
414/2 Семенчина
414/3 (Каликова А.)
406/2 (Попов А. Зюзев С.)
408/3 (Ковалев Р., Голосов А., Лютоев М.)
Однако, есть комнаты, где студенты не хотят поддерживать чистоту, оставляют
грязную посуду в местах общего пользования, прибираются в комнатах только после
многократных напоминаний:
Это 319/3 ( Артеменко Д. И Карманов М.)
319/2 (Холопов А. и Хамдамов Р.)
316/2 (Ганов Д. и Паршуков Д.)
316/3 (Шильников К.)
Так же воспитатели проводили со студентами работу по разъяснению Правил
пожарной безопасности. Все студенты под роспись ознакомлены с Правилами пожарной
безопасности. В течение полугодия со студентами проводилось 3 учебные тренировки по
безопасной эвакуации из здания.
В декабре воспитателем Туробовой Л.В. со всеми студентами был проведен
повторный инструктаж по пожарной безопасности.
Во второй половине декабря со всеми студентами проведена разъяснительная работа
по сдаче комнат и порядке выбытия из общежития на зимние каникулы.
Сравнительный анализ социального состава студентов, проживающих в общежитии за
2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебный год.
Категории студентов
Всего заселилось на 01.09
Из общего числа:
Девушек
Юношей
Несовершеннолетних
Сирот и лиц из числа детей-сирот и детей-оставшихся без
попечения родителей
Несовершеннолетних сирот

20162017у.г.
107

20172018 у.г.
114

20182019 у.г.
110

20192020 у.г
120

26
81
48
17

20
94
50
15

20
90
42
10

18
102
47
13

3

3

3

4

Анализируя воспитательную работу в общежитии за 2019-2020 учебный год
необходимо отметить активную работу студенческого совета общежития «Лидер» под
руководством А.Безносикова. Благодаря нетерпимости ребят из студсовета к вредным
привычкам в общежитии практически единичными были случаи распития спиртных
напитков, за эти случаи виновники приглашались на заседания студсовета, с ними
проводилась профилактическая работа. Гораздо проблематичнее ситуация с курением в
помещениях общежития, и, хотя случаев, когда нарушители были «пойманы за руку»
тоже единицы, но запах от сигарет в переходниках подтверждает, что нарушителей ФЗ №
15 « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» в
общежитии предостаточно. Профилактические меры не дают результата. В каждой секции
из десяти студентов только 2-3 человека не курят, остальные имеют такую вредную
привычку. Активистами из студсовета было проведено много групповых бесед и
познавательных мероприятий. Один студент за курение в комнате был привлечен к
административной ответственности ( Козлов Е.)
В 2019-2020 учебном году не было случаев правонарушений в общежитии, это
позитивное отличие от предыдущего учебного года.

Одной из проблем спортивной работы в общежитии явилось то, что спортзал
практически каждый день в вечернее время сдается в аренду. В прошлые годы три раза в
неделю воспитатели проводили спортивный час со студентами. В этом году спортивный
час передвинут на более позднее время, ребята начинают играть в футбол в 20 часов по
субботам или воскресеньям и в 21 час во вторник и четверг.
Анализ работы
библиотеки ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»
2019/2020 учебного года
Цель работы библиотеки:
Оперативное удовлетворение разносторонних потребностей пользователей
библиотеки в книге, информации, обеспечение учебного процесса литературой, развитие у
студентов потребности к саморазвитию.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение участников образовательного процесса: студентов и преподавателей,
доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов техникума.
2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с лицензионными требованиями.
3. Совершенствование воспитательной работы путем проведения мероприятий,
воспитывающих патриотическое, культурное и социальное самосознание,
содействующих творческому развитию студентов.
Работа библиотеки в прошедшем учебном году проводилась под эгидой 75-летия
Победы в Великой отечественной войне.
За истекший учебный год в библиотеке техникума был проведен следующий объём
работ:
в сентябре 2019 года была проведена работа по выдаче учебной литературы студентам
1-4 курсов.
В период с 9 по 21 октября т.г. для студентов всех групп 1 курса были проведены
библиотечные уроки на тему: «Знакомство с библиотекой: права, обязанности,
возможности читателя» и обзоры статей из периодической печати, которую выписывает
библиотека. Зав. библиотекой рассказала студентам о правилах работы с книгой на
абонементе и в читальном зале, о бережном отношении к книге, ответственности за утерю
учебной литературы, возможности использования компьютеров, находящихся в
читальном зале, для работы над курсовыми проектами, рефератами, докладами.
В работе библиотекаря были использованы разные формы работы: это
библиотечные уроки, беседы, обзоры статей из журналов, экскурсии, уроки патриотизма,
интерактивные игры, встречи с творческими людьми, оформление книжных выставок,
громкие читки, проведение конкурсов.
25 октября для студентов групп ТО-11 и МЦ-11 проведены беседы «Слово о папе»,
посвященные международному Дню отцов. Праздник установлен недавно, но очень нам
необходим. Он помогает понять, насколько в жизни важен отец и оценить его вклад в
воспитании детей, в развитие и благосостояние семьи.
22 ноября 2019 года в группе ЭС-11 проведена беседа «Мир начинается с матери»,
посвященная международному Дню матери. Ребята слушали рассказ об истории создания
праздника, притчи о материнской любви, все вместе вспомнили пословицы и поговорки,
посвященные маме.
В октябре текущего года заключен Договор о сотрудничестве между ГПОУ «СЦБТ» и
ЦБ «Светоч». На сегодняшний день в рамках Договора провели 2 мероприятия:
1. 7 октября для студентов группы МЭ-11 сотрудник Центральной библиотеки Гордеева
С.М. провела беседу -презентацию «Время читать с «Живыми страницами»! «Живые
страницы» - это мобильное приложение для чтения. В библиотеку приложения
включены в том числе произведения русской классической литературы, которые

2.

необходимы студентам при изучении произведений на уроках литературы. Ребята тут
же скачали мобильное приложение. Это очень удобно, практично и бесплатно.
19 ноября 2019 года в центральной библиотеке «Светоч» студенты 1 курса группы
ТО-11 приняли активное участие в проведении интерактивной игры «Один день из
жизни в Армии», посвященной Всероссийскому Дню призывника. Студенты
соревновались в строевой подготовке, одевании военной формы на скорость,
отжимании, интеллектуальных знаниях, сборе и разборе оружия. Экспертом игры стал
мобилизованный из рядов Российской Армии пехотинец Михаил Кызъюров: он
оценивал результаты конкурсов и попутно рассказывал об армейской жизни своей
воинской части.

Студенты получили заряд бодрости и позитива, полезную информацию о службе в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ноябрь – традиционно экскурсионный месяц для студентов – первокурсников.
Заведующая библиотекой Соловьёва Т.В. рассказала ребятам об истории создания
техникума. О том, что открытие учебного заведения неразрывно связано со
строительством одного из крупнейшего в СССР Сыктывкарского лесопромышленного
комплекса. Ребята с интересом слушали рассказ экскурсовода, рассматривали экспонаты
музея, сделали снимки на память о посещении музея.
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со Дня рождения Республики
Коми и к 90-летию создания Коми авиации, 28 ноября 2019 года в конференц-зале
техникума состоялся музыкально-поэтический вечер «Как восхитительны в России
вечера!» главными действующими лицами которого стали солисты музыкального дуэта
«Счастье» Л.Я. Ячник и Ю.М. Калинин. Участниками встречи стали студенты 1 и 2
курсов, преподаватели и сотрудники техникума.
Гости рассказали о своей работе, а самое главное, спели под гитару много современных
и ретро песен. Это песни серьезные и шуточные, о любви, материнской любви к своим
детям, об авиации, которой посвятили свою жизнь. Концерт прошел на одном дыхании!
Ребята поддерживали артистов аплодисментами, подпевали им.
Концерт стал «первой ласточкой» из серии мероприятий, посвященных 100-летию
образования республики Коми!
250 лет назад 9 декабря 1769 года императрицей Екатериной 11 был учрежден
праздник День Георгиевских кавалеров. В этот день чествовали всех кавалеров
Георгиевских отличий – от прославленных полководцев до простых солдат, матросов и
казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Революция 1917 года
«упразднила» георгиевских кавалеров, но сам героизм отменить не могла. Статус ордена
был восстановлен в 2000 году. В этот день отдают дань памяти героическим предкам и
чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
К Дню Героев Отечества проведено несколько мероприятий. Так, 9 декабря 2019
года в группе ТО-11 прошел урок патриотизма «Герои живут среди нас!» Татьяна
Васильевна рассказала ребятам об истории создания ордена Георгия Победоносца, полных
кавалерах этого ордена, Героях, проявивших героизм, отвагу, мужество, жертвенность в
боях по защите Отечества!
5, 19, 20 декабря 2019 года для студентов групп МЭ-11, ТО-11, ЭС-11 прошли
экскурсии у экспозиционного стенда «Наши земляки-Герои России!» в музее Боевой
Славы техникума. Т.В. рассказала о Героях Советского Союза и Героях Российской
Федерации – выходцев из Коми Республики.
Россия должна знать своих Героев, гордиться ими, равняться на них!
К 75-летию Великой Победы в группах проведен цикл бесед «Календарь Победы»:
1. Жизнь Отчизне – честь никому!
2. Громкие читки рассказов о войне;
3. Обзор военной прозы «Читаем книги о войне»;
Студенты техникума в течение года тесно сотрудничали с ЦБ «светоч» (Участие в
игре «Морской бой» 25.02.2020г., просмотр фильма о войне март 2020г.)

