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Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному 

образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников 

зависит от общей культуры личности  

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе 

нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с молодежью, 

а также на основании локальных актов образовательного учреждения: 

осуществляется в соответствии с нормативными документами и 

положениями; Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом об 

образовании в РФ, Уставом колледжа. 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется 

актовый, спортивный и читальный залы, компьютерные классы, библиотека. 

При проведении мероприятий используются видеокамеры, фотоаппараты, 

проекторы. На сайт Губернского колледжа регулярно выносился 

информационный и фотоматериал о проведенных мероприятиях и 

достижениях.  

В основу реализации воспитательной системы колледжа положен 

программно-целевой подход.  

Реализуются профилактические программы «Скажи себе-нет!», 

«Здоровый образ жизни», психологические программы «Комфорт», Психолог 

и Я», целевые воспитательные программы: «Ты в этом мире», «Мы вместе». 

В колледже работает социально-психологическая служба. Основной 

целью которой является – социально-психологическое сопровождение 

обучающихся и налаживание эффективного взаимодействия с семьями. 

Основными направлениями работы являются: диагностика личности 

обучающихся и коллектива; коррекционно-развивающая деятельность; 
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консультативная деятельность по решению индивидуальных проблем 

личности и семьи; психологическое просвещение подростков, родителей и 

педагогов. В 2017-2018 учебном году была организована работа со 

студентами по взаимодействию в социальных сетях, проведены родительские 

собрания по теме «Профилактика экстремизма. Информация об интернет-

сообществах». 

Социально-психологической службой была проделана следующая 

работа: 

- размещение на сайте профилактических материалов в рамках 

операции «Подросток 2018»: 

- консультирование студентов для участия в профилактических 

конкурсах; 

- подготовка студентов для участия в студенческих научно-

практических конференциях; 

- участие в жюри конкурса «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- планирование и проведение совместных мероприятий со 

специалистами служб города; 

- размещение информации для родителей и социальных партнеров на 

сайте колледжа; 

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров 

профилактической тематики. 

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма. На 2017-2018 

учебный год был утвержден план работы по данному направлению. 

Заседания Совета профилактики- ежемесячно. В рамках профилактической 

работы сотрудниками ОДН Сызранского ЛО со студентами были проведены 

лекции по темам: «Пресечение правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, а также экстремисткой, расовой, национальной и 
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религиозной неприязни», «Профилактика наркомании в подростковой 

среде», «Профилактика травматизма на объектах железнодорожной 

инфраструктуры». 

 В колледже проводится комплекс мер по социальной защите 

обучающихся – ежемесячно выплачиваются академические стипендии, 

социальные стипендии обучающимся из малообеспеченных семей, детям-

сиротам и оставшимся без попечения родителей, оказывается 

единовременная материальная помощь. 

     Организуется позитивный досуг и социально значимая деятельность 

молодежи через участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

акциях и фестивалях различного направления. 

 Основными направлениями воспитательной работы педагогического 

коллектива являются: 

Волонтерская деятельность 

  Волонтерская деятельность ГБПОУ «ГК г.Сызрани» реализуется на 

основании Положения о центре развития добровольческого движения. 

Целью деятельности Центра развития волонтерского движения 

является социальная самореализация обучающихся путем ознакомления с 

различными видами социальной активности и вовлечение во Всемирное 

добровольческое движение. 

 За 2017-2018 учебный год волонтеры колледжа приняли участие в 

организации праздничных мероприятий в Юго-Западном районе г.о.Сызрань. 

в добровольческих акциях по различным направлениям деятельности в 

рамках городского молодежного проекта «Доброволец 2018»; в областной 

акции «Весенняя неделя добра 2018»; в городских акциях по благоустройству 

парков, лесопарковой зоны, «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти» 

«Марафон здоровья», «Бессмертный полк» и т.д. Ежегодно студенты 

колледжа принимают  участие в Областной олимпиаде  для волонтеров, 

работающих по профилактической программе «Свежий ветер». Также, в 
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феврале каждого года на базе колледжа проводятся творческие сборы, 

направленные на пропаганду ЗОЖ с участием специалистов Самарского 

центра социализации молодежи. В 2017-2018 учебном году данные сборы 

проходили с 25 по 26 февраля 2018г.  

Добровольческое объединение «Доброе сердце» ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» является активным участником  проектов и конкурсов 

различного уровня: 

- участие студентов в XVI Областном межрегиональном фестивале 

волонтеров, работающих по профилактической программе «Свежий ветер»      

(апрель 2018). Результат: дипломом за 3 место в номинации «Лучший 

волонтер года среди учащихся учебных заведений среднего и начального 

профессионального образования» награждена студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Гриб Юлия. 

