Отчет об организации и содержании воспитательной работы в СПК
НИЯУ МИФИ в 2015-2016 учебном году

Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году осуществлялась
согласно утвержденному комплексному плану по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое, нравственно-этическое воспитание;
2. Воспитание толерантного сознания, профилактика экстремистских
проявлений у студентов;
3. Профессиональное, трудовое воспитание;
4. Развитие и реализация студенческого самоуправления, творческого
потенциала студентов;
5. Социальная и психологическая поддержка студентов поддержка
студентов;
6. Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Гражданско-патриотическое, нравственно-этическое воспитание
направлено на формирование и развитие у студентов общественно значимых
ориентаций и ценностей, социальных компетенций, активной жизненной
позиции; формирование установок толерантного сознания и поведения. С
этой целью были реализованы следующие виды и формы работы:
Общественно значимые акции:
- участие студентов (24 чел.) в Экологическом фестивале по уборке
территории парка культуры и отдыха «Сосновый бор» (12.09.2014);
- участие студентов (23 чел.) в акции «Трудовой десант» по уборке
придомовой территории в домах частного сектора, где проживают пожилые
граждане (06.10.2015);
- участие в акции «Трудовой десант» (уборка от снега придомовых
территорий одиноких пенсионеров) – 10 чел. (23.03.2016)
- участие студентов в городских субботниках
Материнского сквера в течение апреля 2016.

(уборка территории

Классные часы, собрания студентов:
- адаптационные занятия со студентами нового набора - проведены
воспитателем Ушмаевой И.В. в 9 группах (28.08.2015-31.08.2015)
- классные часы во всех группах первого курса, посвященные правилам
внутреннего распорядка в колледже проведены 01.09.2015;

- классные часы во всех группах об усилении ответственности за
несоблюдение правил внутреннего распорядка в колледже и студенческой
гостинице (в течение октября 2015г.);
- малые педсоветы по группам, посвященные вопросам успеваемости,
посещаемости, дисциплины (ноябрь 2015, апрель 2016г.)
- общее собрание студентов, проживающих в гостинице СПК НИЯУ
МИФИ, директора колледжа, представителей администрации, посвященное
правилам проживания в студенческой гостинице (08.09.2014г.);
- общее собрание студентов, посвященное вопросам
усиления
ответственности за нарушения правил поведения, вопросу запрета парковки
личного автотранспорта студентов на территории колледжа (04.10.2015.).
Организованные в колледже студенческие массовые мероприятия по
данному направлению:
- встреча студентов 3 курса специальности «ПСО» с заведующей ЗАГС
Калининского района, посвященная вопроса в сфере семейного права
(06.11.2016). Организатор Ушмаева И.В.
- военно-патриотический конкурс «Богатыри политеха», посвященный
Дню защитников Отечества. Участвовали более 50 студентов. (19.02.2016г.
1 место заняла команда экономического отделения. Организаторы: Авдонин
Г.В., Попова Н.Б., МоскаленкоА,Д,, Ушмаева И.В.);
- классные часы в группах 1 курса «История моей семьи в истории
Великой Отечественной войны. Организатор: Гришан С.В. (март 2016);
- уроки мужества «Со школьной скамьи на фронт» в гр. КМ-15, СД-15,
СП-15. Преподаватель Сыроквашина И.Б.
- Торжественное собрание коллектива преподавателей и студентов СПК
НИЯУ МИФИ, праздничный концерт, посвященные 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В организации участвовали более
38 студентов. (06.05.2016г. Организаторы – воспитатель Ушмаева И.В.,
преподаватель Леонтьева Л.Н.);
- общественно значимая патриотическая акция «Наш бессмертный
полк». Сбор материалов о родных студентов и преподавателей,
участвовавших в Великой Отечественной войне, подготовка и оформление
портретов, организация выставки. К материалам 2015 года (22 участника)
добавлены материалы о 12 ветеранах фронта и тыла. Организаторы:
Бажанова Е.С., Кибирев И.С., Ушмаева И.В. (апрель-май 2016)
- участие в районной конференции «И штыком, и пером…»,
посвященной 100-летию со дня рождения К.Симонова.
(12.04.2016 ,

Центральная районная библиотека, гр. ПрИн-15).
преподаватель Пережогина Е.Н.);

Организатор участия -

- участие студентов групп СД-15, СП-15, ПрИН-15 в районном
конкурсе «Поэзия Великой Отечественной войны». (13.05.2016, организатор
– Пережогина Е.Н.
Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ в районных, городских
мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской
позиции, общественно значимых ориентаций (в рамках социального
партнерства):
- взаимодействие с Музеем истории и развития Калининского района:
1) участие творческой группы студентов в организации осеннего
праздника в музее (10.10.2015. Участники: Шелковникова А. – гр.КМ-14,
Изместьев С. – гр. ПСО-1-14);
- участие группы студентов (10 чел.) во встрече с ветеранами воны в
Афганистане (06.04.2016)
Взаимодействие с администрацией Калининского района,
молодежными общественными организациями:
1) участие студенческого актива СПК НИЯУ МИФИ в городском
Форуме молодежи «Управляй реальностью!». (27.11.2015.
Форум
организован Центром патриотического воспитания «Патриот» Калининского
района на базе гимназии № 211. Участвовали студенческий совет СПК
НИЯУ МИФИ и студенческий совет гостиницы СПК);
2) участие студентов-юношей (24 чел.) в районном Дне призывника,
организованном на базе войсковой части 3287 ВВМВД России. Руководитель
Москаленко А.Д.);