В течение были оформлены книжные выставки:
1.«Словарь – Вселенная в алфавитном порядке».
2. «Полвека служению Республики!» К 105-летию со Дня рождения В. Панева,
председателя Верховного Совета Коми АССР.
3.«Эжва родная моя!» (История создания Эжвы и современность.)
4.«Голгофа России» (К Дню памяти жертв политических репрессий.)
5.«Когда мы едины – мы непобедимы!» (Посвящается Дню народного единства.)
6.«Героями сильна Россия!» (К Дню Героев Отечества.)
Аналитический отчёт педагога-психолога ГПОУ «СЦБТ» 2019-2020у.г.
Целью работы социально-психологической службы является: психологическое
сопровождение участников образовательного процесса, создание оптимальных условий
для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса.
Задачи:
1. создание оптимальных условий для успешной адаптации студентов;
2. содействие полноценному личностному и социальному развитию студентов;
3. оказание своевременной психологической поддержки;
4. проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди
студентов, педагогов, родителей.
В рамках работы социально-психологической службы со студентами нового набора
проведено психологическое обследование с целью выявления индивидуально-личностных
особенностей студентов, изучения уровня мотивации обучения, депрессивного состояния
обучающихся.
Применяемые диагностические методики в 2019-2020 у.г. 1 семестре:
-Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам девиантного
поведения «ДАП-П»;
-Шкала самооценки депрессии В. Зунг;
Охват студентов 1 курса составил: 118 человек.
В сентябре месяце со студентами первого курса проведены тренинги на знакомство
и сплочение студенческого коллектива «Будем знакомы».
В сентябре месяце организация встречи с врачом психиатром КРПБ Фирсовым А.М.
выступление специалиста на родительском собрании в «Кризисные ситуации- выход есть
всегда».
Выступление педагога-психолога Саламатовой С.Е. на родительском собрании с
темой «Актуальность и значимость проведения социально-психологического
тестирования в ГПОУ «СЦБТ».
В период с 03.10.2019 по 28.10.2019 г. со студентами 1-4 курсов проведено
социально-психологическое тестирование. Проведена предварительная работа с
обучающимися по повышению мотивации участников образовательного процесса к
тестированию, включающая проведение бесед в группах первых курсов, выступление на
родительском собрании с информацией о целесообразности ежегодного социальнопсихологического тестирования. В рамках СПТ разработано и рассмотрено на
педагогическом совете 09.10.2019 г.
положение о социально-психологическом
тестировании в ГПОУ «СЦБТ».
Общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом
тестировании в 2019-2020 у.г. составило: 364 человека (81 %).
-1 курс: 133 человека;
-2 курс: 98 человек;
-3 курс: 80 человек;
-4 курс: 53 человека.
Оформление и отправление документов по социально-психологическому тестированию
в ГУ РК «РЦППМиСП».

14 октября 2019 г. выступление на Католиковских чтениях «Традиции народного
учителя СССР А.А. Католикова в современных условиях. Опыт регионов» с темой
«Взаимодействие ГПОУ «СЦБТ» и ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 3 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как фактор
профессиональной подготовки специалистов». Встреча студентов с оперуполномоченным
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков г. Сыктывкара Сопронюк Н.В.,
которая проходила 10 октября 2019 г. Охват студентов 2-4 курсов составил 160 человек.
В октябре месяце организована работа с классными руководителями по запросу
военкомата анкетирование обучающихся 2003 г.р. с целью постановки на воинский учет.
16.10.2019 г. организация и проведение мероприятия совместно с психологом с
военкомата по профессионально-психологическому отбору юношей 2003 г.р. Охват
студентов составил: 94 человека.
Ежемесячное участие в заседаниях Совета профилактики.
В рамках реализации программы «Здоровье –наш выбор» в период с 18.11.2019 по 23
.11.2016 г. прошла неделя «Мы за здоровый образ жизни»:
-оформлен стенд в фойе техникума по пропаганде здорового образа жизни;
-проведены тренинги среди студентов первых курсов «Умей сказать НЕТ!» с целью
первичной профилактики употребления психоактивных и наркотических веществ,
осознания важности проблемы подростковой наркомании, формирование уверенного
ответного поведения в пользу своего здоровья, и просмотр фильма с последующим
обсуждением. В рамках не
Индивидуальные беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, ценного
отношения к своему здоровью, проведены в общежитии ГПОУ «СЦБТ». Охват студентов
составил 29 человек.
Проведение с 25.11.2019 по 01.12.2019 г. мероприятий в рамках Всероссийской акции
«СТОП/ВИЧ/СПИД»:
- 21.11.2019 г. оформление стенда в фойе техникума;
-22.11.2019 г. размещение информации на сайте техникума;
-26.11.2019 г. проведение беседы с девочками 1-2 курса «СТОП/ВИЧ/СПИД», просмотр
фильма;
-26.11.2019 г. проведение беседы в группе МЦ-11 «СТОП/ВИЧ/СПИД», просмотр
фильма;
- 27.11.2019 г. организация и проведение встречи врача-эпидемиолога ГБУЗ РК
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями». Охват обучающихся: 130 человек.
С 06.11. 2019 г. по 12.11.2019 г. посещение классных часов и проведение беседы в
рамках акции по безопасному поведению в сети интернет в группах МЦ-21, ЭС-21, МЦ11.
05 декабря 2019 г. проведена профориентационная работа со школьниками в рамках 5
регионального чемпионата «WorldSkills» «Билет в будущее». Сопровождение учеников
школы № 22 на площадку, где студенты ГПОУ «СЦБТ» проходили подготовку к
Региональному этапу Всероссийского Чемпионата по компетенции «Сухое строительство
и штукатурные работы» и «Электромонтаж». Знакомство
школьников
со
специальностями, по которым техникум проводит обучение, с правилами приема в ГПОУ
«СЦБТ», стипендиальных выплатах, прохождении производственной практики.
В течение семестра проводились индивидуальные консультации классных
руководителей по направлениям:
- взаимоотношения студентов в группе;
-вопросы толерантности в современном мире;
-детско-родительские отношения;
-склонности к различным видам деструктивного поведения студентов;
-профилактика потребления электронных сигарет и энергетических напитков;
-эмоциональное благополучие обучающихся.