 -   Участие  в международном проекте «Единый мир» с 19.07.2017г. по 

25.07.2017г. в рамках Федеральной программы Российско-Германских 

молодежных обменов по вовлечению молодежи в волонтерскую 

деятельность, а также сохранению и бережному отношению к 

историческому, культурному и природному наследию на территории 

Самарской области 

- 20 волонтеров колледжа летом приняло  участие в Межрегиональной 

добровольческой акции «Мы вместе», которая проходит на территории 

Республики Крым. 

- в декабре 2017г. студенты колледжа приняли участие в Областном форуме 

добровольцев, который проходил в г.Самара. Лучшие добровольцы колледжа 

были награждены благодарственными письмами Самарского центра развития 

добровольчества  

В сентябре 2017 года, в день празднования 334-летия г.Сызрани 

добровольцы  колледжа приняли участие в подведении итогов трудового 

сезона «Трудовое лето – родному городу» в рамках городского молодежного 
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проекта «Старт к успеху». ГБПОУ «ГК г.Сызрани» был награжден 

Благодарственным письмом Главы г.о.Сызрань за активное участие в данном 

проекте. 

В 2017-2018 учебном году были реализованы совместные проекты с 

городской общественной организацией «Сила воли» и с общественной 

организацией «Добровольцы милосердия» при Свято-вознесенском 

сызранском мужском монастыре. 

 С мая по июнь 2018г. 12 студентов ГБПОУ «ГК г.Сызрани» приняли 

участи в качестве волонтера на Чемпионате мира по футболу. 

Творческая деятельность 

      В Губернском колледже реализуются программы дополнительного 

образования. 80% учащихся колледжа охвачены деятельностью системы 

дополнительного образования. В профилях проводятся традиционные 

мероприятия: «День знаний», «День здоровья», «Посвящение в студенты», 

«День учителя», «КВН» и т.д. Периодичность проведения профильных 

мероприятий – ежемесячно.  

В 2017-2018 учебном году студенты колледжа приняли участие: 

- в Областном конкурсе по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года 2017». 

Результат: сертификатом участника в номинации «Доброволец года» 

награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Панова Мария, дипломом 

лауреата в номинации «Студенческий лидер ССУза» награждены студентки 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Хороброва Юлия и Марченко Татьяна; Лауретом в 

номинации «Студенческий лидер ССУза» стал студент ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Калачев Павел; благодарственным письмом за помощь в 

организации и проведении областного конкурса «Студент года 2017» 

награжден директор ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Салугин П.В., заместитель 

директора по УВР Орлова Т.С.; педагог-организатор Ларин И.В., 

преподаватель Юренкова В.С. 
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-  в городском фестивале «Молодежная весна – 2018»; 

- в городском конкурсе солдатской песни «Виктория». Результат: дипломом 

лауреата  2 степени награждены  студенты ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Панова 

Мария  и  Кутнаева Алина; 

- в городском митинге, посвященный 75-летию подвига летчика Николая 

Шутова; 

- в городском конкурсе «Сызранская красавица». Результат: 3 место заняла 

студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Краснова Полина; 

- в Областном конкурсе чтецов «Нас водила молодость…», посвященный 

100-летию ВЛКСМ; 

- во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 В рамках культурно-массовой работы в 2017-2018 учебном году 

студенты колледжа посещали спектакли Сызранского Драматического театра 

им.А.Н.Толстого, музеи, выставочный зал г.о.Сызрань, библиотеки и др. 

5 апреля  2018 года в Губернском колледже состоялось традиционное 

мероприятие для выпускников общеобразовательных учреждений «Колледж. 

Профессия. Успех ». В мероприятии приняли участие педагоги, 

обучающиеся, выпускники Губернского колледжа разных лет; представители 

работодателей; родители учащихся 9 классов, педагоги образовательных 

организаций. Учащиеся побывали на интерактивных площадках «Сделай 

свой выбор», «Я в будущем!», «Профессия – это…». Желающие прошли 

экспресс-тестирование «Кем быть?». 

С 28 по 29 мая 2018г. студенты колледжа приняли участие в городском 

семинаре «Спектр возможностей». 

Научно-исследовательская деятельность 

1. В феврале 2018 года на базе социально-педагогического профиля 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» прошла конференция в честь Дня Российской 

Науки. 
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2. В мае 2018 года на базе технического профиля прошла региональная 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения русского писателя, 

публициста, историка, общественного и политического деятеля, лауреата 

Нобелевской премии по литературе А.И.Солженицына. 

