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1. Введение.
Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя все учебные занятия, внеурочную деятельность, общение за
пределами колледжа, влияние социальной, природной, предметноэстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. Воспитательная работа в колледже строится на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
которая является методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта.
Цель воспитательной работы колледжа - обеспечить каждому студенту
базовое образование и культуру как основу для жизненного самоопределения.
Главный целевой ориентир колледжа – образ выпускника, способного к культурной самореализации, самоорганизации и самореабилитации.
Задачи воспитательной работы: создать условия для развития у студентов потенциалов личности (физического, нравственного, познавательного, эстетического, коммуникативного).
Каждый из пяти потенциалов личности учащегося формируется при помощи
целевых воспитательных программ. Так, нравственный потенциал личности

формируется в результате действия двух целевых программ: "Гражданинпатриот" и "Семья".Познавательный потенциал личности формируется в результате действия целевой программы "Специалист".Физический потенциал
личности формируется в результате действия целевой программы "Здоровье".Коммуникативный потенциал личности формируется в результате действия целевой программы "Общение". Художественный потенциал личности
формируется в результате действия целевой программы "Досуг".
Исходя из представленной выше цели и задач, было осуществлено планирование воспитательной работы в профессиональной образовательной организации. Ниже представлена краткая характеристика основных итогов воспитательной работы в Архангельском индустриально-педагогическом колледже в контексте направлений планирования данного вида деятельности
профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования.
2. Результаты воспитательной работы целевой программы «Здоровье».
В соответствии с целевой программой «Здоровье» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
2.1. Открыты спортивные секции:
«Лёгкая атлетика/скакалка/баскетбол/лыжные гонки» (руководитель Л.В. Терентьев);
«Общефизическая подготовка/лёгкая атлетика/футбол/шахматы» (руководитель А.В. Копырин);
«Волейбол» (руководитель Е.Ф. Гришичев). Необходимо разработать программы кружков и секций, реализуемых в системе дополнительного образования студентов.
2.2. Открыт кружок художественного творчества:
«Танцевальный», занятия которого проходят в актовом зале общежития
колледжа (руководитель В.В. Сопочкина)
2.3. Среди учебных групп колледжа проведены соревнования по следующим видам спорта:
- Легкоатлетический кросс «Краски осени» среди студентов всех учебных
групп. Не приняла участие в соревновании группа № 2.
- Первенство колледжа по шахматам среди девушек и юношей. Приняли участие группы № 4,6,11,5.
- Первенство колледжа по настольному теннису среди девушек и юношей.
Приняли участие группы № 8,3,5,11,4,1,9,10.
2.4. Команды спортсменов колледжа участвовали в областной спартакиаде
среди коллективов физической культуры профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования и показали следующие результаты:
- Областные соревнования по шахматам – юноши - 4 место из 16 команд (из