Проведение индивидуальной работы со студентами, имеющими трудности в
адаптационный период, нарушения эмоционально-поведенческой, волевой сферы,
первичная профилактика потребления энергетических напитков.
В течение года принимала участие в городских и республиканских методических
объединениях.
В течение семестра велась работа по оформлению и обустройству нового кабинета,
формированию документационного оборота.
В 1 семестре 2019-2020 у.г. педагогом-психологом проводились уроки с
обучающимися ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», также учебная деятельность
проводилась со студентами 2 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений».
Анализ работы педагога-организатора
за период с октября 2019 года по июнь 2020 года.
Воспитательная работа, является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса общего образования, позволяет не только обеспечивать социальный запрос
родителей, но и организовывать досуг учащихся и развивать их творческие и
интеллектуальные способности.
Целью
массово-досуговой
работы
педагога-организатора
на
2019-2020г.
являлось:развитие воспитательной системы, создающей условия для формирования
личности учащегося – человека, обладающего духовным богатством, творчески
мыслящего, готового к самоопределению в жизни, способного к труду и
самостоятельности в различных сферах.
Задачи:
1. Обновлять и развивать систему студенческого самоуправления.
2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие.
4. Активизировать участие студентов в конкурсах, фестивалях разного уровня.
5. Оказывать помощь в работе педагогов и сотрудников.
6. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной
деятельности.
7. Продолжить развитие традиций техникума.
Направления работы:
1. Художественно-эстетическое воспитание;
2.Мероприятия по формированию патриотизма, активной гражданской позиции.
3.Мероприятия по формированию здорового образа жизни и созданию здоровье
сберегающего пространства;
4.Участие в районных, городских и Республиканских конкурсах.
Согласно плану работы, а также внепланово, в данный период в техникуме
педагогом-организатором были организованы и проведены следующие мероприятия:
1.
Художественно-эстетическое воспитание:
1.1. Открытие новых кабинетов-лабораторий
28 ноября в нашем техникуме произошло значимое событие. Состоялось открытие новых
кабинетов-лабораторий по специальностям "Компьютерные системы и комплексы" и
"Сетевое администрирование".
В рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
соответствующего одноименному федеральному проекту "Образование" за счёт средств

республиканского бюджета в техникум для оснащения кабинетов-лабораторий поступила
оргтехника: 32 ноутбука, 2 интерактивные доски, а также мебель.
Благодаря приобретённому новому оборудованию, техникум сможет более качественно
оказывать образовательные услуги по образовательным программам, программам
подготовки и переподготовки кадров, готовить высококвалифицированных специалистов,
востребованных на рынке труда.
На мероприятии присутствовали почётные гости: министр образования, науки и
молодежной политики Республики Коми Якимова Наталья Владимировна, заместитель
министра образования Гагов Максим Алексеевич, начальник отдела профобразования
Ладанов Павел Владимирович, начальник отдела комплексной безопасности и
информатизации Министра образования Быстрова Виктория Александровна и начальник
производства ОАО "Сыктывкар ТиссьюГруп".
Выводы: Мероприятие прошло отлично.
1.2. Новогоднее веселье
19 декабря в техникуме прошёл новогодний концерт.
Провели концерт сказочные персонажи Баба-Яга, Кикимора и, конечно же, Дед Мороз и
Снегурочка.
Студентов и преподавателей порадовали праздничными номерами Вокальная
группа "Кватро", студенты группы СЗ-11, педагог по вокалу Наталья Минаева,
танцевальный дуэт Пяткова Анастасия и Комиссарова Кира (гр.СЗ-11), клуб спортивного
бального танца "Фаворит", группы МЭ-11 и МЭ-21 с классным руководителем Соколовой
Анной Александровной. Также поздравить всех присутствующих пришли гости из
Культурно-досугового центра "Шудлун" - Вокальный ансамбль "Апрель" (рук.
А.Шляхтова) и прекрасный дуэт Наталья Осанкина и Александра Шляхтова.
По традиции поздравления с наступающим новым годом прозвучали от директора
техникума Елены Алексеевны Выборных.
Не обошлось и без сюрпризов и подарков. Прошло награждение победителей и
участников конкурса Снеговиков, смотра-конкурса кабинетов "Новогоднее настроение",
конкурса творческих работ "Этот волшебный Новый год", а также награждение
активистов студенческих советов техникума и общежития.
Выводы: Во время выступления некоторые герои забыли слова и растерялись. В
последующем учтём это и будем проводить ещё более тщательные репетиции.
1.3. Вечер встречи
17 января в нашем техникуме прошла очень душевная встреча выпускников 1992 года
специальности "Техники-электрики".
Мини-концерт для выпускников подготовили и провели активисты студенческого совета
техникума. Творческими номерами порадовали студентки группы СЗ-11 и педагог по
вокалу Наталья Минаева. Выпускники не остались в стороне. Один из выпускников
(Корзун Константин) исполнил песню "Я люблю тебя жизнь" под музыкальное
сопровождение баяниста (Захар Петрушин).
Студенты рассказали выпускникам немного об интересной и насыщенной жизни
техникума.
Активные и энергичные выпускники поучаствовали в танцевальном конкурсе.
Также всех присутствующих поприветствовала директор техникума Елена Алексеевна
Выборных.
Взяв ответное слово, выпускники окунулись в воспоминания своей студенческой жизни, а
также выразили благодарность всем организаторам мероприятия.
Вечер прошёл в очень тёплой и дружеской атмосфере.
Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум всегда с радостью встречает своих
выпускников!
Выводы: Мероприятие прошло отлично. Смутили очень краткие сроки подготовки (о
мероприятии сообщили за 1,5 дня), но благодаря слаженной работе студенческого совета,
удалось провести мероприятие на достойном уровне.
1.4. День Студента. Татьянин день
24 января в нашем техникуме прошло празднование Дня студента.

С самого утра студентов встречали в фойе яркие персонажи. Они радостно поздравляли
всех с праздником и угощали конфетами.
Не забыли и про прекрасных Татьян нашего техникума. Их поздравили с именинами и
вручили сладкие подарочки.
На больших переменах в фойе техникума был организован "Открытый микрофон".
Студентов и преподавателей порадовали творческими подарками студентки группы СЗ-11
(Кира Комиссарова, Анастасия Пяткова, Ярина Рева, Анастасия Юсупкина, Надежда
Сидорова и Оксана Кузьмич), студенты группы МЭ-31 (Егор Панов, Константин Краев и
Артем Сенькин), студент группы СЗ-11 Ильяс Худавердиев и педагог по вокалу Наталья
Владимировна Минаева.
В завершении дня в читальном зале библиотеки состоялась игровая программа
"СуперСтудент".
За звание "супер-студенты" сразились три сборные команды 1, 2 и 3 курсов: "Активисты",
"Рыжики" и "Подшипники".
Команды отвечали на вопросы, связанные с Днём студенчества; на время объясняли
слова; с выражением читали известное стихотворение, но с дополнительными заданиями;
решали логические задачки; представили "НЕтипичного студента". Все команды доказали,
что достойны звания "супер-студенты".
А по баллам II место заняла команда "Рыжики".
I место разделили команды "Активисты" и "Подшипники".
Весело и интересно прошла игровая программа.
Все участники получили подарочки.
Выводы: Мероприятия прошли ярко, весело и насыщенно.
1.5. Международный женский день
6 марта в нашем техникуме проходило празднование Международного женского дня. С
самого утра в фойе техникума звучала музыка, а галантные юноши из группы МЭ-11
встречали женщин и девушек с цветами и искренними поздравлениями.
На переменах в фойе техникума был организован «Открытый микрофон», где каждый мог
поздравить прекрасных женщин с их праздником.
Также в фойе техникума была открыта праздничная фотозона, усыпанная лепестками роз.
В завершении дня в актовом зале состоялся праздничный концерт «Необыкновенная.
Ласковая. Нежная». В концерте приняли участие Захар Петрушин и Александра Шляхтова
(Культурно-досуговый центр «Шудлун»), Вокальная группа «Кватро», Михаил Яруков
(группа МЦ-11), Клуб спортивного бального танца «Фаворит», Махотин Алексей
Николаевич, Калашникова Юлия Олеговна, Соколова Анна Александровна, Мишин Иван
(группа МЭ-11), Игушев Влад (группа ЭС-21), Минаева Наталья Владимировна, а также
Группа МЭ-11.
Провели концерт несравненные ведущие – студенты группы ЭС-31 БагировАйдын и
Сластин Сергей.
Выводы: Мероприятия прошли хорошо. Были незначительные неполадки с аппаратурой.
1.6. Влюблённые в пироги
13 и 14 февраля в нашем техникуме прошёл конкурс «Влюблённые в пироги» среди
классных руководителей.
Влюблённые в своих студентов классные руководители, во главе с директором техникума
Е. А. Выборных, 13 февраля с воодушевлением создавали шедевры из теста и яблочной
начинки для своих групп.
Увидев, как стараются классные руководители, не удержался и студент группы МЭ-31
Вашкевич Данил. Он тоже изъявил желание поучаствовать в конкурсе.
14 февраля в фойе техникума была организована выставка красивейших, ярких и
совершенно разнообразных пирогов. Их восхитительный аромат разносился по всему
техникуму!
Были подведены итоги. Состоялось награждение победителей и участников конкурса.
Нелёгким было решение жюри, в составе Председателя студенческого профкома
Басанкович Л.Н., Заведующей столовой Аникиной Е.В. и представительницы
студенческого совета Комиссаровой Киры (гр.СЗ-11).