3. Участие студента ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Пупышева Василия во 

Всероссийском молодежном форуме «Александрова гора» с 14 – 23 июля 

2017г., который проходил на территории Национального парка «Плещеево 

озеро» Ярославской области. 

4. Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Результат: дипломом за 2 

место по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ награжден 

Шкунов Сергей (наставник Чебуренкова Н.В.); дипломом  за 2 место по 

компетенции «Промышленная автоматика» награжден Прибытько Антон       

(наставник Тесленко Р.Х.); дипломом за 2 место по компетенции 

«Преподавание в младших классах» награждена Ухаткина Елена ( наставник 

Юренкова В.С.), дипломом за 3 место по компетенции «Дошкольное 

воспитание» награждена Быкова Елена ( наставник Федорович Е.В.) 

5. Участие в городском конкурсе социальных проектов «Моя инициатива». Результат: 

дипломом лауреата награждены студенты ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Алексуткина Валерия 

и Калачев Павел. 

6. Участие в Общероссийской конференции «Погружаясь в мир науки». Результат: 

Почетной грамотой за участие награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Амплеева 

Арина. 

7. Участие студентов в Международной олимпиаде «Зима  2018» проекта 

«Инфоурок». Результат: дипломом за 3 место награждены студенты ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» Житлова П., Воронова Ю., Тряшина К 

8. Участие студентов колледжа в Региональной научно-технической 

конференции на базе АО «Сызранский НПЗ». Результат: дипломом за 1 место 

награждены студенты колледжа Спирин В.А. и Владимиров М.С. 
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9. Участие студентов колледжа в Областном конкурсе творческих работ 

«Выборы глазами молодых, номинация «Рисунок». Результат: дипломом за 1 

место награждена студентка колледжа Петишкина Д.   

Спортивная деятельность 

В сентябре 2017 года ГБПОУ «ГК г.Сызрани» награжден дипломом за 

3 место Всероссийского конкурса «Займись спортом! Участвуй в ГТО» в 

номинации «Лучший проект по продвижению ВФСК ГТО среди целевых 

социальных групп населения. 

С 8 по 11 сентября 2017 года в ФОКе «Надежда» прошел 19 Областной 

фестиваль «Здоровье, спорт и творчество». В торжественной церемонии 

открытия принимали участие студенты-волонтеры колледжа, а также 

студенты-участники соревнований по различным видам спорта: самбо, бокс, 

волейбол и т.д. 

С 29 января по 1 апреля 2018г. ГБПОУ «ГК г.Сызрани» совместно с 

«Роснефть – Арена» г.о.Сызрань был реализован социальный проект 

«Спортивная молодежь – здоровая нация». Также, в общежитиях колледжа в 

рамках городского проекта «Студенческий практикум здоровья» прошли 

профилактические мероприятия «Зарядись позитивом!» 

- Участие в городской Легкоатлетической эстафете. Результат: грамота за 1 

место награждена команда ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

- Участие в городских соревнованиях среди женских команд по волейболу. 

Результат: грамотой за 1 место в Кубке города среде женских команд по 

волейболу награждена команда ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

- Участие в Областной Спартакиаде учащихся учреждений среднего 

профессионального образования по 8 видам спорта. Результат: 5 место из 38. 

- Участие в городской спартакиаде учреждений профессионального 

образования по лыжным гонкам (эстафета). Результат: грамотой за первое 

место  награждена команда девушек  ГБПОУ «ГК г. Сызрани»;  

- участие в городском этапе Всероссийской гонки «Лыжня России» 
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 По результат городской спартакиады сборная команда ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» стала обладателем кубка и победителем среди средне-

профессиональных и высших учебных заведений. 

 В июне 2018г. для студентов 3 курсов прошли учебные сборы по 

основам военной службы на базе воинской железнодорожной части 

г.о.Сызрань. 

Студенческое самоуправление 

Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется через 

реализацию  воспитательных программ «К вершинам лидерства», «Активный 

студент- успешная карьера». В феврале 2018г. на базе строительного 

профиля  совместно со специалистами «Центра социализации молодежи» 

(г.Самара) прошли творческие сборы для студенческих советов всех 

профилей.  

Члены студенческого совета приняли участие в организации и 

проведении совместного мероприятия с Западным управлением Самарской 

области «День профессий»; организация и участие в окружной читательской 

конференции «День православной книги», организаторами и участниками 

различных акций по добровольчеству. Все ребята отмечены 

благодарственными письмами от администрации  колледжа, города и 

области.  Председатель информационного сектора Мария Панова приняла 

участие в Областном проекте «Молодежный кадровый резерв Самарской 

области». 

