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1. Нормативные ссылки
Отчет разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
 Цели в области качества ГПОУ «КМК» на 2016 - 2017 учебный год. Утверждены
директором ГПОУ «КМК» 09.09.2016 г.
 КП «Воспитательная работа»
 Должностная инструкция педагога - организатора ГПОУ «КМК». Утверждена
директором ГПОУ «КМК» 16.01.2017 г.
 План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. Утвержден директором
ГПОУ «КМК» 05.09.2016г.
2. Используемые сокращения
В документе используются следующие сокращения:
ВР – воспитательная работа
ГПОУ «КМК» - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский медицинский колледж»
КД – корректирующие действия
КП – карта процесса
КТД – коллективное творческое дело
МО – методическое объединение
ПР СМК – представитель руководства по системе менеджмента качества
3. Цель работы: создание условий для всестороннего развития социально-активной
личности студента, сочетающей в себе гражданскую зрелость, творческую
индивидуальность и высокие нравственные качества, способной к самореализации и
успешной адаптации к условиям современного общества и рынка труда.
4. Задачи работы:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

2016-2017

Обеспечение эффективного управления процессом «Воспитательная работа».
Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса в
ГПОУ «КМК».
Организация и контроль деятельности кураторов учебных групп.
Организация и развитие студенческого самоуправления.
Обеспечение сотрудничества и партнерства ГПОУ «КМК» по вопросам
воспитания, профориентации и трудоустройства с различными социальными
институтами.
Обеспечение социальной поддержки и психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
Обеспечение мониторинга, измерения и анализа качества воспитательной работы, в
том числе удовлетворенности студентов и кураторов учебных групп.
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5. Отчѐт
Содержание
деятельности

%
Примечания
выполнения
1. Планирование воспитательной работы – 100,0%
1.1. Разработка Целей по
20.06.2016г. разработаны Цели
100,0%
Дело 05-02
качеству по процессу
в области качества по процессу
«Воспитательная работа» «Воспитательная работа»;
на 2016 – 2017 учебный
- 04.08.2016г. проверены ПР
год
СМК;
- 09.09.2016г. утверждены
директором ГПОУ «КМК»
1.2. Составление и
20.06.2017г. составлен годовой
100,0%
Дело 05-07
утверждение годового
план воспитательной работы на
плана воспитательной
2017-2018 учебный год
работы на 2017-2018
учебный год
1.3. Составление и
20.06.2017г. составлены
100,0%
Дело 05-09
утверждение годовых
годовые планы работы
Дело 05-12
планов работы
Студенческого совета,
Дело 05-15
Студенческого совета,
Социальной комиссии,
Дело 05-18
опекунского совета, МО
волонтерского отряда, Совета
Дело 05-23
кураторов учебных групп, профилактики
волонтерского отряда на
правонарушений, МО
2017 – 2018 учебный год
кураторов учебных групп
1.4. Составление и
19.01.2017г. составлены
100,0%
утверждение годового
годовые планы ВР кураторов
плана ВР куратора
учебных групп в соответствии
учебной группы на 2016 – установленной формой
2017 учебный год
Проверены ПО
1.5. Составление и
01.09.2016г. составлен график
100,0%
утверждение графика
лектория по ЗОЖ
лектория по ЗОЖ
- 01.09.2016г. утвержден
директором ГПОУ «КМК»
2. Нормативное обеспечение воспитательного процесса – 100,0%
2.1. Разработка
01.09.2016г. рассмотрено на
100,0%
Дело 05-01
Программы развития
заседании Координационного
ГПОУ «КМК» на 2016совета по качеству Протокол
2020 годы
№1 от 01.09.2016г.
- 01.09.2016г. утверждено
директором ГПОУ «КМК»
2.2. Разработка
22.12.2016г. разработана
100,0%
Дело 05-01
Концепции
Концепция воспитательной
воспитательной работы
работы ГПОУ «КМК» на 2016ГПОУ «КМК» на 20162020 годы
2020 годы
- 23.12.2016г. проверено ПР
СМК;
- 29.12.2016г. утверждено

2016-2017

Отчет о выполнении
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директором ГПОУ «КМК»
22.12.2016г. разработана
Программа воспитательной
работы ГПОУ «КМК» на 20162020 годы
- 23.12.2016г. проверено ПР
СМК;
- 29.12.2016г. утверждено
директором ГПОУ «КМК»
2.4. Разработка
27.12.2016г. разработана
Программы психологоПрограмма психологопедагогического
педагогического
сопровождения
сопровождения
профессиональнопрофессионально-личностного
личностного развития
развития обучающихся
обучающихся
- 27.12.2016г. проверено ПР
СМК;
- 09.01.2017г. утверждено
директором ГПОУ «КМК»
2.5. Разработка
16.01.2017г. разработано
Положения о кружковой
Положение о кружковой работе
работе
- 17.01.2017г. проверено ПР
СМК;
- 19.01.2017г. утверждено
директором ГПОУ «КМК»
2.6. Разработка
27.12.2016г. разработано
Положения о социальной
Положение о социальной
поддержке студентов из
поддержке студентов из числа
числа детей-сирот и детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения оставшихся без попечения
родителей
родителей
- 27.12.2016г. проверено ПР
СМК;
- 09.01.2017г. утверждено
директором ГПОУ «КМК»
2.7. Актуализация
26.12.2016г. актуализировано
Положения о
Положение о стипендиальном
стипендиальном
обеспечении студентов
обеспечении студентов
- 27.12.2016г. проверено ПР
СМК;
- 09.01.2017г. утверждено
директором ГПОУ «КМК»
2.8. Актуализация Правил 20.06.2016г. актуализированы
внутреннего распорядка
Правила внутреннего
для студентов
распорядка для студентов
- 21.06.2016г. согласованы с ПР
СМК;
- 23.06.2016г. утверждены
2.3. Разработка
Программы
воспитательной работы
ГПОУ «КМК» на 20162020 годы