Работа совета по профилактике правонарушений и нарушений правил
внутреннего распорядка
-:проведено 10 заседаний совета по фактам нарушений правил
проживания в гостинице СПК НИЯУ МИФИ, фактам нарушения норм этики
и правил внутреннего распорядка колледжа.

Воспитание толерантного сознания, профилактика
экстремистских проявлений у студентов
Работа по данному направлению имеет целью формирование у
студентов устойчивого позитивного отношения к общечеловеческим
гуманистическим ценностям; формирование установок и норм поведения
как отдельных личностей, так и групп студентов в различных социальных
ситуациях.
С этой целью в СПК НИЯУ МИФИ были организованы следующие
формы работы со студентами:
- классные часы, беседы по соответствующей тематике; (в течение
учебного года);
- социально-психологические тренинги по формированию толерантного
поведения: «Пойми меня», «Основы конструктивного общения в конфликте»
и т.д.
- организованы экскурсии по храмам г.Новосибирска (православный
храм, католический, мусульманский, синагога);
- участие студентов колледжа в городском фестивале иностранных
языков (ноябрь 2015, участники: Скабелкин И. гр.ПриН-12, Руш З. гр БУ-15.
Руководитель Сологуб Т.В.);
- участие студентов – волонтеров в мероприятиях, посвященных Дню
защиты детей, Дню независимости России (8 чел.)

Профессиональное, трудовое воспитание

Работа по данному направлению имеет целью формирование
профессионально ориентированного, конкурентоспособного выпускника,
уважающего
свою
профессию,
стремящегося
к
развитию
и
совершенствованию своих профессиональных компетенций. С этой целью в
колледже были реализованы следующие виды и формы работы со
студентами:
Внеучебные
мероприятия,
профессиональных компетенций:

способствующие

развитию

- классные часы в группах нового набора, посвященные Дню знаний –
01.09.2015г. Ответственные: классные руководители групп;

- КВН «Веселый электрик» по специальности МЭП – 02.02.2016г.
Организаторы: преподаватели спецдисциплин Панченко Т.И., Огнева Н.Г.,
Мирошников А.В.;
- организация профессионально ориентированных встреч-бесед
студентов специальностей МЭП, СиЭЗ с представителем строительной
компании Шиховым В.В. (отец студента гр.МЭП-12 Шихова Е.В.) – ноябрь
2015г.;
- конкурс профессионального мастерства по специальности МЭП
«Лучший электрик» – апрель 2016 г. Организаторы: преподаватели
спецдисциплин Огнева Н.Г., Панченко Т.И., Мирошников А.В.
- участие в ярмарках учебных вакансий в Советском районе,
Калининском районе, Заельцовском районе г.Новосибирска, а также в 3-х
ярмарка в НСО.

Экскурсии:
- экскурсия-занятие гр МЭП-12 в пожарно-техническом музее – март
2015. Руководитель Мирошников А.В.;
- экскурсия для студентов специальности МЭП в Информационный
центр атомной энергетики – ноябрь 2014. Руководитель Мирошников А.В.;
- экскурсия для студентов специальности МЭП в музей ПАО НЗХК
(16.10.2015). Руководитель Огнева Н.Г.

Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ в областных олимпиадах по
общеобразовательным и специальным дисциплинам:
Участие студентов СПК в областных, городских, районных
мероприятиях 12.01.2016 – 15.06.2016 г.

№

1

мероприятие

группа

ФИ
студента

Дата
проведения

Место
проведения

Областное
мероприятие по
финансовой
грамотности
«Мир успешных
людей»

БД-1115

20
участников

февраль

СПК НИЯУ
МИФИ

2

Участие во
Всероссийском
фестивале
педагогического
творчества

БУ-1-13 Тишина
София
Сахарова
Любовь

3

Девятый
региональный
открытый
фестиваль
«Прошлое,
настоящее и
будущее
Новосибирска и
Новосибирской
области»
Областная
научнопрактическая
конференция по
химии
Областная
олимпиада по
химии

ПРиН14

4

5

6

7

8

Январьфевраль

Плотников
27.02.2016Коваленко
28.02.2016
Яценко
г.
Егошин
Синельников
Мироненко
Алили
Кисанов

ПСО-15 Чепуштанов
Александр

СиЭЗ-15 Маланина
Софья
Савинкина
Дарья
Областная
ПСО-2- Чевозерова
олимпиада по БЖ
14
Екатерина
Кисилев
Никита
«И штыком и
ПРиН- 22 участинка
пером…» (к 10015
летию К.
Симонова)
районная научнопрактическая
конференция
Областная
СиЭЗ-1- Гореев Амир
научно12
практическая
конференция
«Профессия.
Экология и

март

Сибирская
Академия
финансов и
банковского
дела

Новосибирский
химикотехнологический
колледж

апрель

15.04.2016
г.