3 место разделили Махотин А.Н.(гр.МЦ – 41) и Двоеглазова Т.А. (гр.СЗ – 31)
2 место разделили Летов В.И.(гр.ЦБ – 21) и Лахтионова З.П. (гр.ТО – 31)
1 место разделили Лубнина Е.В. (гр.СЗ-11 и СЗ-41) и Старцева Л.И. (гр.ЦБ – 11)
Остальным участникам достались победы в различных номинациях.
А также, путём лотереи, был разыгран специальный приз – Директорский пирог! Его
счастливыми обладателями стала группа МЭ-21 (кл.рук. Соколова А.А.)!
Завершился день вкусными чаепитиями в группах, с пирогами, которые с такой любовью
испекли классные руководители нашего техникума!
Выводы: Сначала данное мероприятие очень скептично воспринял педагогический
коллектив, но в процессе очень увлеклись. Появился соревновательный дух. В целом все
остались довольны.
2. Мероприятия по формированию патриотизма, активной гражданской
позиции:
2.4. Знамя Победы
6 февраля подошла к концу «Вахта Памяти» в нашем техникуме. Состоялась
торжественная передача копии Знамени Победы Основной общеобразовательной школе
№34.
Почётная миссия передать Знамя была предоставлена студентам группы ЭС-31 Сластину
Сергею, Конакову Геннадию и студенту группы МЭ-21 Кондакову Максиму.
Выводы: Студенты очень ответственно отнеслись к данному мероприятию, достойно
представили наш техникум.
2.5. День Защитника Отечества
С самого утра 21 февраля в техникуме царила праздничная атмосфера. В фойе мужчин и
студентов техникума встречали представительницы студенческого совета, студентки
группы СЗ-11 Комиссарова Кира и Пяткова Анастасия.
Девушки радостно поздравляли всех с наступающим праздником. Мужчинам –
работникам техникума дарили открытки, которые сделали сами с большой любовью.
Выводы: Девочки справились с задачей.
2.6. Песня в солдатской шинели
21 февраля в техникуме, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне,
прошёл традиционный ежегодный конкурс военной и патриотической песни «Песня в
солдатской шинели».
Накануне праздника мужества Защитникам Отечества посвящался конкурс.
На сцене в музыкальном поединке сошлась 21 группа в 17 конкурсных номерах. Также,
вне конкурса, участие в мероприятии приняли Вокальная группа «Кватро» и педагог по
вокалу Наталья Минаева.
Конкурс прошёл на одном дыхании. От студентов исходил патриотический настрой и
чувство единения.
Жюри (Басанкович Л.Н., Туробова Л.В. и Комиссарова К.) оценивали номера по чётким
критериям: Массовость, Внешний вид, Культура сцены, Знание текста песни, Общий
посыл, артистичность и Оригинальность.
В зале присутствовали почётные гости: Генерал-майор Нуйкин Анатолий Фёдорович,
Руководитель
Военно-патриотического
клуба
«Вöркань»
Напалков
Евгений
Александрович, а также Атаман регионального отделения «Союз казаков – воинов России
и зарубежья Макин Евгений Михайлович.
Директор техникума Выборных Елена Алексеевна поздравила всех мужчин и студентов
техникума с наступающим Днём Защитника Отечества.
Затем Елена Алексеевна перешла к торжественному награждению участников конкурса.
Все группы получили Грамоты за участие в конкурсе военной и патриотической песни
«Песня в солдатской шинели».
III место разделили Группа СЗ-21 (кл.рук. Ипатова Н.М.) и Группа ЦБ-11
(кл.рук. Яцковская И.Р.);
II место разделили Группа МЭ-31 (кл.рук. Мифтахова И.А.) и Группа СЗ-11
(кл.рук. Лубнина Е.В.)

I место разделили Группа ЦБ-31 (кл.рук. Шехурдина Т.А.) и Группа ЦБ-21
(кл.рук. Летов В.И.)
Выводы: Мероприятие прошло отлично. Группы были организованы, номера хорошо
поставлены и отрепетированы. Порадовало участие почти всех групп, а также классных
руководителей.
2.7. У войны не женское лицо, у войны не детское начало (совместно с
педагогом русского языка и литературы Ипатовой Н.М.)
12 марта среди студентов первого курса ГПОУ «Сыктывкарского целлюлозно бумажного техникума» прошел конкурс чтецов на тему «У войны не женское лицо, у
войны не детское начало», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной
войне. Целями мероприятия были воспитание молодого поколения в духе патриотизма,
выявление талантливых исполнителей, владеющих жанром художественного слова, а
также знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей
культуры и богатство русского языка. В исполнении студентов прозвучали стихотворения
о войне. Вне конкурса преподаватель русского языка и литературы Ипатова Нина
Михайловна прочла душещипательное стихотворение Мусы Джалиля «Варварство».
Конкурс оценивало жюри по следующим критериям: знание текста; выразительность;
внешний вид.
Все участники были награждены дипломами за участие в конкуре, а также дипломами за I,
II и III места. Больше всех поразила жюри студентка группы СЗ-11 Комиссарова Кира со
стихотворением Александра Григорьева «Кукла». Она заняла I место в конкурсе.
Дипломом за II место был награжден Сироткин Михаил, студент группы МЭ-11. Он
тронул жюри произведением Анны Присяжной «Медсестра». И III место получил студент
группы ТО-11 Холопов Андрей. Он выступил со стихотворением Мусы Джалиля
«Чулочки».
Выводы: Мероприятие прошло отлично. Студенты отнеслись очень ответственно, с
пониманием.
2.8. Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
В связи с тем, что все массовые мероприятия были отменены и в связи с дистанционной
формой обучения работа велась на сайте техникума и в группе студенческого совета
ВКонтакте.
Творческие видеоматериалы предоставили педагог по вокалу Минаева Н.В., студент
группы ЭС-31 БагировАйдын, студентка группы СЗ-11 Комиссарова Кира, студентка
группы СЗ-21 Баева Ксения и педагог-организатор Соколова Л.В.
Сборник сочинений о Великой Отечественной войне предоставила преподаватель
русского языка и литературы Ипатова Н.М.
Преподаватель физики и астрономии Соколова А.А., педагог по вокалу Минаева Н.В.,
педагог-организатор Соколова Л.В., студентка группы СЗ-11 Комиссарова Кира и студент
группы МЦ-31 Юдин Михаил приняли участие в онлайн проекте Республиканского
центра дополнительного образования (РЦДО), совместно с телеканалом «Юрган» «Помню… Горжусь…».
Суть проекта – поделиться рассказом о своих родных – участниках Великой
Отечественной войны.
Выводы: Такая форма работы представляет некоторые технические сложности. И в
очном формате можно было сделать гораздо больше. Но в данной ситуации, благодаря
студентам и педагогам, принявшим участие, всё было сделано качественно и
своевременно.
3. Мероприятия по формированию здорового образа жизни и созданию
здоровье сберегающего пространства:
3.4. Неделя ЗОЖ
С 18 по 22 ноября в нашем техникуме проходили различные мероприятия, направленные
на пропаганду Здорового Образа Жизни.
В понедельник в фойе техникума проходила демонстрация видеороликов «Здорово жить!»