2016-2017

100,0%

Дело 05-01

100,0%

Дело 05-01

100,0%

Вне плана
Дело 05-01

100,0%

Вне плана
Дело 05-01

100,0%

Дело 05-01

100,0%

Дело 05-01
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директором ГПОУ «КМК»
20.06.2016г. разработан
100,0%
Дело 05-01
Этический кодекс студента
ГПОУ «КМК»
- 21.06.2016г. согласован с ПР
СМК;
- 23.06.2016г. утвержден
директором ГПОУ «КМК»
2.10. Разработка шаблона 09.01.2017г. разработан шаблон
100,0%
годового плана ВР
годового плана ВР куратора
куратора учебной группы учебной группы
15.12.2016г. рассмотрен на
заседании МО кураторов
учебных групп
Протокол №3 от 15.12.2016г.
2.11. Разработка шаблона 09.01.2017г. разработан шаблон
100,0%
годового отчета ВР
годового отчета о ВР куратора
куратора учебной группы учебной группы
01.06.2017г. рассмотрен на
заседании МО кураторов
учебных групп
Протокол №6 от 01.06.2017г.
2.12. Разработка шаблона 04.09.2016г. разработан шаблон
100,0%
социальносоциально-психологический
психологического
паспорт учебной группы
паспорта учебной группы 08.09.2016г. рассмотрен на
заседании МО кураторов
учебных групп
Протокол №1 от 08.09.2016г.
2.13. Разработка анкеты
12.05.2017г. разработана анкета
100,0%
удовлетворенности
удовлетворенности студентов
студентов ВР
ВР
3. Методическое обеспечение воспитательной работы – 100,0%
3.1. Оказание
Своевременно и доступно
100,0%
методической помощи
оказана методическая помощь
ПС/кураторам учебных
ПС/кураторам учебных групп в
групп в разработке и
разработке и освоении
освоении воспитательных воспитательных программ и
программ и технологий
технологий
3.2. Участие в
08.12.2016г. участие в ПС
100,0%
организации и проведении «Выпускная квалификационная
педагогических советов:
работа как форма оценки
- «Выпускная
результатов освоения ППССЗ»
квалификационная работа
как форма оценки
результатов освоения
ППССЗ»;
- «Современные
27.04.2017г. организация и
100,0%
2.9. Разработка
Этического кодекса
студента ГПОУ «КМК»

2016-2017
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воспитательные
технологии и
возможности их
внедрения в
воспитательный процесс»

проведение ПС «Современные
воспитательные технологии и
возможности их внедрения в
воспитательный процесс»
Выполнение решений ПС:
- разработка методического
пособия «Современные
воспитательные технологии в
образовательной деятельности»
в срок до 07.09.2017г.
(ответственный: педагогорганизатор)
3.3. Разработка
24.11.2016г. педагогом100,0%
методических
психологом разработаны
рекомендации для
методические рекомендации
кураторов учебных групп для кураторов учебных групп
«Способы изучения
«Способы изучения социальносоциальнопсихологического климата в
психологического климата учебных группах»
в учебных группах»
3.4. Разработка
15.12.2017г. педагогом100,0%
Вне плана
методических
организатором разработаны
рекомендации для
методические рекомендации
кураторов учебных групп для кураторов учебных групп
«Организация
«Организация воспитательной
воспитательной работы в
работы в учебной группе»
учебной группе»
3.5. Разработка памятки
01.05.2017г. разработана
100,0%
Вне плана
«Духовно-нравственное
памятка «Духовновоспитание» для
нравственное воспитание» для
кураторов групп
кураторов групп
4. Организация деятельности кураторов учебных групп – 100,0%
4.1. Подготовка проекта
Приказ № 83 от 01.09.2016г. о
100,0%
приказа о назначении
назначении кураторов учебных
кураторов учебных групп групп
4.2. Организация и
Организация и ведение ВР в
100,0%
Дело 05-07
ведение ВР в группах
группах осуществлялись в
соответствии с планом ВР
4.3. Ведение
Все кураторы учебных групп до
100,0%
методической папки
25.12.2016г.
кураторов учебных групп систематизировали содержание
методических папок куратора в
соответствии с предложенным
шаблоном
4.4. Организация
Было проведено 6 заседаний
100,0%
Дело 05-09
деятельности МО
МО кураторов учебных групп
кураторов учебных групп Годовой план работы МО
кураторов учебных групп

2016-2017
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выполнен в достаточном
объеме – 96,3%
5. Организация и развитие студенческого самоуправления – 100,0%
5.1. Выборы Совета групп 01.09.2016г. на собраниях в
100,0%
и распределение
учебных группах проведены
общественных поручений выборы Совета групп и
в группе
распределение общественных
поручений в группе
5.2. Организация отчетно- 22.09.2016г. организована и
100,0%
выборной студенческой
проведена отчетно-выборная
конференции
студенческая конференция.
Сформирован состав
Студенческого совета на 20162017 учебный год.
Протокол №1 от 22.09.2016г.
Приказ №89 от 01.09.2016г.
О создании Студенческого
совета
5.3. Организация и
Годовой план работы
100,0%
Дело 05-12
осуществление
Студенческого совета выполнен
деятельности
в полном объеме – 100,0%
Студенческого совета
6. Организация и проведение внутриколледжных воспитательных мероприятий – 95,7%
6.1. Организация и
Организованы и проведены
92,3%
проведение КТД:
КТД:
- День Здоровья;
16.09.2016г. – День Здоровья
- Посвящение в студенты; 28.10.2016г. - посвящение в
- Праздничная программа студенты;
«От всей души»,
07.10.2016г. - праздничная
посвященная Дню
программа «От всей души»,
учителя;
посвященная Дню учителя;
- Акция милосердия,
25.10.2016г. - День открытых
посвященная Дню
дверей;
пожилого человека;
25.11.2016г. - День матери;
- День матери;
Весенняя спартакиада:
- День открытых дверей;
-28.01.2017г. – соревнования по
- Операция «Чистый
шашкам и дартсу;
двор»;
- 18.03.2017г. спортивные
- Праздник «Салют,
соревнования по стрельбе из
Победа!»;
пневматического оружия
- Последний звонок
03.02.2017г. День студента
26.03.2017г. Праздничный
Вне плана
концерт «Доброта для души»
17.05.2017г. - операция
«Чистый двор»
05.05.2017г. – Праздник «Салют
Победа»
23.06.2017г. - Последний звонок

2016-2017
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(не менее 7 мероприятий в год)
Не проведена акция
милосердия, посвященная Дню
пожилого человека по причине
не предоставления информации
ГУСО «КСРЦ для
несовершеннолетних
«Доброта»
Годовой план работы
волонтерского отряда выполнен
в достаточном объеме – 95,2%