12.04.2016
г.

14.04.2016
г.

Центральная
библиотека
Калининского
района

б

9

культура».
Наноматериалы в
строительстве
Городская
научнопрактическая
конференция
«братских
народов союз
вековой»

10 Районный
конкурс «Поэзия
Великой
Отечественной
войны»
11 Районная научнопрактическая
конференция
«Чистота планеты
- чистота души»
12 Областное
мероприятие
«Круглый стол»

СиЭЗ-14 Аксенов
Кирилл
Криницин
Игорь
Ковалев
Александр
Макарова
Наталья
СД-15 15 человек
СП-15
ПРиН15

ПСО-114

Юнусова
Татьяна

09.04.2016
г.

Л

13.05.2016
г.

б

29.04.2016
г.

Центральная
библиотека
Калининского
района

29.03.2016

Областная
научная
библиотека
Советская 6

Участие преподавателей и студентов в районных, городских, областных
мероприятиях
01.09.2015 – 01.01.2016
№ Название предмета
1 Областная предметная
олимпиада по
электротехнике

группа

Ф.И. студента

1 тур

2 тур

МЭП-13

Логинов Д.
Дружинин М.

+

+
18.12.15

Экология

МЭП-13

Ковыршин Е.
Логинов Д.

+

-

Русский язык и
литература

ПСО-1-14

Белоусова Ю.
Дорошец В.

+

-

Юнусова М.
Телевная Е.
Телевная Е.

+

+
23.12.15

2

3

4

История. Городской
интеллектуальный
турнир «Хрустальная

ПСО-1-14

Учебное
Промы
энергет
кол

Новоси
хим
техноло
кол
Новоси
тор
эконом
кол

Дом д
творчеств

сова»
5

6

«Словно я весенней
гулкой ранью
проскакал на розовом
коне»
К. Симонов
«И пером, им
штыком…»
(к 100-летию со дня
рождения)

ПСО-1-13
БУ-1-13
СД-15
СП-15
СД-15
ПРИН-15
СП-15
СД-14
ПРИН-14

Ефимов И.
Шатова Н.
Гайдукова Е.
Веселова Н.
Тишина С.
Шамонаева В.
15 человек

16 человек

19.10.15
районное
мероприятие

ЦРБ Кал
района и
Лих

30.11.15
районное
мероприятие

ЦРБ Кал
района и
Лих

Развитие и реализация студенческого самоуправления, творческого
потенциала студентов
Целью работы по данному направлению является формирование
активной жизненной позиции, студентов, развитие инициативности и
самостоятельности, лидерских и организаторских качеств, социальных и
профессиональных компетенций. С этой целью в колледже были
реализованы следующие виды мероприятий:
1.
Сформированы органы студенческого самоуправления (сентябрь
2014г.):
- активы студенческих групп;
- старостаты отделений;
- студенческий совет колледжа;
- студенческий совет гостиницы СПК НИЯУ МИФИ;
- совет культоргов.
2. Проведены студенческие массовые мероприятия:
2.1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (01.09.2015г.
Организатор – студенческий совет)
2.2 Участие в Экологическом фестивале (Парк «Сосновый бор»
сентябрь 2015);
2.3 Организация осенних работ по благоустройству студенческого
сквера: высадка тюльпанов, осенняя обработка клумбы (25.09-30.09.2015.
Участвовали студенты гр. СиЭЗ-14, КМ-14, ПриН-13);
2.4. Участие 5 студенток СПК НИЯУ МИФИ в районном конкурсе
«Краса Калинки», посвященном 35-летию Калининского района (16.09 –
26.09.2015);