грпп № 4,6); девушки – 7 место из 12 команд (из группы № 5);
- областные соревнования по настольному теннису – девушки – 9 место,
юноши 15 место;
- областные соревнования по баскетболу – девушки – 2 место;
- областные соревнования по мини-футболу – юноши – 7 место.
2.5.Кураторами учебных групп был организован и проведён туристический слет первокурсников, во время которого были проведены различные
конкурсы: прохождение полосы препятствий, установка палатки, разведение
костра, конкурс обедов, представление группы,конкурс туристической песни.
В туристическом походе участвовали группы № 1,3,9,10 и кураторы Чухно
М.А., Подольская В.Л., Рогушина Т.Г., а также Терентьев Л.В., руководитель
физического воспитания и Копырин А.В., преподаватель безопасности жизнедеятельности, руководитель допризывной подготовки студентов.
2.6. По профилактике заболеваний и употребления психоактивных веществ:
- В актовом зале колледжа среди студентов учебных групп была проведена
тематическая игра в форме брейн-ринга, посвященная Всемирному дню отказа от курения. Подготовила команды для участия социальный педагог Чухно
М.А. совместно с кураторами учебных групп. Провела мероприятие специалист Центра для несовершеннолетних «Душа» Кенозерова О.В. В игре приняли участие группы № 1,9,8,6,10,7.
- Проведены серии классных часов о вреде курения, употребления курительных смесей, беседы по профилактике заболеваний и вредных привычек, в т.ч.
с выступлениями волонтёров колледжа с результатами анкетирования среди
учебных групп «Молодёжь и курение» и профилактическими беседами «Негативное влияние курения на здоровье человека».
2.7. Команда колледжа участвовала в городской тематической игре «Здоровье. Красота. Успешность» в рамках профилактической программы по здоровому образу жизни. Подготовила команду студентов из групп № 1,8,9,11 к
игре Чухно М.А., социальный педагог. Провела мероприятие специалист
Центра для несовершеннолетних «Душа» Кенозерова О.В.
2.8. Команда колледжа приняла участие в программе «Большие гонки» в
рамках проекта «Вместе» муниципальной программы «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних (2013 – 2015 годы). Команду студентов из
группы № 1 подготовила социальный педагог и куратор этой группы Чухно
М.А.
2.9. Профилактическая встреча с представителями Госнаркоконтроля для
студентов всех учебных групп в актовом зале колледжа.
2.10. Профилактическая встреча с представителем ГИМС МЧС для студентов колледжа на тему «Правила безопасного поведения на льду в осеннезимний период.
Вывод по результатам программы.
Программа «Здоровье» в 2014 – 2015 учебном году была реализована.

Однако, несмотря на положительный результат, недостатком работы по этому
направлению стало отсутствие программной документации у руководителей
кружков художественного творчества и спортивных секций в первом семестре учебного года.

3. Результаты воспитательной работы целевой программы «Специалист».
В соответствии с целевой программой «Специалист» в колледже были организованы и проведены следующие мероприятия:
3.1. Подготовлены презентации по специальностям и профессиям.
3.2. Подготовлена рекламная информация для абитуриентов.
3.3. Педагогические работники закреплены за общеобразовательными
школами для проведения в них профориентационной работы со школьниками. В некоторых школах проведены встречи с родителями и учащимися.
3.4. Создана Служба профориентационной работы на период текущего
учебного года.
3.5. Осуществлена профориентационная командировка в п. Березник Виноградовского района Архангельской области преподавателями Авериной
С.Н., Одоевой Р.В.
3.6. Было проведено анкетирование первокурсников с целью составления
социального паспорта учебных групп вновь поступивших студентов.
3.7. Руководителями колледжа проведены круглые столы для студентов
нового набора в учебных группах № 1,10,11. По объективным причинам в
группе № 9 круглый стол не провели. Но в виду неоднократных нарушений Устава колледжа и Правил проживания в общежитии встреча со студентами группы № 9 была проведена руководителями колледжа отдельно.
3.8. На базе колледжа организован и проведён областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» среди профессиональных образовательных организаций среднего и начального профессионального образования. В подготовке данного мероприятия приняли участие сотрудники:
Цивинская Н.А., зам.директора по развитию и УПР, Зеновская Е.Н., мастер производственного обучения, Неверова Л.В., методист, Чухно М.А.,
социальный педагог, Леухина Е.С., преподаватель профессиональных
дисциплин, Штукальская В.Л., тьютор, а также студенты группы № 12,
6,4,11 и студенты, занимающиеся в танцевальном кружкеколледжа (из
групп № 1,9,10,7,5).
3.9. Студенты группы № 4 приступили к прохождению преддипломной
производственной практики на предприятиях и в организациях города
Архангельска и Архангельской области.