6.2. Организация и
100,0%
Дело 05-15
осуществление
деятельности
волонтерского отряда
7. Обеспечение сохранности контингента обучающихся – 89,0%
7.1. Индивидуальные
Своевременно проводились
100,0%
беседы со студентами,
индивидуальные беседы со
имеющими
студентами, имеющими
академическую
академическую задолженность
задолженность и пропуски и пропуски без уважительной
без уважительной
причины
причины
Количество занятий,
67,0%
пропущенных без
уважительной причины в
течение 2016-2017 учебного
года, понизилось по сравнению
с показателем 2015-2016
учебного года на 6,7%
7.2. Индивидуальные
Своевременно проводились
100,0%
беседы с родителями
индивидуальные беседы с
студентов, имеющих
родителями студентов,
академическую
имеющих академическую
задолженность и пропуски задолженность и пропуски без
без уважительной
уважительной причины
причины
Количество занятий,
67,0%
пропущенных без
уважительной причины в
течение 2016-2017 учебного
года, понизилось по сравнению
с показателем 2015-2016
учебного года на 6,7%
7.3. Контроль
Своевременно проводился
100,0%
посещаемости студентами контроль посещаемости
учебных занятий
студентами учебных занятий
Наличие ежемесячных отчетов
о посещаемости учебных
занятий в полном объеме
7.4. Анализ посещаемости Своевременность проводился
100,0%
учебных занятий
анализ посещаемости учебных

2016-2017
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студентами

занятий студентами.
Наличие записей о результатах
анализа в полном объеме.
8. Развитие сотрудничества и социального партнерства в воспитательной работе – 100,0%
8.1. Организация участия
Организовано сотрудничество с
100,0%
студентов в мероприятиях Комитетом по делам молодежи
различного уровня
г. Краснокаменска и
(соревнованиях,
Краснокаменского района.
конкурсах, конференциях, Вовлеченность студентов в
100,0%
акциях и др.)
занятия творческих студий,
спортивных секций и
объединений составила 17,4%
студентов очной формы
обучения (не менее 15%)
Участие в мероприятиях
100,0%
городского уровня – 25.
Количество призовых мест,
100,0%
дипломов, благодарственных
писем – 25
8.2. Организация и
01.12.2016г. организация и
100,0%
проведение санитарнопроведение лекции «Серьезный
просветительной работы
разговор» (профилактика
среди учащихся СОШ и
заболевания ВИЧ/СПИД) в
НПО
МАОУ «СОШ №8» и МАОУ
«СОШ №7»
Наличие листов проведенных
лекций (ЗОЖ)
20.04.2017г. организация и
проведение лекции «Оказание
первой помощи при травмах» в
МАОУ «СОШ №8»
11.05.2017г. организация и
проведение лекции «Оказание
первой помощи при травмах» в
МАОУ «СОШ №7»
Наличие листов проведенных
лекций (ЗОЖ)

8.3. Организация встречи
с работниками военкомата
2016-2017

По объективным причинам не
проведены лекции по темам:
- «Профилактика нарушения
осанки»
- «Профилактика вредных
привычек»
- «Здоровое питание-залог
здоровья»
- 21.04.2017г. приняли участие
в социально-патриотической

100,0%
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по подготовке молодежи к
службе в рядах
Вооруженных сил
Российской Федерации

акции «День призывника» в
РДК «Строитель» (20 человек 204 группа)
- Составлен план проведения
учебных сборов на 2016-2017
учебный год для юношей
предвыпускных групп с
23.06.2017г. по 28.06.2017г. на
базе ГПОУ «КМК»
05.05.2017г. согласован с
военным комиссаром
Бернштейн И.Г.
Утвержден директором ГПОУ
«КМК»
9. Социальная поддержка обучающихся – 97,8%
9.1. Составление
25.09.2016г. составлены
100,0%
социальносоциально-психологические
психологических
паспорта учебных групп в
паспортов учебных групп соответствии с установленной
формой
9.2. Проведение заседаний Своевременно проведены
100,0%
Дело 05-26
стипендиальной комиссии заседания стипендиальной
комиссии в соответствии с
Положением о стипендиальном
обеспечении студентов.
Наличие требуемых записей в
полном объеме
9.3. Организация и
План работы Социальной
93,3%
осуществление
комиссии выполнен не в
деятельности Социальной полном объеме – 93,3%
комиссии
10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся – 97,2%
10.1. Психолого-педагогическое сопровождение студентов I курса в период адаптации –
100,0%
10.1.1. Изучение
В соответствии с планом
100,0%
Годовой отчѐт
психологических
работы педагога-психолога
педагогаособенностей студентов I были проведены следующие
психолога
курса:
виды психологической
- диагностика
диагностики студентов I курса:
эмоционального
благополучия (уровня
1) октябрь 2016 г. - диагностика
тревожности);
эмоционального благополучия
- диагностика уровня
(уровня тревожности);
общих мыслительных
диагностика уровня общих
способностей;
мыслительных способностей;
- диагностика учебной
диагностика эмоционального
мотивации
фона; диагностика мотивации
учения

2016-2017
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10.1.2. Организация и
проведение психологопедагогических
консилиумов:
- «Особенности адаптации
студентовпервокурсников»;

2) март 2017 г. - диагностика
эмоционального благополучия
(уровня тревожности);
диагностика эмоционального
фона
Обработанные результаты
диагностики представлены в
справках – 31 справка
Результаты диагностики
психологических особенностей
студентов I курса доведены до
сведения ПС, кураторов,
администрации в ходе
психолого-педагогических
консилиумов
Проведены психологопедагогические консилиумы

100,0%

Годовой отчѐт
педагогапсихолога

06.10.2016г.
Выполнение решений:
- учет полученной информации
и рекомендаций в
образовательном процессе
- «Адаптация студентов I
13.04.2017г.
курса к условиям учебно- Выполнение решений:
воспитательного процесса - учет полученной информации
ГПОУ «КМК»
и рекомендаций в
образовательном процессе
10.1.3. Адаптационные
С целью обеспечения
100,0%
беседы со студентами I
психологических условий для
курса
благоприятной адаптации в
течение 2016 – 2017 учебного
года проводились
неоднократные
индивидуальные и групповые
адаптационные беседы со
студентами I курса
10.1.4. Разработка памятки 24.10.2016г. разработана
100,0%
первокурсника
памятка первокурсника
10.2. Просветительско-профилактическая деятельность – 94,4%
10.2.1. Урок
В сентябре 2016 г. проведен
100,0%
Годовой отчет
нравственности «Встреча
урок нравственности: Встреча
заведующего
поколений», посвященный поколений «Мудрости
библиотекой
Году Добра (совместно с
печальные глаза» совместно с
городской библиотекой
городской библиотекой №2 для
№2)
студентов первого курса ГПОУ
«КМК» (18 человек)

2016-2017
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10.2.2. Встреча с поэтомпрозаиком Забайкалья Е.
Стефанович