Тренинги «Умей сказать нет!» провела в группах педагог-психолог – Саламатова
Светлана Евгеньевна.
Социальная Акция «Брось сигарету – получишь конфету» привлекла многих студентов. И
мы надеемся, что, хотя бы нескольких человек, она заставила задуматься о своём
здоровье.
Были проведены познавательные беседы: «Стоп ВИЧ-СПИД» с педагогом-психологом
Саламатовой Светланой Евгеньевной, «Быть здоровым – модно» со студентом группы ЭС31 Безносиковым Александром, а также беседа с инспектором по делам
несовершеннолетних.
Были проведены Весёлые старты «Быть здоровым здорово!» среди команд общежитий
СЦБТ и СЛТ.
Турнир по мини-футболу прошёл также среди команд общежитий СЦБТ и СЛТ.
С успехом, в качестве зарядки, каждое утро студенты первого курса (СЗ-11, ТО-11, МЭ-11
и ЦБ-11) проводили зажигательные Флешмобы.
Завершилась Неделя ЗОЖ ярким концертом «В здоровом теле – здоровый дух!».
Ведущими концерта стали талантливые студенты СЦБТ: БагировАйдын (гр.ЭС-31), Рева
Ярина (СЗ-11), Якунина Дарья (СЗ-21) и Худавергиев Ильяс (СЗ-11).
Пяткова Анастасия, Комиссарова Кира, Кузьмич Оксана, Юсупкина Анастасия –
студентки группы СЗ-11 подготовили спортивный творческий номер – Черлидинг.
Свой успех повторили студенты группы ЦБ-11, показав свой зажигательный флешмоб. А
помогли им в этом девочки группы СЗ-11.
Клуб спортивного бального танца «Фаворит» (рук. Финогеев И.А.), Спортивный клуб
«Ринг» (рук. Летов В.И.), Клуб современного мечевого боя «1000», Спортивная школа
олимпийского резерва «Фаворит», отделение Тхэквондо (рук. Старцев М.А.) и Военнопатриотический страйкбольный клуб «Вöркань» (рук. Напалков Е.А.) показали, какими
видами спорта можно заняться в Эжвинском районе.
Ведущие провели игру с залом. 2 студента и 2 преподавателя без стеснения вышли на
сцену и станцевали Лезгинку, Рок-н-ролл, Русскую-народную «Барыню» и Цыганочку.
Студенты техникума, во главе с преподавателями Соколовой Анной Александровной и
Калашниковой Юлией Олеговной, подготовили «Здоровый модный показ», где были
представлены Деловой, Спортивный, Повседневный и Вечерний стили одежды. Ведь
неотъемлемой частью Здорового Образа Жизни является внешний вид.
Выводы: Мероприятия проходили хорошо, без значимых казусов. Трудности решались
оперативно в штатном порядке.
4. Участие в районных, городских и Республиканских конкурсах:
4.4. Участие в конкурсе презентаций, посвящённом Дню героев
Отечества (Шудлун)
9 декабря в КДЦ "Шудлун" прошёл конкурс презентаций, посвященный Дню героев
Отечества.
В конкурсе приняли участие студенты техникума: Ильяс Худавердиев, Михаил Сироткин,
Ярина Рева, Юлия Кустышева, Анастасия Пяткова и Дмитрий Митянин.
Ребята рассказали про студентов СЦБТ, погибших при выполнении интернационального
долга в Афганистане. Про Александра Дьякова, Василия Неустроева и Марса Шабакаева.
Мир подвига неисчерпаем, и всё в нём связано: прошлое и настоящее, настоящее и
будущее. Об этом мы должны помнить. Так давайте же не забывать друг о друге, помнить
о том, что рядом с нами жили и живут те, кого гордо называют Героями Отечества!
Выводы: Участие в конкурсе прошло без нареканий. Студенты выступили хорошо.
4.5. Интеллектуально-развлекательный квиз «Игры разума» (Шудлун)
20 января в культурно-досуговом центре «Шудлун» прошел интеллектуальноразвлекательный квиз «Игры разума».Её участниками стали студенты Сыктывкарского
целлюлозно-бумажного техникума.
Игра состояла из нескольких раундов, в каждом из которых ребятам необходимо было
ответить на ряд тематических вопросов. Участники квиз-игры с удовольствием и
интересом выполняли предложенные задания, проявляли свои способности к логическому
мышлению и работе в команде!

Выводы: Мероприятие возникло спонтанно. Решили, что в дальнейшем будем
отказываться от таких предложений.
4.6. Участие в Арт-профи форум 2020
В конце марта в заочной форме проходил Арт-профи форум, в котором наш техникум
принял участие в нескольких номинациях. И вот, наконец-то, мы можем огласить
результаты!
В конкурсе социальных проектов обучающихся 2 место занял Вавилин Даниил (группа
СЗ-41), руководитель - Мифтахова Инесса Александровна.
В творческом конкурсе рекламы-презентации профессий победил видеоролик
Студенческого совета «Мозговой штурм»!
Выводы: Необходимо заранее собирать творческий материал для отправки на подобные
конкурсы.
4.7. Участие в конкурсе «Лидер XXI века»
C 22 по 24 апреля в онлайн режиме проходил конкурс лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века» 2020 года. От нашего
техникума в этом конкурсе приняла участие студентка группы СЗ-11, председатель
студенческого совета «Мозговой штурм» - Комиссарова Кира, под руководством
педагога-организатора Соколовой Лианы Валерьевны.
Кире удалось пройти на республиканский этап конкурса, где она представила себя, как
лидера, а также успешно защитила проект фестиваля этнических культур.
Выводы: Необычный, интересный формат проведения конкурса. Сильные конкуренты.
Обмен опытом. В дальнейшем будем принимать участие в этом конкурсе.
Также педагогом-организатором 2 раза в месяц проводятся заседания Студенческого
совета «Мозговой штурм», в течение года оформляются стенды воспитательной работы, к
мероприятиям украшается актовый зал.
Всю информацию о проведенных мероприятиях педагог-организатор подготавливает для
публикации на сайте техникума ив группе Студенческого совета ВКонтакте.
Общие выводы и перспективы:
В 2019-2020 учебном году план работы педагога-организатора был выполнен. Также были
организованы и проведены внеплановые мероприятия. Все мероприятия были проведены
на хорошем методическом и художественно-эстетическом уровне благодаря слаженной
работе студентов и педагогов техникума.Недочёты в организации мероприятий
прошедшего учебного года будут учтены, что улучшит качество массовых мероприятий в
2020-2021 учебном году. Задача следующего учебного года - привлечение инновационных
технологий в организацию и проведение мероприятий.
Анализ
работы социального педагога за 2019-2020 учебный год
1. Система организационной деятельности социального педагога за 2019-2020 год.
1.1Диагностическая деятельность социального педагога
Вся работа по изучению ситуации в образовательной организации начинается на первом
инструктивно-методическом совете. Как социальный педагог в своей работе тесно
взаимодействую с классными руководителями групп с целью получения информации о
каждой конкретной обучающей группе, а в дальнейшем обобщаю полученную
информацию Все классные руководители нового набора получают памятки по
составлению социального паспорта группы.
Анализируя полученные сведения, формирую полная база данных .
Социальный паспорт содержит информацию о трудоустройстве студентов, составе их
семей, социальном и материальном положении, а так же отношение студентам группе
риска.

Аналитический отчет по соц.паспорту.
Период

Направление

2019-2020

Изучение
социальной
ситуации в
образовательной
организации

Используемые
методы/методики
Опрос, наблюдение,
анализ документов

Результат
5% студентов составляют детисироты, 25% дети из неполных
семей. 1% составляют дети из
семей, где родители являются
инвалидами. За последние три года
количество семей с безработными
родителями выросло с 6 до 9%.
Количество студентов из семей,
признанных малоимущими
увеличилось с 11 до 25 %.
Увеличилось количество семей с
трудной
жизненной ситуацией.
Количество семей, где кто то из
членов семьи страдает
хроническими заболеваниями,
выросло на 7% (с до 13%).

1.2. Деятельность по социальной защите и социальной помощи
Период

ежеквартально

Ежемесячно

Аналитический отчет
Направление
Количество
деятельности по
реализованных
социальной защите и
мероприятий
социальной помощи
1.Работа по
трудоустройству
Опрос среди
сирот.
студентов
выпусников .

2.Проекты приказов по
социальным гарантиям
для детей- сирот и
детей , оставшихся без
попечения родителей .
3.Ответственная по
учету и питанию
студентов из числа в
установленном
порядке признанных
малоимущими.

Результат

100% выпускников
из числа детей-сирот
и детей , оставшихся
без попечения
родителей были
групп и студенты
Устроены на работу.
.
100% студентов из
числа данной
категории получают
выплаты по
различным
гарантиям.

ежемесячно

100%
студентов из числа
в установленном
порядке признанных
малоимущими
получают горячее
питание.

ежедневный учет
согласно ведомости
по питанию
малоимущих и детей
сирот.
4.Проекты приказов о
назначении
социальной стипендии
студентам, из числа в
установленном
порядке признанных
малоимущими.

100%
студентов из числа
в установленном
порядке признанных
малоимущими
получают
социальную
стипендию.

ежемесячно

5. Работа со
студентами из числа
семей, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации.

1.Пяткова А.
2. Пунегов М
3.Селезнева Л.