Игра «Литературная головоломка», посвящённая 200-летию со дня рождения М.В.Лермонтова». Провели игру между группами № 5 и №10 Аверина С.Н., Одоева Р.В.
Вывод по результатам программы.
Программа «Специалист» в2014 – 2015 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является отсутствие
предметных недель и олимпиад, а также конкурсов профессионального
мастерства с приглашением учащихся школ в первом семестре учебного
года. У большинства педагогических работников нет нормативнопрограммного обеспечения по проведению такого рода внеурочных мероприятий, в том числе программы проведения профориентационных
мероприятий.
4. Результаты воспитательной работы целевой программы «Общение».
В соответствии с целевой программой «Общение» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
4.1.На протяжении учебного семестра в колледже работали органы студенческого самоуправления:
- Совет общежития.
- Студенческий совет колледжа.
4.2. Групповые мероприятия проводились под руководством кураторов
учебных групп в соответствии с планами воспитательной работы учебных
групп, в т.ч. классные часы.
Некоторые кураторы проводят совместные классные часы, для того чтобы
провести какой-либо конкурс, викторину и т.д. Но, в основном, кураторы
проводят классные часы самостоятельно.
Некоторые примеры групповых мероприятий кураторов:
- Игра «Литературная головоломка», посвящённая 200-летию со дня рождения М.В.Лермонтова». Провели игру между группами № 5 и №10 Аверина С.Н., Одоева Р.В.
- Профориентационный классный час: встреча студентов с представителем С(А)ФУ (Бызова С.А., Рогушина Т.Г., Одоева Р.В.)
- Классный час – беседа с подростковым гинекологом ГБ № 6 о половом
созревании, способах контрацепции (Симакина М.Н.)
- Тематический классный час «Герои 21 века. Кто они?»(Леухина Е.С.)
- Посещение анатомического музея (Подольская В.Л.)
- Тематический классный час «100 лет начала Первой мировой войны» с
целью возвращения общенациональной памяти о событиях «забытой»
войны(Аверина С.Н., Рогушина Т.Г., Леухина Е.С.)
- Классный час-диспут «О дружбе и друзьях» (Подольская В.Л., Леухина
Е.С., Симакина М.Н.)

- Тематические встречи с инструктором Красного Креста на тему «Профилактика негативных явлений среди молодёжи» (Бызова С.А.)
- Игра на сплочение коллектива и взаимовыручке (Климова Н.Ю.)
- Посещение музея «Малые Карелы» (СимакинаМ.Н., Климова Н.Ю.,
Чухно М.А.)
- Туристический поход (Климова Н.Ю.)
- Беседа с презентацией «День социального работника» (Бызова С.А.)
- Тематический час «Терроризм и его последствия» (Леухина Е.С., Подольская В.Л.)
- Лекция с презентацией и тестированием «Толерантные отношения» (Рогушина Т.Г., Аверина С.Н.)
- Классный час «Алкогольная трясина» (Одоева Р.В.)
- Классный час «Безопасный интернет» (Подольская В.Л.)
4.3. Мероприятия в общежитии проводились под руководством воспитателя общежития Стрельченко О.Н. Запомнились студентам такие мероприятия, как:
- «День новосёла в общежитии»;
- Игра ко Дню народного единства «Мы едины»;
- Вечер танца «Всё о рок-н-ролле»;
- Чаепитие «Наши именинники»;
- Праздничный вечер «Новогодняя сказка».
4.4. В начале семестра в общежитии колледжа был осуществлён пилотный проект «Оклеим стены сами!», в котором вместе со студентами приняли участие сотрудники колледжа: Рогушина Т.Г., Леухина Е.С., Симакина М.Н., Климова Н.Ю., Аверина С.Н., Ермакова Е.А., Чухно М.А., Копырин А.В., Терентьев Л.В., Корельский Г.А.
4.5. В конце семестра в общежитии состоялся смотр-конкурс жилых комнат по результатам семестра. Совет общежития оценили самые чистые
комнаты у студентов. Все три призовых места заняли комнаты девушек,
обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах»: из
групп № 3, 5.
4.6. Студентами группы № 5 было подготовлено и проведено торжественное открытие Интернет-кафе колледжа «Пересвет». В подготовке открытия и открытии «Пересвета» приняли участие социальный педагог
Чухно М.А., тьюторШтукальская В.Л., библиотекарь Коваль О.В., Бызова
С.А., куратор группы № 8. Для работы интернет-кафе был установлен автомат по продаже горячих напитков и снеков для студентов в вечернее
время.
Вывод по результатам программы.
Программа «Общение» в 2014 – 2015 учебном году была реализована.
Недостатком работы по этому направлению являлось не систематическое проведение классных часов со стороны некоторых кураторов
учебных групп, а также недостаточность воспитательных мероприятий в