10.2.3. Тематический час
для студентов 1 курса
«Медицина в
изобразительном
искусстве от Античности
до начала ХХ века»
10.2.4. Изучение
социальной
адаптированности и
эмоционального
благополучия студентов
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
10.2.5. Тематическое
мероприятие,
посвященное Всемирному
дню борьбы со СПИД

В ноябре 2016г. совместно с
городской библиотекой №2 для
студентов 104 группы (20
человек) проведено
информационное мероприятие с
ознакомлением творчества
поэта, прозаика Е. Стефанович
В ноябре 2016г. со студентами,
проживающими в общежитии
(31 человек), проведен
тематический час «Медицина в
изобразительном искусстве от
Античности до начала ХХ века»
В ноябре 2016г., марте 2017г.
проведена диагностика
социальной адаптированности и
эмоционального благополучия
студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Не проведено тематическое
мероприятие, посвященное
Всемирному дню борьбы со
СПИД по причине карантина в
группах первого курса
10.2.6. Тематическая
31 марта 2017г. со студентами,
беседа-диалог «Дурманпроживающими в общежитии
трава» (1 марта –
(15 человек) проведена
Всемирный день борьбы с тематическая конференция
наркоманией)
«Молодежь и проблемы века»,
Совместно с городской
посвященная Всемирному Дню
библиотекой №2
борьбы с наркоманией
10.2.7. Участие студентов В течение 2016-2017 учебного
в спортивных
года студенты принимали
соревнованиях,
участие в 8 спортивных
спартакиаде по военносоревнованиях, спартакиадах по
прикладным и
военно-прикладным и
техническим видам спорта техническим видам спорта;
4 грамоты за занятое 1 место
2 грамоты за занятое 2 место
5 грамот за занятое 3 место
10.2.8. Организация
08.02.2017 г. проведено
правовых бесед с
мероприятие «Вред курения,
привлечением работников наркомании», а также
ГРОВД, инспектором
информационная беседа по
ПДН
предупреждению
правонарушений и

2016-2017

100,0%

Годовой отчет
заведующего
библиотекой

100,0%

Годовой отчет
заведующего
библиотекой

100,0%

Годовой отчѐт
педагогапсихолога

-

Годовой отчет
заведующего
библиотекой

100,0%

Годовой отчет
заведующего
библиотекой,
заведующего
общежитием

100,0%

50,0%
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преступлений для
несовершеннолетних
обучающихся колледжа
старшим инспектором ПДН
Кузнецовой Кристиной
Геннадьевной (40 обучающихся
104 и 106 групп)
Не организована правовая
беседа с привлечением
работников ГРОВД
10.2.9. Разработка
27.12.2016г. разработана
100,0%
Дело 05-01
программы психологоПрограмма психологопедагогического
педагогического
сопровождения
сопровождения
обучающихся ГПОУ
профессионально-личностного
«КМК»
развития обучающихся;
- 09.01.2017г. утверждена
директором ГПОУ «КМК»
10.2.10. Разработка
В ноябре 2016г. была
100,0%
страницы воспитательной разработана страница
работы на сайте ГПОУ
воспитательной работы на
«КМК»
сайте ГПОУ «КМК»
В течение 2016-2017 учебного
года актуализировалась и
пополнялась информация на
сайте
11. Мониторинг, измерение и анализ воспитательной работы – 99,6%
11.1. Изучение
11-27 мая 2017 г. изучение
100,0%
Дело 05-04
удовлетворенности
удовлетворенности студентов
студентов качеством
качеством внеучебной
воспитательной работы в
деятельности в колледже (211
колледже
человек)
11.2. Анализ
30.05.2017г. проведен анализ
100,0%
Дело 05-04
удовлетворенности
удовлетворенности студентов
студентов качеством
качеством внеучебной
воспитательной работы в
деятельности в колледже
колледже
Уровень удовлетворенности
100,0%
студентов качеством
внеучебной деятельности в
колледже составил 4,5% (выше
среднего)
11.3. Изучение и анализ
27.05.2017г. изучение
100,0%
Дело 05-04
удовлетворенности ПС
удовлетворенности кураторов
содержанием и качеством содержанием и качеством
воспитательной работы в
воспитательной работы в
колледже
колледже (13 человек)
02.06.2017г. поведен анализ
100,0%

2016-2017

Стр. 14 из 27

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ОТЧЕТ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

11.4. Составление
годового отчета о ВР
куратора учебной группы
за 2016-2017 учебный год

11.5. Составление
годового отчета о работе
Социальной комиссии за
2016-2017 учебный год
11.6. Составление
годового отчета о работе
Студенческого совета за
2016-2017 учебный год
11.7. Составление
годового отчета о работе
волонтерского отряда

11.8. Составление
годового отчета о работе
Совета профилактики
правонарушений за 20162017 учебный год
11.9. Составление
годового отчета о работе
МО кураторов учебных
групп за 2016-2017
учебный год
11.4. Составление
годового отчета о ВР
ГПОУ «КМК» за 20162017 учебный год

2016-2017

удовлетворенности кураторов
содержанием и качеством
воспитательной работы
Уровень удовлетворенности
педагогов работой МО
кураторов в колледже составил
4,8% (высокий)
20.06.2017г. в соответствии с
установленной формой
составлены годовые отчеты о
ВР куратора учебной группы
Степень реализации
запланированных действий –
92,3%
20.06.2017г. составлен годовой
отчет о работе Социальной
комиссии
Степень реализации
запланированных действий –
93,3%
20.06.2017г. составлен годовой
отчет о работе Студенческого
совета
Степень реализации
запланированных действий 100,0%
20.06.2017г. составлен годовой
отчет о работе волонтерского
отряда
Степень реализации
запланированных действий –
95,2%
20.06.2017г. составлен годовой
отчет о работе Совета
профилактики правонарушений
Степень реализации
запланированных действий –
90,0%
20.06.2017г. составлен годовой
отчет о работе МО кураторов
учебных групп
Степень реализации
запланированных действий –
96,3%
28.06.2017г. составлен годовой
отчет о ВР ГПОУ «КМК»