Оказана помощь по
получению
бесплатного
горячего питания,
в получении справки
о признании статуса
малоимущего.
Обеспечение
местопроживания в
общежитии
техникума.
Вовлечение в
различных
досуговых
мероприятиях

6.
Работа ГПОУ « СЦБТ»
с отделом опеки и
попечительства по
Эжвинскому району г.
Сыктывкара

2019-2020г

1.Обеспечение жильем
студентов из числа
детей-сирот
.(письменные
обращение в
администрацию по
месту закрепления

1.Сигбатов В.-гр
МЦ-21
2.Холопов А-гр ТО11
( студенты
находящиеся под
Опекой и
проживающие в
общежитии
техникума)

2(Ивоник Д-гр ТО31),
Обеспеченность
Жильем в
общежитии
техникума.
Письменное

Удовлетворительная
успеваемость и
посещаемость у
студентов из числа
детей-сирот и детей
, оставшихся без
попечения
родителей .
Совместная
проверка жилищнобытовых условий
Обсуждался на
заседании
Совета
профилактики.
Успеваемости и
занятости во
внеурочное время.
Сохранность
закрепленного
жилья и получение
справок о
непригодности для
проживания .

жилья, отчет Мин.
Обр РК).

тестирование
студентов.

1.3. Деятельность по социальной адаптации и реабилитации
С 2012 года в ГПОУ «СЦБТ» действует программа «Адаптация первокурсников к
новым условиям обучения в образовательном учреждении».
Период

Направление
деятельности

Количество
реализованных
мероприятий

Результат

.

2019-2020 уч.
год

2019-2020 уч.
год

2019-2020 уч.
год

Работа по вопросу
межведомственного
контроля в категории
«семья находящаяся в
социально опасном
положении».
Работа по вопросу
дивиатного поведения

Работа наставнической
деятельностью с детьми
– сиротами и детьми
,оставшимися без
попечения родителей

1

Помощь в организации
досуга( Пяткова А –гр
СЗ-11).Активное
участие в жизни
техникума.

1

Помощь в организации
досуга . Посещает
различные секции в ОО
и вне ОО. .Является
старостой группы.(
Козлов Е- гр ЦБ-11)

1

Консультативная
помощь по вопросу
постановки на учет для
получения жилья.

20.09.2019г выступала на общем родительском собрании и на родительских собраниях
с классными руководителями по вопросу социальной поддержки студентов техникума и
занятости на каникулах.
В течение учебного года регулярно проводятся собрания и встречи со студентами из числа
и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , с ОВЗ и инвалидностью, а
так же другими категориями, попавшими в экстремальную ситуацию родителей с целью
адаптации и реализации обучающихся.
Период
Направление
Количество
Результат
2019-2020г
Собрания со
3собрания
Всем студентам
студентами из
(23.09.2019г,
переданы памятки
числа детей- сирот и 17.10.2019г,.12.11.2019г) по информации и
детей оставшихся
для возможности
без попечения
получения
родителей.
гарантий и
финансовой
поддержки.
Ознакомление с
уставом
учреждения,
Встреча с зам.дир
УВР. Встреча с
администрацией
техникума по
наболевшим
вопросам.
2019Встречи со
3
Составлена
2020г.г
студентами из
индивидуальная
числа ОВЗ и с
карта. Составлено
ивалидностью.
положение
о питания
студентов ОВЗ в
столовой
техникума и
выдачи сухого
питания.
Выезд с целью
2( Муравьева М-2р
Официальное
обследования
,Волков Д-1р).
приглашение
жилищно-бытовых
родителей на
условий в семьи
беседу с
студентов,
руководством
попавших в
техникума .
экстремальные
ситуации

Выступление на
родительском
собрании .

1

Тема выступления
«Предоставление
информации по
оформлению
статуса
малоимущего.
Имеющие при
этом льготы
горячее питание и
получение
социальной
стипендии.

1.4. Аналитический отчет по организации посреднической деятельности и
социального партнерства со специалиста социальных служб.
Данное направление ведется согласно плана совместной работы ГБУЗ РК «Коми
республиканский наркологический диспансер и ГПОУ «СЦБТ» на 2018-2023г.г .и
совместного плана ОПДн ОП №2 УМВД России по г. Сыктывкару на 2019-2020 уч.год.
Период
Организация
Направление
Взаимодействие
Результат
ГБУЗ РК «Коми
Профилактика
На
республиканский
жестокого
мероприятии
психонервлогическ
обращения с
присутствовало
детьми.
20.09.19г
ий диспансер»
74 родителей.
Врач отметил
статистику
жестокого
обращения с
детьми по Р.К.
и какие
последствия
служат при
этом. .

15.10.2019
г

Следственный
орган по г.
Сыктывкару
СУСК РФ по РК .
.

В рамках недели
правовой
грамотности ,
направленной на
формирование у
студентов
правовых
знаний,
здорового
образа жизни
15.10.2019 г.
были проведены

На мероприятии
студентов
проинформировал
и об уголовной
ответственности
за употребление и
распространение
наркотических
веществ и о
дальнейших
проблемах при
получении

У Станислава
Владимировича
студенты
получили
сведения об
ответственност
и при
переписке в
социальных
сетях.
Зам директора

беседы с
заместителем
руководителя
Следственного
Органа по г.
Сыктывкару
СУСК РФ по
РК Коныревым
Станиславом
Владимировиче
м.

25.11.2019
г

ОПДн ОП №2
УМВД России по г.
Сыктывкару

27.11.2019
г

Встреча с врачом
эпидимиологом

.
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушени
й среди
студентов .

направленной на
организацию
здорового
образа жизни, в
техникуме.

водительских
прав и устройстве
на работу ,людей
имеющих
вредные
привычки,
судимость .
Подробно
напомнили о
вреде
потребления
насвая
,наркотических
веществ.

Единый
профилактически
й
День.

В рамках акции
«Скажи, где
торгуют
смертью»,

ответил на
интересующие
студентов
вопросы.
На
мероприятии
присутствовало
105 человек.

На
мероприятии
Присутствовал
о 32 студента.
Студенты
получили
сведения по
статистике
правонарушени
й подростками
в
Эжвинском
районе.
Проводились
индивидуальны
е беседы со
студентами
проживающие
в
общежитии.
Нет студентов
состоящих на
учете в ОПДн
ОП №2 УМВД
России по г.
Сыктывкару
Студенты
получили
знания
по
профилактитке
заболевания

Спидом.
Спидом.
01.12.19г

В рамках акции
«Красные тюльпаны
надежды»

Направленная
на
профилактику
борьбы со
Спидом.

Организация
пропаганды среди
молодежи против
заболевания
Спидом.

Напомнили
статистику
заболеваемости
В Эжвинском
районе.

Студенты
участием
показали
протест по
заболеванию
Спидом.
В течении
Уч.года

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной защиты
населения
Эжвинского района
г. Сыктывкара»

Организация
предоставления
питания лицам
из малоимущих
семей.

Предоставление
питания лицам из
малоимущих
семей

Все студенты
из числа
малоимущих
семей
получают
горячее
питание

2. Включение обучающихся в разнообразные виды социально значимой
деятельности
2.1Организация различных видов социально значимой
деятельности обучющихся.
Большая профилактическая подготовка требуется для того ,чтобы предупредить
аддиктивное поведение студентов.
Активная общественная деятельность -это непосредственно профилактика данного
поведения.
Имея все необходимые условия , привлекаем студентов в кружковую работу .
Занятость студентов в кружках и секциях на 01.10.2019
груп
спорт
Технич.т Худ.эстет Экологи волонтерст Рабо обучен всег
па
в.
ич
я
во
та
ие
о
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МЭ11(25
)

е
О
У
4

7

2

9

5

4

2
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3
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е
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т