учебных группах.
4. Результаты воспитательной работы целевой программы «Досуг».
В соответствии с целевой программой «Досуг» в колледже были организованы и проведены следующие мероприятия:
5.5. Подготовлены и проведены концертные программы к праздникам:
- «День учителя, день профобразования». В концерте приняли участие
группы № 1,9,10,11,4,7,8,5,3. Выпустили праздничные стенгазеты студенты из групп №1,9,10,7,8,5. Оформили актовый зал и столовую к празднику и поздравили педагогов открытками ручного творчества группа № 12.
- «Новый Год». В праздничном концерте приняли участие студенты
групп № 1, 3,5,6,7,9,10,11. В подготовке студенческого новогоднего концерта приняли участие сотрудники: Штукальская В.Л., тьютор, Чухно
М.А., социальный педагог, Коваль О.В., библиотекарь, Сопочкина В.В.,
руководитель театрального кружка.
5.6. Организована и проведена торжественная линейка, посвящённая дню
Знаний, студентами групп № 7,8,1.
5.7. Открыты кружки художественного творчества:
- «Театральный» и «Клуб юных журналистов» (руководитель кружков
Аверина С.Н.)
5.8. Студенты колледжа участвовали в 10 городском фестивале студенческого творчества «Виват, студент!» в следующих конкурсах:
- Конкурс художественного слова по произведениям патриотической направленности. Подготовила студентов Аверина С.Н., руководитель театрального кружка.
- Хореографический конкурс по двум номинациям: «Народный танец» и
«Современный танец». В номинации «Народный танец» девушки заняли 2
место. Подготовила танцоров Сопочкина В.В., руководитель танцевального кружка. Участники обоих конкурсов фестиваля награждены дипломами.
5.9. В течение семестра студенты колледжа посещали спектакли Архангельского театра Драмы имени М.В. Ломоносова и различные
экскурсии.

Вывод по результатам программы.
Программа «Досуг» в 2014 – 2015 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является то, что студенты колледжа не смогли принять участие во всех конкурсах городского
фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», а также то, что не
из всех учебных групп студенты принимают участие в общеколледжных
мероприятиях, а именно, концертах к праздникам.

Кураторам учебных групп необходимо больше проводить выездных досуговых мероприятий со студентами: экскурсий, посещений театров, выставок, музеев.

5. Результаты воспитательной работы целевой программы «Гражданин-патриот».
В соответствии с целевой программой «Гражданин-патриот» в колледже были организованы и проведены следующие мероприятия:
6.1. Студенты колледжа приняли участие в Областных Ломоносовских
чтениях в различных тематических секциях. Подготовили студентов преподаватели Тарасова В.И., Саурина С.В., Аксёнова В.П., Аверина С.Н.
6.2. Разработано Положение, подготовлен и проведён литературный конкурс чтецов среди студентов и сотрудников колледжа «Северная Родина
моя», посвящённый творчеству северных поэтов. К сожалению, сотрудники не приняли участия в этом конкурсе. Подготовили конкурс Коваль
О.В., библиотекарь, преподаватели русского языка и литературы Ивахнова А.Н. и Аверина С.Н. В работе жюри приняли также участие Неверова
Л.В., методист и Цивинская Н.А., зам.директора по развитию и УПР.
6.3. Для студентов нового набора в музее истории колледжа были проведены экскурсии Ивахновой А.Н., экскурсоводом музея.
6.4. Студенты колледжа из групп № 1,5,8 прошли обучение и участвовали
в 8 городском форуме социально-активной молодёжи «Молодёжь в
действии» в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь Архангельска (2013 – 2014 годы).