 В 2018 г. обучающиеся  колледжа приняли участие в Молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «IВолга». Было представлено 12 

проектов по профилю «Поколение добра», «Спорт», «Культурный бум».  

В сентябре 2017 года был создан орган студенческого самоуправления 

Совет старост. Председателем назначена студентка социально-

педагогического профиля Будникова Ангелина. 
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За 2017-2018 учебный год Совет старост принял участие: 

- в семинаре по обучению председателей Советов Старост 

образовательных учреждений Самарской области; 

-  в собраниях старост учебных групп ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

- в Областном проекте «Точка роста»; 

- в культурно-массовом мероприятии: экскурсия в г.Пензу ( с.Тарханы); 

-в Областном семинаре по обучению старост образовательных 

учреждений Самарской области на базе отдыха «Циолковский»; 

- в Областном студенческом форуме «Лидерство. Стратегия. Успех». 

В марте-апреле 2018 года студенты приняли участие в очном туре 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», направленном на повышение правовой грамотности и 

электоральной активности молодежи. Данный конкурс проходил в Санкт-

Петербурге. Результат: дипломом лауреата 2 степени и памятным подарком в 

виде Сертификата на право участия в программе Всероссийского военно-

исторического лагеря «Бородино – 2018» награждена студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Краснова Полина. 

В апреле 2018 года общежития колледжа приняли участие в городском 

конкурсе студенческих общежитий учебных заведений г.о.Сызрань. 

Результат: дипломом 1 степени в номинации «Наш студенческий дом» 

награждено общежитие строительного профиля. Общежитие социально-

педагогического профиля стало победителем в номинации «Верность 

традициям».  

В мае 2018г. члены студенческого совета приняли участие в  

Областном конкурсе по присуждению именной премии Губернатора 

Самарской области для одаренных детей и подростков. Результат: дипломом 

победителя в номинации «Социально-значимая деятельность» награждена 

студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Панова М.Д. 
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Ежегодно студенты колледжа принимают участие  

- в городском молодежном проекте «Кубок Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения г.о.Сызрань «Патриот 2017» 

- в Областном смотре-конкурсе общежитий СПО «Наш студенческий дом – 

2018».  

- в Областных школьных Крилло-Мефодиевских чтениях, г.Самара.  

-в Межмуниципальной молодежной научно-практической конференции 

«Молодежная наука – XXI веку».  

Благодарственным письмом от Сызранской городской молодежной 

общественной организации инвалидов «Сила воли» за эффективное 

сотрудничество в процессе социализации молодых людей с инвалидностью 

награжден коллектив ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

Воспитательная работа ведется по профилактике асоциальных явлений. 

В рамках реализации годового плана профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ «ГК г.Сызрани», организуется 

сотрудничество со специалистами различных учреждений города: МУ МВД 

России «Сызранское», Сызранский МРО УФСКН России по Самарской 

области, Центр социальной помощи семье и детям «Семья», 

Наркологический диспансер. Специалисты и сотрудники данных учреждений 

привлекаются для проведения профилактических бесед с обучающимися. 

Реализация творческого потенциала студентов, их личностно-

профессиональное становление проходит через участие в совместных 

мероприятиях с городскими учреждениями. 

Формирование и продвижение позитивного имиджа Губернского 

колледжа как средства повышения конкурентоспособности и 

привлекательности на рынке труда и образовательных услуг ведется по 

следующим направлениям: 
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- взаимодействие с образовательными учреждениями города и области 

( профориентационная работа) 

 работа с родителями (родительский всеобуч, День открытых дверей);  

 отражение результатов деятельности в средствах массовой 

информации;  

 участие педагогов в качестве руководителей творческих работ 

обучающихся на конкурсах и конференциях; 

 совместное участие в проведении акций в рамках празднования Дня 

России, День молодежи, День туризма  и других мероприятий с МБУ 

«Дом молодежи» 

 взаимодействие с Управлением культуры Администрации г.о.Сызрань, 

Домами культуры, Управлением по спорту и физической культуре 

Администрации г.о.Сызрань, МБУ Драматический театр им. 

А.Н.Толстого,  ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Тяжмаш». 

           Успехи в данных видах деятельности обеспечивают сохранение и 

укрепление позитивного имиджа и авторитета ГБПОУ «ГК г.Сызрани» в 

городском сообществе. 

 

 

 

Заместитель директора  

по УВР ГБПОУ «ГК г.Сызрани»                                      Т.С.Орлова 
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