2.5 Презентация групп нового набора «Кто на новенького!» (01.10,
2015г. Участвовали все группы набора 2015 года, кроме группы СД-15.
Организатор – студенческий совет колледжа, воспитатель Ушмаева И.В.);
2.6 Организация поздравления преподавателей с Днем учителя: выпуск
праздничных газет - приняли участие 7 групп, организован флешмоб с
участием 38 студентов. Организатор флешмоб – Яценко Арина гр.ПрИН-14;
2.7 Организация фотографирования студенческих групп, а также
студентов-отличников для стенда «Лучшие студенты СПК» (26.10. –
28.10.2014г. Организатор - воспитатель Ушмаева И.В., представители
студсовета Зубкова В., Лим В. гр СиЭЗ-14);
2.8 Вечер отдыха – «Осенний бал» для студентов, проживающих в
гостинице колледжа (27.10.2015). Организаторы – студенчески совет
гостиницы, зав.гостиницей Михайлова И.А., воспитатель Ушмаева И.В..
2.8 Участие студенческого актива СПК НИЯУ МИФИ в городском
Форуме молодежи. (27.11.2015.
Центр патриотического воспитания
«Патриот» Калининского района, на базе гимназии № 211 Участвовали
студенческий совет колледжа, студенческий совет гостиницы СПК);
2.9 Фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Таланты
политеха 2015!» (10.12.2014г. Участвовали 37 студентов Организаторы:
студенческий совет, воспитатель Ушмаева И.В.);
2.10 Студенческая акция «Письмо Деду Морозу» (15-30.12.2014).
Организатор – студенческий совет.
2. 11 Конкурс «Самая чистая комната». Подведение итогов конкурса за
1 семестр (участвовали все студенты, проживающие в гостинице.
(25.12.2015г. Организаторы: зав.гостиницей Михайлова И.А., воспитатель
Ушмаева И.В., зав.отделениями Терещенко Е.П., Кобец Л.В., Суворова О.Ю.,
студсовет гостиницы);
2.12 Студенческая командная игра (квэст), посвященная Дню
российского студенчества (25.01.2016 г. Участвовали команды 9 групп
первого и второго курса. Организаторы: студенческий совет, воспитатель
Ушмаева И.В.);
2.13 Студенческая игра «Поединок двух сердец»!», посвященная Дню
влюбленных. (15.02.2016г Участвовали команды юношей и девушек.
Организатор – студенческий совет).
2.14
Военно-спортивный конкурс «Богатыри политеха 2015»,
посвященный Дню защитников Отечества. (19.02.2015г. Участвовали 30
студентов–юношей; 15 студентов – организаторов концертной программы.
Организаторы: преподаватели физического воспитания Авдонин Г.В.,
Попова Н.Б.; руководитель ОБЖ Москаленко А.Д., воспитатель Ушмаева
И.В., студенческий совет колледжа);
2.15 Организация выступления в колледже фольклорного ансамбля
«Айланыс» Хакасского театра драмы и этнической музыки (27.02.2015г. В
качестве
зрителей
участвовали
150
студентов
1,
2
курсов.Организаторы:воспитательУшмаева И.В., преподаватель Русского
языка и литературы Леонтьева Л.Н.);

2.16 Студенческий конкурс «Сегодня праздник у девчат!»,
посвященный Международному женскому дню (05.03.2016. Участвовали
команды групп БД-11-15, БУ-15, СиЭЗ-14, СИЭЗ-2-12, ПСО-15, ПСО-1-14. г.
Организатор: студенческий совет, воспитатель Ушмаева И.В.);
2.17 Подготовка баннера о колледже для организации мероприятий по
набору в СПК НИЯУ МИФИ. (20.03. – 15.04.2016. Воспитатель Ушмаева
И.В., зав. канцелярией Бажанова Е.С.)
2.18 Участие студенческой агитбригады в профориентационном квесте
в ДК им. А.М.Горького, организованном Центром профориентации и
психолого-педагогической поддержки «Родник» - работа мастер-класса
«Курс настоящего студента» (13.04.2016г. Участвовали 18 студентов.
Организаторы: студенческий совет, воспитатель Ушмаева И.В.)
2.19 День открытых дверей в СПК НИЯУ МИФИ: студенческий
концерт, экскурсии по колледжу, розыгрыш призов, мастер-классы
(08.04.2016г. Участвовали 37 студентов. Посетили День открытых дверей
более 170 школьников. Организаторы: студенческий совет, воспитатель
Ушмаева И.В., зам.директора по УР Прохоров В.Г., ведущие специалисты).
2.20 Участие студенческой агитбригады в профориентационной игре
«Новосибирск профессиональный. Выбираем будущее». Игра организована
для учащихся 9-х классов Центрального округа г.Новосибирска. 22.04.2016,
28.04.2016. Организаторы – студенческий совет, воспитатель Ушмаева И.В.
2.21 Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ в районном Фестивале
творческой самодеятельности, посвященном году Российского кино «АртКалинка!» (08.04.2015г., 15.04.2015г. Участвовали 9 студентов СПК НИЯУ
МИФИ.
Скабелкин И. – участник финала фестиваля. Организатор:
воспитатель Ушмаева И.В.);
2.22 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. (07.05.2015г. Участвовали
более 50 студентов, присутствовали 4 группы студентов, преподаватели,
сотрудники колледжа. Организаторы: воспитатель Ушмаева И.В.,
студенческий совет);
2.23 Конкурс плакатов, пропагандирующих отказ от курения, в рамках
всемирного дня отказа от табака (29.05.2015г. Приняли участие 5 групп.
Организатор: студенческий совет);
2.24 Высадка цветов в студенческом сквере (июнь 2015г. Участвовали
студенты гр. СиЭЗ-15. Организаторы: Бажанова Е.С., Ушмавева И.В.)
3. Организация посещений студентами городских учреждений
культуры, экскурсий:
3.1 Организовано массовое бесплатное посещение театра «Глобус»:
Студенты посетили спектакли «Дяд юшкин сон», «Чума на оба ваших дома»,
«Торжество любви», «Лес», «Скупой», «Дни Турбиных».Количество
студентов, посетивших театр 145 человек, в качестве сопровождающих – 8
преподавателей. Организатор - воспитатель Ушмаева И.В.);
3.2 Организованы 4 экскурсии: по храмам г.Новосибирска; в р.п.
Колывань; музей археологии, истории и этнографии народов Сибири и