е
оу
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6

10

9

2

2

2

2

1

18

2

8

2

16

1

17

Информация о занятости несовершеннолетних стоящих на учёте КПнДН
Наименование
Наименования форм
Место расположения и
образовательной
образовательной
время работы досуговой
организации
организации для досуговой
занятости
занятости
1.Зашихин Кирилл
Помощь родителям. ( уход
г.Сыктывкар
Николаевич
за младшей сестрой)
2. Павлов Данил
Трудоустройство по ремонту
г.Сыктывкар,
Александрович
машин
3.Козлов Егор Николаевич
ГПОУ «СЦБТ» миниг.Сыктывкар,пр
футбол, вне ОО-хоккей
Бумажников д 8
Понятно ,что ребята ,имеющие склонность акции не записываются и не приходят в
кружки. Здесь уже активно включается вся социально-психологическая служба, которая
своевременно выявляет таких студентов ,беседуя с ними дает им рекомендации посещать
те или иные кружки и секции.
И конечно азарт студентов проявляется в смотре-конкурсе Флеш-мобов,снеговико, где в
полном составе участвуют первокурсники ..
Участвуя и готовясь к таким конкурсам ребятам попросту некогда проводить время в
сомнительных компаниях у них формируется новые позитивные цели , интересы, новые
знакомства и получают удовольствие от самореализации в общественной деятельности ,
что является прямой профилактикой аддиктивного поведения.
Таким образом, культурно – массовую деятельность вовлечены несовершеннолетние
студенты техникума. Особом внимании уделяю занятию студентов ,состоящих на
различных профилактических учетах.
Год
05.12.2019г

Аналитический отчет
Мероприятие
Содержание
деятельности
Участие В рамках
Профориентационная
IV регионального
работа

Результат
Учащиеся получили
полную

чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia в
Ярмарке рабочих
мест для школьников
выпускников на
площадке ГПОУ «
Сыктывкарского
Целлюлознобумажного
техникума»

05.12.2019г

Встреча с учащимися
9-х классов
Эжвинского района
МО ГО
«Сыктывкар»

Профориентационная
работа

информацию о
перечне
специальностей и
вступительных
испытаниях, о
минимальном
количестве баллов
для каждого
испытания по
конкурсу
аттестатов, были
проинформированы
о
профессиональной
востребованности
выпускников на
рынке труда. В
техникуме
традиционно
проходил
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia
по компетенции
электромонтаж.
Посмотрели
чемпионат и
ознакомились с
чемпионатом по
компетенции
«Сухая
штукатурка»
Учащиеся получили
полную
информацию о
перечне
специальностей и
вступительных
испытаниях, о
минимальном
количестве баллов
для каждого
испытания по
конкурсу
аттестатов, были
проинформированы
о
профессиональной
востребованности
выпускников на
рынке труда. В
техникуме
традиционно
проходят встречи с

социальными
партнерами в
период защиты
дипломных
проектов и во
время проведения
Дней открытых
дверей.
3.2. Деятельность по профилактике правонарушений в образовательной
организации.
Информация о персональной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных
профилактических учетах и обучающихся в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования
Всего обучающихся на 01.12.2019 г 496, из них несовершеннолетних студентов 200.
Кол.
4 кв 2019г
состоящих на
Вид.проф.учета
учете
В ОО чел %
Вне ОО %
Всего

ОПДН
КпДН

3

3

-

3/200

Творческий отчет ГПОУ «СЦБТ» по проведённым мероприятиям профилактической
направленности пьянства и алкоголизма, употребление наркотиков в образовательной
среде.
№
Наименование
Дата и место
Ответственные
Примечание
мероприятия
проведения
мероприятия
1.
Беседа с врачом
20.09.2019 г.
Старцева Л.И.
Охват составил
псхатором
социальный педагог
74 студента
Саламатова С.Е.
педагогпсихолог
2.
Беседа заместителем
15.10.19 г.
Старцева Л.И.
Охват 105
начальника отдела по
социальный педагог
студента
контролю и обороту
наркотиков
Конаревым С.А.
3.
Беседа с майором
25.11.19 г.
Старцева Л.И
8 студентов.
полиции с Фроловой
социальный педагог
Н.В ОП №2 УМВД
России по г.
Сыктывкару
4.

5.

Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся
техникума.
Просмотр и

октябрь

Саламатова С.Е.
педагог-психолог
Старцева Л.И
социальный педагог.

398студентов

С 25.11.19-

Саламатова С.Е.

94 студента

обсуждение фильмов.

29.11.2019 г.
в рамках недели
«Мы за ЗОЖ».

6.

Флеш-Моб «Здоровье в
порядке- спасибо
зарядке!»

С 25.11.1929.11.2019 г.
в рамках недели.
.

7.

Трансляция
видеороликов в фойе
техникума
«СЦБТпротив курения», «Я
за ЗОЖ», «Я выбираю
жизнь»,
«Антинаркотический
клип
для
школ»,
«Профилактика ПАВ
и наркотиков».
Единый
профилактический
день
Конкурс плакатов
«Мы за здоровый
образ жизни»
Проведение бесед по
информационной
безопасности

25.11.2019 г.29.11.2019г

педагогорганизатор, студ.
совет

340-360
обучающихся.

15.10.2019

Старцева Л.И

105 студентов

С 25.11.201929.11.2019 г.

педагог-организато

15 студентов

С 25.11.201929.11.2019 г

Саламатова С.Е
Старцева Л.И.
Кл.рук

350 студентов

8.

9.

10.

педагог-психолог
Старцева Л.И
социальный
педагог..
Воспитательный
отдел
педагог-организатор,
студ. совет.

120студентов

Одной из значимых составляющих работы социального педагога является работа со
студентами группы риска. Особенностью данной работы считаю то, что родители не
всегда могут помочь своим детям в различных ситуациях.
Технология
Обоснование выбора
Методическая и
технологии
практическая
результативность
применения технологии
Социальный патронаж
Посещение семьи на дому с
Обобщение анализа
диагностическими
информации о процессах
,контрольными
,протекающих в семье ,а
,адаптационнотакже принятие важных
реабилитационными
решений.
целями.( 3семей)
Консультативные беседы
Разрешение конфликтов
(индивидуальные
,затрагивающих интересы
,групповые
студента.
120 студентов.)
Консультирование
С целью помощи семье в
Разрешение конфликтов
(индивидуальные
проблемах ,связанных с
,затрагивающих интересы
,групповые студентов и
учебой и
студента.
родителей.)
воспитанием(5родителей)
Взаимодействие с
Социально педагогическое
Разрешение конфликтов
студентами ,имеющие
консультирование.
,затрагивающих интересы
8студентов.
социально- педагогические
студента.
проблемы ..

Взаимодействие с
студентами и
представителями милиции и
суда и.т д
Электронное взаимодейсвие
ГПОУ»СЦБТ» с Центром по
предоставлению
Государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения.

Социально педагогическая
защита прав ребенка.
(Зашихин К, Ивоник Д)
Подготовка в
установленные сроки
реестров.

Разрешение конфликтной
ситуации и информация по
Характеризующему
матаериалу)
Обобщение анализа
информации по
предоставлению питания
лицам из малоимущих
семей.

С целью изучения и корректировки межличностных отношений,
изучения состояния в окружающем социуме :
1.Посещаю и анализирую групповые и общетехникумовские мероприятия, мероприятия
проводимые классными руководителями.
2. Традиционно принимаю участие со студентами проведение классных часов, ,
оформление к новому году,
Технология
Обоснование выбора
Методическая и
технологии
практическая
результативность выбора
технологии
Конкурс кабинетов по
В качестве жюри
Вовлечение студентов
украшению к Новому
во внеурочную
году.
деятельность. Кол.
Участников-120 чел .и
присутствующих на
мероприятии -25чел чел
Тематические классные
В качестве наставника
Присутствующих на
часы К дню правовой
мероприятии -43чел .
грамотности.
Участие и вовлечение
В качестве организатора
Вовлечение студентов
студентов в организации
во внеурочную
оформления фойе
деятельность. Кол.
техникума к Новому году
Участников-35 чел .
3.2. Деятельность социального педагога по профилактике правонарушений.
Сотрудничество веду с различными социально-культурными
организациями по
профилактике правонарушений среди студентов была проведена беседы специалистом
следственного комитета в группах, а так же индивидуальные и групповые беседы в
общежитии и в техникуме с инспектором ОПДН №2 УМВД России по г.Сыктывкару и
участкого инспектора.
Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
студентов в ГПОУ «СЦБТ» за 2019-2020 учебный год.
месяца
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
на учёте в ОПДН УМВД
России по г.Сыктывкару
на внутритехникумовском
9
8
8
учёте
на учёте в КПДН и ЗП
2
3
3
3
- Эжвинского р.
В рамкахитРЗ№148
1
1
1
1
3.3. Взаимодействие социального педагога с родителями (лицами, их заменяющими)
воспитанников, в том числе деятельность по правовому просвещению родителей.