Вывод по результатам программы.
Программа «Гражданин-патриот» в 2014 – 2015 учебном году была реализована.
Но, несмотря на это, недостатком работы по этому направлению является тот факт, что не из всех учебных групп студенты приняли участие
в конкурсе чтецов среди студентов и сотрудников колледжа «Северная
Родина моя», посвящённый творчеству северных поэтов. Также в первом
семестре не было проведено мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы советского народа в борьбе с фашизмом. Все мероприятия
состоялись во втором семестре.
6. Результаты воспитательной работы целевой программы «Семья».
В соответствии с целевой программой «Семья» в колледже были организованы и проведены следующие мероприятия:

7.1. Организация и проведение общего родительского собрания для первокурсников. На собрании присутствовали родители из групп № 1,9,10,11.
Собрание провели заведующая учебным отделением и контролю качества
образованием Пьянкова Л.К. и заведующая отделением по УВР Гиль В.Г.
Далее кураторы учебных групп провели групповые родительские собрания.
7.2. Организация и проведение родительского собрания в группе № 7 куратором группы Симакиной М.Н.
7.3. Социальная защита студентов осуществлялась под руководством социального педагога Чухно М.А. Все проблемы, возникающие у студентов
и их семей, решались на протяжении семестра во взаимодействии с педагогами, кураторами учебных групп, а для иногородних студентов ещё и
во взаимодействии с воспитателем общежития Стрельченко О.Н.
7.4. Организация встреч с родителями студентов с целью индивидуальной
работы по успеваемости и посещаемости студентов, а также по вопросам
употребления курительных смесей и алкогольной или спиртосодержащей
продукции студентами колледжа. В этом направлении работали кураторы
учебных групп совместно с социальным педагогом Чухно М.А. и заведующей отделением по УВР Гиль В.Г.
7.5. Организация и проведение заседаний совета профилактики по вопросам обучения и воспитания студентов в колледже с приглашением родителей. В составе совета профилактики в первом семестре работали: Цивинская Н.А., Гиль В.Г., Пьянкова Л.К., Чухно М.А. – постоянные члены.
Кроме постоянных членов совета профилактики, участвовали в заседаниях: Терентьев Л.В., Штукальская В.Л., Бызова С.А., Рогушина Т.Г., Климова Н.Ю., Леухина Е.С., Подольская В.Л., Аверина С.Н., Симакина
М.Н., Саурина С.В., Тарасова В.И., Одоева Р.В. Однако, не всегда приглашение на совет профилактики студента и его родителей даёт положительный результат. Причина отсутствия студента на занятиях бывает многофакторная, поэтому решать её необходимо комплексно, применяя индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними студентами и семьями данной категории.
7.6. Профилактические патронажи семей, находящихся в социальноопасном положении для решения проблемы непосещения учебных занятий студентами колледжа. В первом семестре произведены патронажи
семей студентов социальным педагогом Чухно М.А. совместно с кураторами учебных групп №8 - Бызовой С.А., № 11,6,4 -Штукальской В.Л.
7.6. Профилактические мероприятия по безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществлялись в соответствии с планом совместной работы социального педагога с ПДН ОВД.
7.7. Чествование лучших обучающихся Северного территориального округа города Архангельска «Гордость округа» в День Северного округа,
совпадающим с Днём народного единства. Вручение грамот лучшим студентам колледжа от мэрии г. Архангельска и главы администрации Се-

верного округа. Для данного мероприятия был снят фильм о студентах
колледжа, подготовлены представления на лучших студентов колледжа.
Грамоты вручали в торжественной обстановке в присутствии родителей
студентов.
7.8. Участие в 5 Областном форуме отцов. Приняли участие студенты из
групп №6, 1 при сопровождении социального педагога Чухно М.А.

Вывод по результатам программы.
Программа «Семья» в2014 – 2015 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является не совсем
результативное осуществление индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними студентами, семьями данной категории обучающихся, так как студенты колледжа употребляют табак, курительные
смеси, алкогольные и спиртосодержащие напитки. Особенно тревожен
факт, что среди курящих студентов колледжа есть будущие учителя начальных классов, которые сами будут пропагандировать здоровый образ
жизни для учащихся школ. Также недостатком работы по данному направлению является отчисление студентов из состава обучающихся колледжа, включая несовершеннолетних. Сохранение контингента остаётся
первоочередной задачей, стоящей перед всем педагогическим коллективом.
7. Результаты воспитательной работы по исполнению законодательства
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В соответствии с исполнением Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»в колледже были организованы и проведены следующие мероприятия:
7.1.Оказывалась социально-психологическая, педагогическая помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.
7.2. Выявлялись несовершеннолетние студенты, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия, принимались меры по получению ими общего образования.
7.3. Выявлялись семьи социально-опасного положения, им оказывалась
помощь в воспитании обучении детей.
7.4. Осуществлялись меры по реализации программ и методик, направ-

ленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
7.5. В колледже велась работа по взаимодействию с учреждениями системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и другими организациями. Взаимодействие отражено в плане работы по профилактике употребления обучающимися наркотических средств, психоактивных веществ, курительных смесей, алкогольных напитков, курения табака,
предупреждения и пресечения связанных с употреблением наркотических
средств психоактивных веществ, курительных смесей, алкогольных напитков,
курения табака в «АИПК» на 2014-2015 учебный год от 16.09.2014 г.
Заключены договора с учреждениями:
- МБУ «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа» от 26.09.2014
- МБУ МО «Город Архангельск» «Центр охраны прав детства» от
10.09.2014
Имеется план работы социального педагога МБУ «Центр защиты прав
несовершеннолетних «Душа» с волонтерами колледжа от 12.01.2015
Разработан план совместной работы колледжа с отделением УУП и
ПДН ОП №5 УМВД России по г. Архангельску от 01.09.2014
Осуществляется взаимодействие с ГБУЗ «Архангельский психоневрологический диспансер», ГБСУ АО «Архангельский СРЦН», региональное
управление ФСКН России по Архангельской области, ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Надежда», ГБОУ «Центр поддержки молодой семьи». При возникновении проблем подключаются специалисты выше перечисленных организаций.

Вывод по результатам воспитательной работы по исполнению законодательства Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Воспитательная работы по исполнению законодательства Федерального
закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»в2014 – 2015 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является несвоевременная организация работы по разработке Положения о постановке на
внутриколледжный учет несовершеннолетних студентов и несвоевременная организация работы по сверке списков несовершеннолетних студентов, состоящих на профилактических учётах в учреждениях системы
профилактики со стороны социального педагога колледжа.
7. Общие выводы.
Таким образом, в целом задачи воспитательной работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже в 2014 – 2015 учебном году реа-

лизованы.
Однако, организаторам воспитательной работы в колледже необходимо учитывать в 2015 – 2016 учебном году представленные ниже предложения по
совершенствованию воспитательной деятельности профессиональной образовательной организации:
1) проведение внеурочных мероприятий в колледже в контексте профессиональной ориентации с акцентом на грамотное их нормативнопрограммное обеспечение (ответственные за исполнение: педагогические и руководящие работники профессиональной образовательной
организации);
2) совершенствование результативности реализации форм воспитательной
работы в рамках взаимодействия с учащимися общеобразовательных
организаций (ответственные за исполнение: педагогические работники профессиональной образовательной организации);
3) развитие внеурочной образовательной деятельности в учебных группах
колледжа, в том числе проведения классных часов (ответственные за
исполнение: кураторы учебных групп);
4) современная и качественная разработка образовательных программ
кружков и секций, реализуемых в системе дополнительного образования профессиональной образовательной организации (ответственные
за исполнение руководители кружков, секций);
5) результативное осуществление индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними студентами, семьями данной категории
обучающихся (ответственные за исполнение: социальный педагог
Чухно М.А., кураторы учебных групп профессиональной образовательной организации);
6) включение в планы организации образовательной деятельности в колледже воспитательных мероприятий по подготовке к 75-летнему юбилею системы профессионально-технического образования, мероприятий здоровьесберегающей проблематики в контексте реализации государственной концепции демографической политики на 2011 – 2015 годы (ответственные за исполнение: заведующая отделением по учебно-воспитательной работе Гиль В.Г., социальный педагог Чухно М.А.,
кураторы учебных групп профессиональной образовательной организации;
7) результативное осуществление профилактической работы по исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ответственные за исполнение: заведующая отделением по учебно-воспитательной работе Гиль В.Г.,
социальный педагог Чухно М.А., кураторы учебных групп профессиональной образовательной организации, воспитатель общежития
Штукальская В.Л.)

Отчёт подготовлен заведующей по учебно-воспитательной работе
_______________ В.Г. Гиль
30 июня 2015 года