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Дело 05-19

93,3%

100,0%

Дело 05-13

100,0%

100,0%

Дело 05-16

100,0%

100,0%

Дело 05-24

100,0%

100,0%

Дело 05-10

100,0%

100,0%

Дело 05-08
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12. Управление процессом «Воспитательная работа» - 97,1 %
12.1. Актуализация Карты Карта процесса
100,0%
Дело 05-03
процесса «Воспитательная «Воспитательная работа»
работа»
актуализирована
12.2. Планирование и
Корректирующие действия по
79,7%
проведение
процессу, запланированные на
корректирующих
2016 – 2017 учебный год,
действий
выполнены на 79,7%
План КД на 2017 – 2018
учебный год составлен
28.06.2017 г.
12.3. Делопроизводство по Количество дел соответствует
воспитательной работе
Номенклатуре дел на 2017 г.
По результатам ВА
несоответствия не были
выявлены
12.4. Анализ
Анализ результативности
результативности
процесса проведен 28.06.2017 г.
процесса «Воспитательная Результативность процесса работа»
0,95
12.5. Анализ достижения
Анализ достижения Целей по
Целей по качеству на
качеству проведен 28.06.2017 г.
2016-2017 учебный год
Цели по качеству на 2016 - 2017
учебный год достигнуты на
97,5%
Степень реализации запланированных действий – 98,0%

100,0%

100,0%
100,0%

100,0%

Дело 05-05

100,0%

Дело 05-08

100,0%

6. Выводы
А) Воспитательная работа осуществлялась согласно плану на 2016-2017 учебный год.
Степень реализации запланированных действий – 98,0% - соответствует целевому
показателю (не менее 90,0% - 100,0%).
Б) В достаточном объеме реализованы:
 планирование воспитательной работы – 100,0%;
 нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса – 100,0%;
 организация деятельности кураторов учебных групп – 100,0%
 организация и развитие студенческого самоуправления – 100,0%;
 развитие сотрудничества и социального партнерства в воспитательной работе –
100,0%;
 социальная поддержка обучающихся – 97,8%;
 психолого-педагогическое сопровождение студентов – 100,0%;
 мониторинг, измерение и анализ воспитательной работы – 99,6%
В) Не в полном объеме реализованы следующие направления воспитательной работы:
 организация и проведение внутриколледжных воспитательных мероприятий–
95,7% (не проведена акция милосердия, посвященная Дню пожилого человека);

2016-2017
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 просветительско-профилактическая деятельность – 94,4% (не организована
правовая беседа с привлечением работников ГРОВД);
 обеспечение сохранности контингента обучающихся – 89,0% (количество занятий,
пропущенных без уважительной причины в течение 2016-2017 учебного года,
понизилось на 6,7 % по сравнению с показателем 2015-2016 учебного года).
 корректирующие действия по процессу, запланированные на 2016 – 2017 учебный
год, выполнены не в полном объеме - на 79,7%.
7. План корректирующих действий на 2016 – 2017 учебный год
Несоответствие / вид
несоответствия

Причина
несоответствия

Не проведена акция
милосердия, посвященная Дню
пожилого человека /
значительное

Не предоставлена
информация (списки
пожилых людей)
ГУСО «КСРЦ для
несовершеннолетних
«Доброта»
МО кураторов не
проведены по
объективным
причинам (замена
другим видом
деятельности)

Не проведено МО кураторов
учебных групп:
- «Формирование правовой
культуры и профилактика
правонарушений и
зависимостей среди студентов»
/ значительное
Не организована правовая
беседа с привлечением
работников ГРОВД /
значительное
Понижение количества
занятий, пропущенных без
уважительной причины на
6,7% (по сравнению с
показателем 2015-2016
учебного года) / значительное
Не оформлялся и не
актуализировался
информационный стенд
«Социальная комиссия» и
стенд Совета профилактики
правонарушений
Не в полном объеме проведены
кураторские часы в
соответствии с планами работы
кураторов в 2016 – 2017
учебном году / значительное

2016-2017

Коррекция / Корректирующие действия
(мероприятия / ответственные / сроки
исполнения)
Организация сотрудничества ГПОУ
«КМК» с ГУСО «КСРЦ для
несовершеннолетних «Доброта» / ПО / в
течение 2017 – 2018 учебного года
Проведение МО кураторов
«Формирование правовой культуры и
профилактика правонарушений и
зависимостей среди студентов» / ПО / в
соответствии с планом МО кураторов на
2017 – 2018 учебный год

Не сформирована
система
сотрудничества с
работниками ГРОВД
Низкий уровень
учебнопрофессиональной
мотивации
обучающихся

Проведение правового мероприятия с
привлечением работников ГРОВД / ПО / в
соответствии с планом ВР на 2017-2018
учебный год
Снижение количества пропусков без
уважительной причины на 10 % (по
сравнению с показателем 2016-2017
учебного года) / администрация, ПС / в
течение 2017 - 2018 учебного года

Отсутствие стенда

Приобретение и оформление
информационного стенда «Социальная
комиссия» и стенда Совета профилактики
правонарушений / директор, ПО / в
течение 2017 – 2018 учебного года

Кураторские часы не
проведены по
объективным
причинам
(подготовка к
государственной
аккредитации)

Проведение кураторских часов в 2017 –
2018 учебном году в полном объеме /
кураторы / в соответствии с планом
работы куратора на 2017 – 2018 учебный
год
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8. Предложения
А) Рассмотреть возможность оборудования кабинета Студенческого совета с целью
оптимизации деятельности членов Студенческого совета и педагога-организатора.
Б) С целью улучшения информационно-консультационной деятельности Социальной
комиссии и Совета профилактики правонарушений ГПОУ «КМК» приобрести и оформить
информационный стенд «Социальная комиссия» и «Профилактика правонарушений».
9. Приложение
Приложение А. Отчет о воспитательных мероприятиях 2016-2017 учебного года

2016-2017
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Приложение А
Отчет о воспитательных мероприятиях
2016 - 2017 учебный год
Цель: формирование конкурентоспособной и социально-активной личности студента,
способной к самореализации и успешной адаптации к условиям современного общества и
рынка труда.
Задачи:

формирование познавательных интересов и устойчивой положительной мотивации
к учебной и профессиональной деятельности;

развитие профессионально значимых личностных качеств (ответственность,
коммуникабельность, гуманность, толерантность и др.);

формирование гражданско-патриотических чувств и социальной ответственности;

раскрытие адаптивных возможностей личности;

развитие интеллектуальных и творческих способностей;

формирование мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию
здорового образа жизни.
Основные направления воспитательной деятельности:

профессионально-личностное воспитание

духовно-нравственное воспитание

гражданско-патриотическое воспитание

культурно-эстетическое воспитание

пропаганда здорового образа жизни
Отчет
Содержание деятельности

Отчет о выполнении

% выполнения

1. Профессионально-личностное воспитание – 92,1%
1.1. Организация и
28.10.2016г. организовано и
100,0%
проведение КТД
проведено КТД «Посвящение в
«Посвящение в студенты»
студенты» (ответственные:
студенты 304 группы Сестринское
дело, куратор Заярная Т.В.)
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
1.2. Тематический час для
В ноябре 2016г. со студентами,
100,0%
студентов 1 курса
проживающими в общежитии (31
«Медицина в
человек), проведен тематический
изобразительном искусстве
час «Медицина в изобразительном
от Античности до начала ХХ искусстве от Античности до
века»
начала ХХ века»
1.3. Организация и
25.10.2016г. организовано и
100,0%
проведение КТД «День
проведено КТД «День открытых
открытых дверей»
дверей» (ответственные: студенты
204 группы Сестринское дело, 103
и 203 групп Акушерское дело, 302
2016-2017

Формируемые
ОК
ОК
1,4,6,7,8,10,11

ОК 3,11,13

ОК 1,2,3,6,7,8,12
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1.4. Организация и
проведение конкурса
профессионального
мастерства на основе
формата World Skills
1.5. Студенческая научнопрактическая конференция
«Медицина XXI века»
1.6. Профессиональный
конкурс «Лучший по
профессии»

1.7. Участие в
профориентационных
беседах в школах города

1.8. Участие в Дне
профессий
естественно - научного
направления
в рамках работы
муниципального ресурсного
центра для организации
профориентационной
работы
среди старшеклассников
МАОУ «СОШ №7»
1.9. Организация встреч с
работниками практического
здравоохранения,
выпускниками ГПОУ
«КМК»
1.10. Проведение
тематических кураторских
часов:
- «Первый шаг к профессии»

2016-2017

группы Лечебное дело)
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
15.12.2016г. организован и
проведен конкурс
профессионального мастерства на
основе формата World Skills среди
студентов ГПОУ «КМК»
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
Не проведена студенческая НПК
«Медицина XXI века» по причине
отсутствия исследовательских
работ
14.04.2017г. организован и
проведен конкурс
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди
студентов выпускных групп
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
С 26.01.2017г.-12.04.2017г.
организованы и проведены
профориентационные беседы с 633
учащимся 8 СОШ г.
Краснокаменска
- 9 классы – 499 чел.
- 10 классы – 69 чел.
- 11 классы – 70 чел.
Наличие листов учета
профориентационных бесед
11.02.2017г. приняли участие в
Дне профессий
естественно - научного
направления среди
старшеклассников МАОУ «СОШ
№7».
Организована станция
«Медицинская» студентами 304
группы Сестринское дело, 203
группы Акушерское дело, 302
группы Лечебное дело
Наличие листа оценки работы
станции «Медицинская»
25.10.2016г. организовано и
проведено КТД «День открытых
дверей» с привлечением
выпускника ГПОУ «КМК» 2016 г.
Ануфриева Сергея
Кураторами групп проведены
кураторские часы на темы:
- «Почему я выбрал профессию
медицинского работника»

100,0%

ОК
1,2,3,4,8,9,10,12

0,0%

100,0%

ОК1-13

100,0%

ОК 1,2,3,6,7,8,12

100,0%
100,0%

ОК 1,2,3,6,7,8,12

100,0%
100,0%

ОК 1,6,8

50,0%

ОК 1,2,3,6,7,8,12
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- «Почему я выбрал
профессию медицинского
работника» и др.

1.11. Проведение бесед об
этике и деонтологии
медицинского работника
1.12. Организация и
проведение санитарнопросветительной работы
среди учащихся СОШ и
НПО

(Ушакова Ю.В.)
- «Первый шаг к профессии»
(Кирноз М.Г.)
- «Я выбираю здоровье»
(Голоулина О.В.)
- «Профессии всегда нужны»
(Терпугова С.В.)
Не все кураторы провели
кураторские часы на темы
профессионально-личностного
воспитания
Кураторами групп проведены
беседы об этике и деонтологии
медицинского работника
01.12.2016г. организация и
проведение лекции «Серьезный
разговор» (профилактика
заболевания ВИЧ/СПИД) в МАОУ
«СОШ №8» и МАОУ «СОШ №7»
Наличие листов проведенных
лекций (ЗОЖ)
20.04.2017г. организация и
проведение лекции «Оказание
первой помощи при травмах» в
МАОУ «СОШ №8»
11.05.2017г. организация и
проведение лекции «Оказание
первой помощи при травмах» в
МАОУ «СОШ №7»
Наличие листов проведенных
лекций (ЗОЖ)

1.13. День открытых дверей
«Никто не забыт»
(профилактический
медицинский осмотр
инвалидов, участников ВОВ,
воинов-интернационалистов,
ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС), совместно с ГУЗ «КБ
№4»
1.14. Организация и
проведение КТД

2016-2017

По объективным причинам не
проведены лекции по темам:
- «Профилактика нарушения
осанки»
- «Профилактика вредных
привычек»
- «Здоровое питание-залог
здоровья»
01.04.2017г. приняли участие в
акции День открытых дверей
«Никто не забыт» в ГУЗ «КБ №4»
(студенты 102 и 302 групп
Лечебное дело)

23.06.2017г. организовано и
проведено КТД «Последний

100,0%

ОК 1,3,6,10,11

100,0%

ОК 1,6,7,11,13

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

ОК 1-13

100,0%

ОК 1,6,7,8
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«Последний звонок»

звонок» студентами выпускных
групп
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
2. Духовно-нравственное воспитание – 83,3%
2.1. Знакомство с Уставом
01.09.2016г. кураторы групп
100,0%
ГПОУ «КМК», Правилами
ознакомили студентов с Уставом
внутреннего распорядка,
ГПОУ «КМК», Правилами
Этическим кодексом
внутреннего распорядка,
студентов, традициями,
Этическим кодексом студентов,
историей колледжа
традициями, историей колледжа
Наличие протоколов собраний в
учебных группах
2.2. Проведение
Кураторами групп проведены
50,%
тематических кураторских
кураторские часы на темы:
часов:
- «Национальная культура – душа
- «Все мы разные, но мы
человека» (Ушакова Ю.В.)
вместе» (16 ноября – День
- «С чего начинается Родина…»
толерантности)
(Кирноз М.Г.)
- «Терроризму – нет!»
- «Мастерская ценностных
- «Жить в мире с собой и
ориентаций» (Голоулина О.В.)
другими» и др
- «Толерантная личность»
(Иванова Н.В.)
- «Стремление к сотрудничеству,
поддержанию здорового духа
партнерства и равноправия»
(Терпугова С.В.)
Не все кураторы провели
кураторские часы на темы
духовно-нравственного
воспитания
2.3. Урок нравственности
В сентябре 2016 г. проведен урок
100,0%
«Встреча поколений»,
нравственности: Встреча
посвященный Году Добра
поколений «Мудрости печальные
(совместно с городской
глаза» совместно с городской
библиотекой №2)
библиотекой №2 для студентов
первого курса ГПОУ «КМК» (18
человек)
Наличие сценария мероприятия
2.4. Встреча с поэтомВ ноябре 2016г. совместно с
100,0%
прозаиком Забайкалья Е.
городской библиотекой №2 для
Стефанович
студентов 104 группы (20 человек)
проведено информационное
мероприятие с ознакомлением
творчества поэта, прозаика Е.
Стефанович
2.5. Акция милосердия,
Не проведена акция милосердия,
0,0%
посвященная Дню пожилого посвященная Дню пожилого
человека
человека по причине не
предоставления информации
ГУСО «КСРЦ для
несовершеннолетних «Доброта»
2.6. Организация и
25.11.2016г. организовано и
100,0%