Дальнего востока (ноябрь 2014г. Организатор – воспитатель Ушмаева И.В.;
ответственные преподаватели: Гришан С.В., Леонтьева Л.Н., Царенко В.А.;
Вилль Е.С.).
4. Работа органов студенческого самоуправления:
4.1 Заседания студенческого совета колледжа – ежемесячно;
4.2 Заседания студенческого совета гостиницы СПК НИЯУ МИФИ –
проведено 5 заседаний;
4.3 Общие собрания студентов, проживающих в гостинице – проведено
4 собрания;
4.4. Совет культоргов – еженедельно, кроме периодов экзаменационных
сессий;
4.5 Советы старост по отделениям – еженедельно, кроме периодов
экзаменационных сессий.
5. Подготовка фотоотчетов о мероприятиях, размещение информации о
проведенных мероприятиях на стендах, мониторах, сайте СПК – в течение
всего учебного года. Организаторы: Ушмаева И.В., Бажанова Е.С., Кибирев
И.С.
Социальная и психологическая поддержка студентов
Социальная поддержка студентов в СПК НИЯУ МИФИ осуществляется
в следующих формах:
1.
Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся на
бюджетной основе.
В течение учебного года работала стипендиальная комиссия.
Проведено 17 заседаний комиссии, по результатам которых были назначены:
а) государственная академическая стипендия – 74 студентам;
б) государственная социальная стипендия – 14 студентам; всего социальную
стипендию в учебном году получали 51 студентов-бюджетников;
в) оказана материальная помощь – 430 студентам.
2. Оформление студенческой транспортной карты: в период с сентября
по ноябрь оформлены транспортные карты 193 студентам.
3. Оформлена 2 стипендии мэрии г. Новосибирска студентаминвалидам.
4. Обеспечение студентов набора 2014 года студенческой
муниципальной дисконтной картой – обеспечены все студенты нового
набора.
5. Материальное поощрение студентов, обучающихся на коммерческой
основе, за счет внебюджетных финансовых средств колледжа: награждены
призами и памятными подарками 97 студентов-внебюджетников.

6.
Психологическая
(Сыроквашина И.Б.):

поддержка

студентов

(педагог-психолог

6.1 Проведено тестирование в группах 1 курса:
- диагностика
индивидуальных психологических особенностей
студентов (тип темперамента, экстро-, интроверсия и т.д.);
- диагностика профессионально значимых качеств студентов
(коммуникабельность, организованность, внимательность и т.д.) ;
- оценка уровня групповой сплоченности.
6.2. Проведены психологические тренинги:
- «Развитие речи» - в гр.СИЭЗ-15;
- «Принципы творческого мышления» - в гр.КМ-15;
- «Основы конструктивного общения в конфликте» - в гр.МЭП-15;
- «Ритмы в нашей жизни» - развитие синкретизма мышления - в
гр.СиЭЗ-14;
- «Мы – команда» - тренинг групповой сплоченности – в грПрИН-15;
- «Кто я? Какой я?» - пути самопознания – в гр.БУ-15;
6.4 Психологическое консультирование:
- 5 консультаций со студентами по вопросам взаимоотношений с
сокурсниками, родителями; со студентами, испытывающими трудности в
адаптации к условиям обучения и проживания в студенческой гостинице;
- 4 беседы с родителями «трудных» студентов.

Формирование потребности в здоровом образе жизни
Работа по данному направлению осуществлялась с целью
формирования ценностного отношения студентов к своему физическому
здоровью, способности противостоять вредным привычкам. Были
реализованы следующие формы работы:
Организация систематической спортивно-массовой работы
студентами. Проведены следующие спортивные мероприятия:

со

- осенний легкоатлетический кросс - 24.09.2015. Участвовали студенты
всех групп 1 курса . Организаторы: преподаватели физвоспитания Авдонин
Г.В., Миронов Ю.Ф.;