Для реализации деятельности по правовому воспитанию имеется программа
«Взаимодействие с родителями как направление социального партнерства» на 2016-2019г.
в ГПОУ «СЦБТ».
Целью программы «Взаимодействие с родителями как направление социального
партнерства» на 2016-2019г. в ГПОУ «СЦБТ» являются
1. способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для
личностного роста и развития ребенка, возрождение семейного воспитания
2. способствовать формирования социокультурных семейных ценностей
Задачи программы:
•
•
•
•
•
•
•

Психилого-педагогическое просвещение родителей
Повышение воспитательного воздействия семьи
Воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества у всех участников
образовательного процесса
Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности студентов
Составление социально-психологической характеристики современной семьи
Оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и
социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных
проблем и проблем взаимоотношения обучающимися
Обеспечение безопасности семьи и ОО в современном информационном
пространстве.

В организации учебно-воспитательного процесса без участия родителей невозможно
достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает очень важное место.
Но студенты нашего техникума «без пяти минут «родители. Возраст наших студентов
от15 до 22года и выше. На протяжении учебы возникают семейные пары ,поэтому считаю
для себя важным проведением пропогандиской работы по формированию отвественного
родительства . В этом направлении используются следующие формы:
дата
Форма общения
Тема
Результат
В течении года
Индивидуальные беседы
Социальная
Охват составил 10
с родителями
адаптация и защита
родителей
прав обучающихся
20.09.2019г
Встреча с врачем
Профилактика
120 родителей и
псхиатром
цуицизма
преподавателей .
20.09.2019г

с Фирсовым А.А
Родительское собрание

27.11.2019г

Беседа со студентами.

Порядок признания
семей
малоимущими,
разъяснение прав и
гарантий
по вопросу
женского здоровья

Охват 120 родителей

29 девушек

Профессиональное развитие и компетентность социального педагога.
Освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки.
Наименование
Форма повышения
Дата
Номер
образовательной
квалификации,
повышения
удостоверения/сертификат
организации
наименование
квалификации
образовательной
программы
ГУ РК «
Заседание «
25.10.21018
Приказ ГПОУ «СЦБТ»

Республиканский
центр психолого –
педагогической ,
медицинской и
специальной
помощи»
ГПОУ «
Сыктывкарский
Политехнический
техникум»
ГУ РК «
Республиканский
центр психолого –
педагогической ,
медицинской и
специальной
помощи»
ГУ РК «
Республиканский
центр психолого –
педагогической ,
медицинской и
специальной
помощи»

Профилактика с
наркотической
зависимости среди
обучающихся »
Совещание рамках
чемпионатаМолодые
профессионалы»
WorldSkills Russia
Заседание «
Организация
деятельности
психолого
педагогических
консилиумов ОО
»
Заседание
«Психологопедагогическое
сопровождение
одаренных детей в
условиях
современного
образования»

Сертификат участника.

06.12.2019г.

Приказ ГПОУ «СЦБТ»,

29.11.21019

Приказ ГПОУ «СЦБТ»,
Сертификат участника

С 20.12.19 г

Приказ ГПОУ «СЦБТ»
Сертификат участника

Систематическая работа по обобщения собственного педагогического опыта.
дата
Форма
Тема
Выходные
Уровень
обобщения
данные
публикации
20.09.2019
Выступления
Социальные
Справки и
учрежденевский
на
гарантии
документы ,
родительском
студентов из
необходимые
собрании
семей,
для назначения
1курса.
установленном государственной
порядке
социальной
признанными
помощи
малоимущими.
Выводы:
1.Активизировать работу по ЗОЖ.
2. Привлечь в работе специалистов ГБЗУ РК «Детский наркологический диспансер»
3. Заслушать на заседании СП кл рук. по занятости студентов .и работы с родителями.

Анализ работы
методического объединения классных руководителей ГПОУ «СЦБТ»
за 2019-2020 учебный год

Цель
методического
объединения:
совершенствование
профессиональной
компетентности классного руководителя , форм и методов воспитания через повышение
мастерства классного руководителя.
Задачи:
-оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы;
-изучение и обобщение практического опыта работы классных руководителей;
-содействие развитию воспитательной системы;
-развитие творческих способностей преподавателей- классных руководителей;
-формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
выстраивания системы воспитания в группе.
Методическая работа с классными руководителями в 2019-2020 у.г. проводилась в
соответствии с годовым планом работы. В состав МО в текущем году входило 22
человека: 22 классных руководителя, педагог-психолог, зам. директора по УВР.
В 2019-2020 у.г. проведено 3 заседания методического объединения классных
руководителей на темы:
-«Итоги психологической диагностики студентов 1 курса» , где классным руководителям
была предоставлена информация о результатах обследования, склонности к девиантным
формам
поведения обучающихся, эмоциональном состоянии студентов, даны
практические рекомендации по работе с обучающимися.
-Развитие профессиональной компетентности преподавателя и классного руководителя
как фактор повышения качества обучения и воспитания в условиях введения ФГОС», где
выступила преподаватель истории Лахтионова З.П., которая поделилась опытом участия
в Республиканском конкурсе «Преподаватель года -2019». Рассказала об актуальных
требованиях к современному преподавателю из практического опыта участия в конкурсе,
о составляющих профессиональной компетентности преподавателя, ознакомила с
приемами и технологиями в условиях новых ФГОС. Также выступили классные
руководители групп ЭС-1 и ЭС-41 Никонова Л.А. , МЭ-11 и МЭ-21 Соколова А.А.,
которые поделились
опытом работы сопровождения двух групп, организацией
наставнической деятельности между студенческими группами, особенностями учебной
работы и формирования студенческого коллектива. Педагог-психолог Саламатова С.Е.
провела тренинг позитивного мышления среди классных руководителей, направленный на
выработку умения позитивно мыслить. Подвела итоги директор техникума Выборных
Е.А. с анализом сообщений и предложением применения преподавателями
инновационных приемов и форм работы в соответствии с ФГОС.
- «Проектная деятельность, как организация воспитательного процесса СПО в
соответствии с ФГОС», на котором поделилась информацией старший методист
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» Торлопова Н.Г., где
раскрыла такие понятия: проект, проектирование, проектная деятельность, социальный
проект, озвучила аспекты организации проектной деятельности позволяющие выработать
и развивать специфические умения и навыки проектирования. Обозначила стратегии
социального проектирования, принципы и требования к социальному проекту, структуру,
этапы проекта, привела примеры социальных студенческих проектов.
Всем выступающим выданы сертификаты и благодарности за участие в работе
методического объединения.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мае месяце не было
проведено четвертое заключительное заседание в очном формате, но проводилась работа с
классными руководителями посредством интернет связи.
В течение года зам. директора по УВР и педагогом-психологом проводились
консультации для классных руководителей на темы:
-«Организация работы с родителями»;
-«Индивидуально-психологические особенности обучающихся»;
-«Работа со студенческой группой»;
-«Система работы с категорией «трудных подростков» и подростков «группы риска».

Проведя анализ деятельности МО классных руководителей можно отметить, в целом,
задачи поставленные в 2019-2020 у.г. можно считать выполненными, работа проводилась
согласно годовому плану.
На 2020-2021 учебный год МО классных руководителей ставит следующие задачи:
-активизировать выступления классных руководителей;
-внедрять в деятельность МО приглашение специалистов различного уровня и
подготовки;
-оказывать помощь молодым классным руководителям;
-обобщать и передавать педагогический опыт классных руководителей стажистов;
-использовать инновационные подходы к воспитательной работе с обучающимися.
Перспективы работы на 2020-2021 учебный год
Продолжать работу по всем направлениям:
-продолжать создавать базу диагностических методик;
-использовать диагностическое направление, как вспомогательное для дальнейшей
большей эффективности в работе;
-проведение диагностики в рамках работы и по запросу;
-активизировать консультационную работу, как с обучающимися, так и с родителями;
-продолжать оказывать помощь по выявленным трудностям и по запросу педагогов,
родителей, администрации;
-продолжать работу совместно со специалистами ведомств;
-обеспечивать участников образовательного процесса психологическими знаниями,
позволяющими повышать психологическую компетентность;
-проведение индивидуальной коррекционной работы со студентами, имеющими
трудности в адаптации, нарушение поведения, нарушение эмоциональной сферы,
студентами, не посещающими учебное заведение и т.д.