2016-2017

ОК 1,10,11

ОК 1,10,11

ОК 1,10

ОК 10,11

ОК 4,6,7,10,11
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проведение КТД «День
матери»

проведено КТД «День матери»
(ответственные: студенты 204
группы Сестринское дело куратор
Варламова О.В.)
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
2.7. Привлечение студентов
Сформирован состав
100,0%
к волонтерскому движению
волонтерского отряда на 2016 –
2017 учебный год
- Приказ директора ГПОУ «КМК»
от 01.09.2016г. №92
О составе волонтерского отряда
(44 обучающихся колледжа)
2.8. Участие в
14.01.2017г. приняли участие в
100,0%
Рождественском
Рождественском
благотворительном концерте благотворительном концерте
«Материнство под светом
(студенты 104, 304 групп
Христовым» в ДК «Даурия» Сестринское дело, 106 группы
Акушерское дело, 302 группы
Лечебное дело)
3. Гражданско-патриотическое воспитание – 75,0%
3.1. Проведение
Кураторами групп проведены
50,0%
тематических кураторских
кураторские часы на темы:
часов:
- «Студенческая семья» (Ушакова
- «Государственные
Ю.В.)
праздники РФ»
- «День России» (Кирноз М.Г.)
- «Их имена прославили
- «Символика России» (Голулина
Россию»
О.В.)
- «Патриотизм. Что
- «День народного единства»
вкладывается в это понятие
(Иванова Н.В., Терпугова С.В.)
сегодня?»
Не все кураторы провели
- «День народного единства» кураторские часы на темы
- «Студенческая семья» и др. гражданско-патриотического
воспитания
3.2. Организация встречи с
- 21.04.2017г. приняли участие в
100,0%
работниками военкомата по
социально-патриотической акции
подготовке молодежи к
«День призывника» в РДК
службе в рядах
«Строитель» (20 человек -204
Вооруженных сил
группа)
Российской Федерации
- Составлен план проведения
учебных сборов на 2016-2017
учебный год для юношей
предвыпускных групп (с
23.06.2017г. по 28.06.2017г. на базе
ГПОУ «КМК»)
- 05.05.2017г. согласован с
военным комиссаром Бернштейн
И.Г.
- Утвержден директором ГПОУ
«КМК»
3.3. Организация правовых
08.02.2017 г. проведено
50,0%
бесед с привлечением
мероприятие «Вред курения,
работников ГРОВД,
наркомании», а также

2016-2017

ОК 6,7,8,10,11,13

ОК 10,11

ОК 10,11,13

ОК 10,11,13

ОК 10,11,12,13
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инспектором ПДН

3.4. Встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны, участниками
локальных конфликтов
3.5. Организация и
проведение КТД «Салют,
Победа!»

информационная беседа по
предупреждению правонарушений
и преступлений для
несовершеннолетних
обучающихся колледжа старшим
инспектором ПДН Кузнецовой
Кристиной Геннадьевной (40
обучающихся 104 и 106 групп)
Не организована правовая беседа с
привлечением работников ГРОВД
Не организованы встречи с
ветеранами ВОВ, участниками
локальных конфликтов

0,0%

05.05.2017г. организовано и
100,0%
проведено КТД «Салют, Победа!»
(ответственные: студенты 102
группы Лечебное дело куратор
Терентьева Н.В.)
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
3.6. Участие во Всемирной
Принимали участие в акции
100,0%
акции памяти героев ВОВ
памяти героев ВОВ «Георгиевская
«Георгиевская ленточка»
ленточка» (онлайн)
3.7. Участие в параде
09.05.2017г. приняли участие в
100,0%
Победы в Великой
параде Победы в ВОВ (57
Отечественной войне
студентов ГПОУ «КМК»)
3.8. Участие во
09.05.2017г. приняли участие во
100,0%
Всероссийской акции
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» (5 студента
ГПОУ «КМК»)
4. Культурно-эстетическое воспитание – 93,8%
4.1. Посещение музеев,
15.03.2017г. посетили круглый
100,0%
библиотек, выставок,
стол «Защита прав потребителей»
просмотр кинофильмов
в Центральной библиотеке г.
Краснокаменск (106 группа
Акушерское дело)
4.2. Посещение концертов,
В течение 2016-2017 учебного года
100,0%
тематических
посетили 12 мероприятий в ДК
развлекательных программ,
«Даурия», РДК «Строитель», ПОУ
вечеров отдыха
г. Краснокаменск
4.3. Проведение
Кураторами групп проведены
50,0%
тематических кураторских
кураторские часы на темы:
часов:
- «Человек и его манеры»
- «Человек и его манеры»
(Ушакова Ю.В., Голоулина О.В.)
- «Культура поведения в
- «Культура поведения в
общественных местах»
общественных местах» (Кирноз
- «Вкус и мода» и др.
М.Г.)
Не все кураторы провели
кураторские часы на темы
культурно-эстетического
воспитания

2016-2017

ОК 6,7,10,11

ОК 6,7,10,11
ОК 6,7,10,11
ОК 6,7,10,11

ОК 10,11

ОК 10,11

ОК 6,7,8,10,11
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4.4. Организация и
проведение КТД:
Праздничная программа «От
всей души», посвященная
Дню учителя

4.5. Организация и
проведение КТД «День
студента»

4.6. Оформление
тематических выставок к
знаменательным датам

07.10.2016г. организовано и
проведено КТД «От всей души»,
посвященное Дню учителя
(ответственные: студенты 302
группы Лечебное дело, куратор
Грицанова Е.А.)
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
03.02.2017г. организовано и
проведено КТД «День студента»
(ответственные: студенты 202
группы Лечебное дело, куратор
Постникова О.В.)
Наличие сценария мероприятия
Наличие анализа мероприятия
08.04.2017г. оформлена выставка
рисунков «Весна. Благая весть» в
рамках празднования
Благовещения Пресвятой
Богородицы и Вербного
Воскресения