- первенство студентов первого курса по настольному теннису –
29.09.2015. Организатор: преподаватель физвоспитания Миронов Ю.Ф.;
- осенний блиц-турнир по футболу – 29.09-17.10.2015. Участвовали
команды 12 групп. Организатор: Авдонин Г.В.;
- турнир колледжа по настольному теннису – 27.10.2015. Приняли
участие 25 студентов. 1 место Моджаров Т. гр.КМ-13, 2 место Греушкина Е.
гр.БУ-13, 3 место Сапета Я. Гр.СП-14. Организатор: Миронов Ю.Ф.;
- участие студентов СПК НИЯУ МИФИ в первенстве ССУЗ
г.Новосибирска по настольному теннису – октябрь 2015. В числе призеров
студентка СПК НИЯУ МИФИ Каковкина В. гр.ПСО-2-13 . Организатор:
Миронов Ю.Ф.;
- первенство колледжа по волейболу – 16.02.2016. Приняли участие
команды отделений. Первое место – команда 2-го отделения. Организатор:
Авдонин Г.В.;
- легкоатлетическое четырехборье - 19.02.2016 (прыжки в длину,
отжимание, челночный бег, подъем туловища из положения лежа).
Участвовали 15 студентов. Организатор Попова Н.Б.
- первенство колледжа по баскетболу/стритболу (юноши) . 24.02 –
07.032016 . Приняли участие 11 команд групп. Первое место – команда
гр.СиЭ-2-12; Организатор: Попова Н.Б.,
спортивный блок в рамках военно-патриотического конкурса
«Богатыри политеха 2015» - 19.02.2015г. участвовали 30 студентов-юношей.
Первое место заняла команда 3 отделения. Организаторы: Авдонин Г.В.,
Попова Н.Б.;
- участие сборной девушек СПК НИЯУ МИФИ в первенстве ССУЗ
г.Новосибирска по волейболу – 09.02 – 20.02.2016 . Сборная СПК НИЯУ
МИФИ заняла 5 место. Организатор: Авдонин Г.В.;
- участие сборной юношей СПК НИЯУ МИФИ в первенстве ССУЗ
г.Новосибирск по волейболу – 15.03 – 29.03.2016 г. Команда заняла 4 место.
Организатор: Авдонин Г.В..;
- спортивный блок в конкурсе «А ну-ка, девушки!», посвященном
Международному женскому дню – 05.03.2016г. Организатор: Попова Н.Б.;
- турнир по настольному теннису памяти преподаватель СПК Дерябина
В.И. – 22.03.2016г. Организатор: Миронов Ю.Ф.

Работа спортивных секций:

- секция баскетбола. Руководитель: Попова Н.Б.
- секция волейбола. Руководитель: Авдонин Г.В.
- секция настольного тенниса. Руководитель: Миронов Ю.Ф.
- группа ОФП (общефизической подготовки). Руководитель: Авдонин
Г.В.

Организация просветительской работы со студентами с целью
пропаганды здорового образа жизни:
- 3 встречи студентов с представителем центра психологопедагогической поддержки «Диалог» Думой Е.В. по вопросам профилактики
гигиены, инфекций, передающихся половым путем, а также по профилактике
употребления спайсов молодежью (31.09.2015г., 19.03.2016, 16.04.2016
Участвовали гр.СД-15, СиЭЗ-14, ПСО-15, МЭП-13, СиЭЗ-15, КМ-15, БУ-15,
МЭП-15, ПрИН-15. Организатор: воспитатель Ушмаева И.В.);

Мероприятия административного характера, направленные на
сохранение здоровья студентов и развитие здоровьесберегающего
пространства в колледже:
- организации медосмотров, флюорографического обследования,
вакцинации студентов – в течение учебного года. Организаторы:
медработник колледжа, зав.отделениями Кобец Л.В., Терещенко Е.П.,
Суворова О.Ю.;
- издание приказа о запрете курения на территории колледжа и
ответственности за нарушение данного запрета – сентябрь 2015г.
- классные часы во всех группах о вреде курения и ответственности за
нарушение приказа о запрете курения в колледже – сентябрь 2015г .;
- классные часы во всех группах о необходимости соблюдения правил
дорожного движения (сентябрь – октябрь 2015);
- проведение собрания в студенческой гостинице СПК НИУ МИФИ о
запрете курения в помещениях гостиницы - 04.09.2015г.
- применение мер административного воздействия к студентам,
нарушавшим приказ о запрете курения – в течение учебного года.

Проведение студенческих мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни:

- конкурс плакатов, пропагандирующих отказ от курения – 29.05.2016г.
(в рамках всемирного дня отказа от табака);
- акция «СПК без табака!» - 29.05.2016г.
- проведение конкурса «Чистая комната» среди студентов,
проживающих в гостинице СПК НИЯУ МИФИ (в течение учебного года).
Организатор – студенческий совет гостиницы.
- проведение субботников по уборке помещений в гостинице (в течение
учебного года. Организаторы: студенческий совет, зав.гостиницей
Михайлова И.А.