100,0%

ОК 6,7,8,10,11

100,0%

ОК 6,7,8,10,11

100,0%

ОК 2,6,7,10,11

05.05.2017г. оформлена выставка
плакатов ко Дню Победы в ВОВ
4.7. Участие в конкурсе
14.02.2017г. приняли участие в
100,0%
«Сладкая парочка» ко Дню
конкурсе «Сладкая парочка» ко
влюбленных
Дню влюбленных в РДК
«Строитель» и заняли 2 место
4.8. Участие в городских
В течение 2016-2017 учебного года
100,0%
молодежных акциях,
приняли участие в 6 акциях
посвященным праздничным совместно с ГУЗ «КБ№4»,
мероприятиям
Краснокаменской организацией
Всероссийского общества слепых,
Православным храмом Спаса
Нерукотворного образа
5. Формирование здорового образа жизни – 100,0%
5.1. Организация и
16.09.2016г. организовано и
100,0%
проведение КТД «День
проведено КТД «День Здоровья» в
Здоровья»
спортивном комплексе «Аргунь»
(приняли участие все 11 групп
очной формы обучения)
5.2. Организация и
С 28.01.2017г. – 18.03.2017г.
100,0%
проведение соревнований по организована и проведена
шашкам
весенняя Спартакиада,
включающая в себя соревнования
5.3. Организация и
проведение соревнований по по шашкам, стрельбе из
стрельбе из пневматического пневматического оружия и дартсу.
(приняли участие 10 из 11 групп
оружия и дартсу
очной формы обучения)
5.4. Организация работы
Организована работа спортивных
100,0%
спортивных секций по
секций по баскетболу, волейболу
волейболу, баскетболу
Составлен график работы
спортивных секций

2016-2017

ОК 6,7,10,11

ОК 6,7,10,11

ОК 1, 2, 6,7,8,13

ОК 6,7,13
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5.5. Участие в городских
спортивных соревнованиях,
спартакиадах по военноприкладным и техническим
видам спорта;

В течение 2016-2017 учебного года
студенты принимали участие в 8
спортивных соревнованиях,
спартакиадах по военноприкладным и техническим видам
спорта;
4 грамоты за занятое 1 место
2 грамоты за занятое 2 место
5 грамот за занятое 3 место
5.6. Вовлечение студентов в Вовлеченность студентов в
клубы, кружки, спортивные
занятия творческих студий,
секции, молодежные
спортивных секций и объединений
объединения
составила 17,4% студентов очной
формы обучения (не менее 15%)
5.7. Проведение бесед по
Кураторами групп, ЗПО в течение
профилактике заболеваний
учебного года проведены беседы
по профилактике заболеваний
ОРВИ, ветряной оспы
5.8. Тематическое
01.12.2017г. приняли участие в
мероприятие, посвященное
массовой акции «Знать, чтобы
к Всемирному Дню борьбы
жить!», приуроченной к
со СПИД
Всемирному Дню борьбы со
СПИД (совместно с ГУЗ «КБ №4»)
5.9. Тематическая беседа31 марта 2017г. со студентами,
диалог «Дурман-трава» (1
проживающими в общежитии (15
марта – Всемирный день
человек) проведена тематическая
борьбы с наркоманией)
конференция «Молодежь и
Совместно с городской
проблемы века», посвященная
библиотекой №2
Всемирному Дню борьбы с
наркоманией
5.10. Участие в городских
31.05.2017г. приняли участие в
мероприятиях,
краевой массовой акции для
направленных на борьбу с
населения «Табак-угроза для
вредными привычками
развития» в рамках Всемирного
дня без табака совместно с ГУЗ
«КБ №4»
5.11. Поддержание чистоты
В течение 2016-2017 учебного года
в учебных аудиториях,
поддерживалась чистота в
дежурство по колледжу
учебных аудиториях, организовано
дежурство по колледжу
5.12. Операция «Чистый
17.05.2017г. организовано и
двор»
проведено КТД Операция «Чистый
двор»
Степень реализованных действий по направлениям

2016-2017

100,0%

ОК 6,7,13

100,0%

ОК 6,7,13

100,0%

ОК 1,4,5,6,7,8,
9,12,13

100,0%

ОК 1,4,5,6,7,8,
9,12,13

100,0%

ОК 1,4,5,6,7,8,
9,12,13

100,0%

ОК 1,4,5,6,7,8,
9,12,13

100,0%

ОК 6,7,11,12

100,0%

ОК 6,7,11,12

88,8%
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Выводы
А) Воспитательная работа осуществлялась по основным 5 направлениям.
Б) В достаточном объеме реализовано воспитательное направление по формированию
здорового образа жизни – 100,0%
В) Не в полном объеме реализованы следующие направления воспитательной работы:

Профессионально-личностное воспитание - 92,1% (не проведена студенческая
НПК «Медицина XXI века» по причине отсутствия исследовательских работ, не
всеми кураторами групп проведены кураторские часы по темам профессиональноличностного воспитания).

Духовно-нравственное воспитание - 83,3% (не проведена акция милосердия,
посвященная Дню пожилого человека по причине не предоставления информации
ГУСО «КСРЦ для несовершеннолетних «Доброта», не всеми кураторами групп
проведены кураторские часы по темам духовно-нравственное воспитания).

Гражданско-патриотическое воспитание – 75,0% (не организована правовая беседа
с привлечением работников ГРОВД, не организованы встречи с ветеранами ВОВ,
участниками локальных конфликтов, не всеми кураторами групп проведены
кураторские часы на темы гражданско-патриотического воспитания).

Культурно-эстетическое воспитание – 93,8% (не всеми кураторами групп
проведены кураторские часы на темы культурно-эстетического воспитания)
Корректирующие действия






Кураторам групп запланировать в годовых планах воспитательной работы на 20172018 учебный год организацию и проведение кураторских часов по реализуемым
направлениям воспитательной работы ГПОУ «КМК» (ответственные: кураторы
групп).
Организовать сотрудничество ГПОУ «КМК» с ГУСО «КСРЦ для
несовершеннолетних «Доброта» в плане оказания помощи
социально
незащищенными категориями граждан, инвалидами, ветеранами и др.
(ответственный: педагог-организатор).
Организовать проведение правового мероприятия с привлечением работников
ГРОВД в 2017-2018 учебный год (ответственный: педагог-организатор).
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