Организация и оценка деятельности классных руководителей

В течение учебного года в колледже работали 34 учебные группы, в
которых осуществляли классное руководство 30 преподавателей, причем 5
преподавателей вели классное руководство в двух группах.
Деятельность классных руководителей анализировалась и оценивалась
по критериям:
- результаты успеваемости и посещаемость студентов;
- сохранность контингента группы;
- работа с родителями;
- организация и проведение внеучебных воспитательных мероприятий в
группе;
- посещение совещаний классных руководителей при зав.отделениями;
- контроль за студентами, проживающими в гостинице СПК НИЯУ
МИФИ;
- участие студентов группы в общеколледжных мероприятиях;
- ведение и своевременное предоставление документации.
Наиболее успешной в истекшем учебном году признана деятельность
классных руководителей:
1.
2.
3.
4.
5.

Куделько Г.В. – гр.БД-11-15
Сологуб Т.В. – гр.ПрИН-12
Леонтьева Л.Н. – гр.БУ-14, ПСО-1-13
Горбушова Л.А. – гр.МЭП-15, БУ-13
Пережогина Е.Н. – гр.ПрИН-14

6. Смердова Л.В. – гр.БД-11-14
7. Куликова Г.Г. – гр.КМ-14
8. Царенко В.А. – гр.ПСО-2-14
9. Вилль Е.С. – гр.СиЭЗ-13
10.Гришан С.В. – гр.СиЭЗ-1-12
11.Осипова А.В, - гр.СД-12, СД-14
12.Горевая О.А. – гр.СД-13
13.Ускова Г.Г. – гр.ВиВ-11
Кроме того, в истекшем учебном году было проведено анкетирование
студентов выпускных групп, а также групп первого курса «Классный
руководитель глазами студентов группы». В силу объективных причин
(нахождение на практике, сессия) не были проанкетированы студенты групп
СиЭЗ-13, СиЭЗ-14, МЭП-13 .
Результаты анкетирования «Классный руководитель глазами
студентов группы»
Выпускные группы

Группа, кл рук.
ПСО-1-13 Леонтьева
Л.Н.
ПСО-2-13
Каменщикова Т.В.
СД-13 Горевая О.А.
БУ-1-13 Карташова
Е.А.
БУ-13 Горбушова Л.А.
ВиВ-12 Ларионов В.Б.
ПрИН-12 Сологуб
Т.В.
КМ-13 Константинова
В.А.
МЭП-12 Огнева Н.Г.
СиЭЗ-1-12 Гришан
С.В.
СиЭз-2-12 Носова Н.Б.
БД-11-14 Смердова
Л.В.

Кол-во
опрошенных
студентов
20

Сумма баллов

Средний балл

279

14

19

113

6

14
15

101
185

7.2
12.3

6
15
11

88
154
160

14.7
10.3
14.5

19

178

9.4

12
5

117
50

9.8
10

17

120

7

13

113

8.7

Группы второго, третьего курсов
Группа
БУ-14 Леонтьева
Л.Н.
МЭП-14 Огнева
Н.Г.
КМ-14Куликова
Г.Г
СД-14 Осипова
А.В.
ПСО-1-14 Малахов
Т.А.
ПСО-2-14 Царенко
В.А.
ПрИН-14
Пережогина Е.Н.
СП-14 Носова Н.Б.
ПрИН-13
Светлакова Н.П.

Кол-во
опрошенных
студентов
28

Сумма баллов

Средний балл

241

8.6

14

113

8

17

234

13.8

11

132

12

21

171

8.14

23

229

9.95

13

160

12.3

16
13

100
150

6.25
11.6

Группы первого курса

ПрИН-15 Усова
И.С..
ПСО-15 Новых С.Р.
СиЭЗ-15 Подоляк
С.В.
СП-15 Ускова Г.Г.
ПрИН-13 Светлакова
Н.П.
БУ-15 Кузнецова
Е.А.

21

229

10.9

17
15

141
84

8.3
5.6

7
13

98
150

14
11.6

14

42

3

СД-15 Светлакова

10

77

7.7

Н.П.
10

109

10.9

12

78

6.5

МЭП-15 Горбушова
Л.А.
КМ-15
Константинова В.А.

Ниже приведены вопросы анкеты:
Вопросы анкеты
1. Коллектив нашей группы:
а) сплоченный, дружный
б) не слишком дружный, но не конфликтный
в) каждый сам по себе
г) разбит на группировки, часто бывают
конфликты

Кол-во баллов
3
2
1
0

2. Внеучебная жизнь нашей группы интересная, насыщенная
(проводятся классные часы, праздники, коллективные посещения
театра, кино, экскурсий и т.д.):
а) постоянно
3
б) часто
2
в) редко
1
г) ничего не проводится
0
3. Классный руководитель общается со студентами группы вне
учебных занятий:
а) постоянно
3
б) довольно часто
2
в) редко
1
г) не общается
0
4. Классный руководитель хорошо знает студентов
интересуется их учебной и внеучебной жизнью:
а) данное качество проявляется постоянно 3
б) данное качество проявляется часто
2
в) данное качество проявляется редко
1
г) данное качество не проявляется
0

группы,

5. Классный руководитель поддерживает
помогает им в решении проблем:
а) всегда
3
б) в большинстве случаев
2
в) редко
1
г) никогда
0

студентов

группы,

6. Общение с классным руководителем оказало на меня
положительное влияние (развитие личностных качеств,
повышение общего культурного уровня, формирование интереса к
обучению по профессии и т.д.):
а) полностью согласен с данным утверждением 3
б) в большой степени согласен
2
в) скорее нет чем да
1
г) не согласен с данным утверждением
0
Выводы по отчету об организации и содержании воспитательной
работы в 2015-2016 учебном году:

Положительными результатами работы педагогического коллектива
колледжа можно считать следующие показатели:
1.
Выполнение комплексного плана воспитательной работы
(соотношение проведенных и запланированных мероприятий) составляет
.1%.
2.
Большая степень вовлеченности студентов в организацию и
проведение мероприятий воспитательного характера: только в колледже
проведено 16 студенческих массовых мероприятий, в которых принимали
участие в среднем 160-180 студентов. Данный количественный показатель
свидетельствует о заинтересованности, мотивированности студентов
колледжа к участию в общественной жизни учебного заведения, что в целом
способствует формированию и развитию социальных, профессиональных
компетенций студентов.
3.
Активное, результативное участие студентов колледжа в научнопрактической деятельности в колледже и за его пределами.
4.
Качественная организация спортивно-оздоровительной работы,
как на занятиях по физической культуре, так и в организации внеучебной
спортивной работы. Продолжена работа по повышению ответственности
студентов к занятиям физкультурой. Успешно проведены колледжные
турниры, команды СПК представлены на городских соревнованиях, внесены
и опробованы новые спортивные формы проведения традиционных
студенческих мероприятий: конкурса «Богатыри политеха», «А ну-ка,
девушки!».

5.
Успешная и результативная в отчетном учебном году работа
студенческого совета гостиницы СПК НИЯУ МИФИ в хорошем
взаимодействии с администрацией колледжа (зав.гостиницей Михайловой
И.А., воспитателем Ушмаевой И.В., зав.отделениями Терещенко Е.П.,
Суворовой О.Ю., Кобец Л.В., зам.директора по АХР Дубакиным А.С.,
директором Терещенко П.А.). Студсоветом гостиницы были инициированы
и успешно проведены студенческие мероприятия: Осенний бал, субботники,
выпуск стенгазет, конкурс «Самая чистая комната» и др. Данные факты
говорят о развитии традиций студенческого самоуправления.
6.
Анкетирование «Оценка деятельности классного руководителя
студентами группы» проведено в 30 студенческих группах, что значительно
превышает показатели прошлого года.
О недостатках организации воспитательной работы в СПК НИЯУ
МИФИ в 2014-2015 учебном году свидетельствуют следующие показатели:
1.
Не реализованы в полной мере традиционные для колледжа
мероприятия: конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик»,
мероприятия недели экономических дисциплин; команда колледжа не
приняла участие в районном фестивале КВН, в областном турнире по
интеллектуальным играм; не реализован студенческий проект «Долой
серость!». Не проведены спортивные мероприятия (турнир по волейболу,
турнир по настольному теннису) для студентов, проживающих в гостинице
СПК НИЯУ МИФИ. Данные факты следует учитывать при планировании
воспитательных мероприятий в следующем учебном году.
2.
В связи с усложнившейся ситуацией в стране и за ее пределами в
сфере
межнациональных отношений, эктремистских проявлений,
увеличением числа фактов международного терроризма, следует признать
недостаточной работу с молодежью в направлении противодействия данным
влияниям. Отдельные мероприятия в данном направлении в колледже
проводятся, но необходимы более комплексные меры по воспитанию
толерантного сознания, профилактике экстремистских проявлений,
межнациональных конфликтов у студентов. Мероприятия по данному
направлению, запланированные в истекшем учебном году, реализованы
далеко не в полном объеме.
3.
В отчетном учебном году работа психологической службы была
организована менее системно, чем в предыдущем. Проведено меньше
психологических тренингов, диагностик и т.д. Данный факт объясняется как
объективными причинами, так и тем, что в колледже по-прежнему нет ставки
психолога. Данную работу осуществлял на 1\2 ставки преподаватель
общественных дисциплин. В следующем учебном году, в связи с
сокращением набора студентов, от услуг педагога-психолога придется
отказаться совсем, что не лучшим образом скажется на организации
воспитательного процесса.

4.
Не разработано новое положение о дежурстве групп по колледжу.
Была попытка внедрить дежурство не только бюджетных, но и коммерческих
групп. Но по-прежнему остается неясным вопрос об обязанностях дежурной
группы, об ответственности классного руководителя за организацию
дежурства группы. В связи с отсутствием набора бюджетных групп в 20162017 учебном году данный вопрос еще более обостряется и требует
детальной проработки.

Отчет составлен воспитателем СПК НИУ МИФИ Ушмаевой И.В.

