
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» за 1-е полугодие 2014-2015 учебного года 

 

1. Результаты приема на 2014 – 2015 уч. год 

Код 

специальности, 

профессии 

 

Специальность, 

профессия 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень 

базового 

образования 

 

Форма 

обучения 

 

Проект 

приема 

 

Фактический 

прием 

19.01.17 Повар, кондитер 2 года 

5 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 17 

15.01.05 

 

 

 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные  

работы) 

2 года 

5 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 0 

16675 

 

Повар 10 месяцев Выпускники 

коррекцион

ных школ 

Очная, 

бюджетная 

15 26 

ИТОГО:     45 43 

  

% выполнения КЦП со сроком обучения 2 года 5 месяцев составил – 57% 

% выполнения КЦП со сроком обучения 10 месяцев (профессиональная подготовка) – 

173%. 
Прием обучающихся на 1 курс нового 2014-2015 уч. года 

Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 

 1
 к

у
р
с 3 пов. Повар, кондитер 17 0 

4 пов. Повар (проф. подготовка) 13 0 

5 пов. Повар (проф. подготовка)  13 0 

                                                                                                       ИТОГО: 43 0 

 

                      Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

2. Движение контингента 
 



На 1 сентября 2014 года контингент обучающихся составил 72 человека: 

1 курс – 41 человека (15- повар, кондитер; 26-повар (проф. Подготовка); 

2 курс – 17 человек; 

3 курс – 14 человек. 

 

На 1 января 2015 года контингент составляет 78 человек: 

1 курс – 43 человека (+2); 

2 курс – 23 человека (-4); 

3 курс – 12 человек (-2). 

 

При этом в течение 1-го полугодия происходило движение контингента 

 
Отчисление обучающихся за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

Причины выбытия количество 

Перевод в другие учебные заведения 1 

Решение Пед. совета 3 

По иным причинам 2 

ИТОГО: 6 

Академический отпуск по уходу за новорожденным 4 

 

Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

Причины выбытия количество 

Перевод из других учебных заведений 11 

Вновь поступивших 1 

ИТОГО: 12 

 

Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и труднорешаемым 

на сегодняшний день. В связи с этим педагогическому коллективу необходимо принять 

ряд мероприятий по сохранению контингента: 

- встречи с выпускниками училища; 

- Связь с родителями; 

- Индивидуальная работа по ликвидации задолженностей; 

- Работа совета профилактики; 

- Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и др. 

    
 Диагностика количественного состава обучающихся на конец 2014 года 

 



Численность обучающихся по профессиям 

 

3. Анализ учебной работы  

 
В 1-м полугодии 2014-2015 учебного года были выполнены учебные планы и 

программы теоретического и производственного обучения. В целях контроля за качеством 

учебного процесса осуществлялся постоянный мониторинг уровня знаний обучающихся 

по дисциплинам теоретического цикла. Анализ качественных показателей составляет 

неотъемлемую часть «функционирования внутренней системы качества образования», 

наличие которой является обязательной согласно нового закона (ст.28, п.3, пп.13). 

   Среди обучающихся 1 курса был осуществлён входной контроль знаний, цель 

которого – выявление остаточных знаний обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам. Диагностические срезы были проведены по 11 дисциплинам, было 

выявлено, что общий средний балл остаточных знаний – 2,7: 

 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2014-2015 учебный год 
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 3 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

 

2,3 

 

2,4 

 

2 

 

4,3 

 

2,7 

 

2 

 

2,8 

 

2,9 

 

2,4 

 

2,7 

 

3,1 

 

2,7 



 

 

%  качества входного контроля знаний обучающихся  
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   В соответствии с распоряжением руководителя филиала с 10.11 по 06.12.2014 года 

(расп.№2 от 05.11.2014 г.) в целях установления фактического уровня теоретических 

знаний обучающихся 1-3 курсов был осуществлен текущий контроль знаний 

обучающихся: по общеобразовательным и специальным дисциплинам проведены 

директорские контрольные работы. Преподаватели разработали контрольно-

измерительные материалы, которые были утверждены руководителем филиала. 

Мониторинг результатов показал, что средний балл успеваемости на 1-м курсе – 3,6, на 2-

м курсе 3,5, на 3-м курсе -3,7.     

 

Итоги входного контроля знаний 

обучающихся за 2014-2015 учебный год
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Анализ текущего контроля знаний 

1 курс 

 

 
№ группы 

 

рус 

ский 

язык 

лите 

рату 

ра 

мате 

матика 

инфор 

матика 

общес 

твозна 

ние 

исто 

рия 

физи 

ка 

 

ОБЖ 

Физ 

куль 

тура 

Техно 

логия 
Средний 

балл 
 

№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,5 3,5 3,2 3,6 - 4,0 3,4 3,1 4,1 3,8 3,6 

Средний балл 3,5 3,5 3,2 3,6 - 4,0 3,4 3,1 4,1 3,8 3,6 

 

2 курс 

 
№ группы 

 

рус 

ский 

язык 

лите 

рату 

ра 

мате 

матика 

инфор 

матика 

общес 

твозна 

ние 

исто 

рия 

физи 

ка 

 

ОБЖ 

Физ 

куль 

тура 

Техно 

логия 
Средний 

балл 
 

№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

4,1 4,0 3,0 3,4 3,5 3,3 - 3,1 3,8 3,8 3,6 

№1 св. 

«Сварщик» 

 

3,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 - 3,0 4,2 3,2 3,4 

Средний балл 3,6 3,7 3,2 3,4 3,4 3,4 - 3,0 4,0 3,5 3,5 

 

3 курс 

 
№ группы 

 

 

 

экономика 

 

 

физкультура 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 

 

технология 

Средний 

балл 
 

 

№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

 

3,7 

 

4,3 

 

4,0 

 

3,8 

 

3,9 

 

№2 св. 

«Сварщик» 

 

 

3,6 

 

4,3 

 

3,2 

 

3,4 

 

3,6 

 

Средний балл 3,6 4,3 3,6 3,6 3,7  

 

В декабре по итогам предварительной аттестации среди обучающихся 1-3 курсов 

были выявлены не аттестованные по отдельным дисциплинам, всего 3 человека. Для 

ликвидации задолжностей был составлен график индивидуальной работы преподавателей 

с данными обучающимися во внеурочное время. Проведенная работа дала определённые 

результаты: 2 обучающегося были аттестованы по всем предметам. 

 



    Кроме входного и текущего контроля на 1-3 курсах в соответствии с требованиями 

нового ФГОСТ были проведены МДЭ по спец. дисциплинам, анализ которых показал 

следующие результаты: 

Мониторинг результатов экзаменов по МДК 

учебный год средний балл по МДЭ % качества % успеваемости 

2014-2015 3,6 30% 100% 

2013-2014 3,7 46% 100% 

 

Завершающим этапом контроля знаний обучающихся была промежуточная 

аттестация, которая проведена по всем дисциплинам теоретического цикла 

к конце учебного полугодия. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 1-ое полугодие 

1 курс 

Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

  

Средний балл 3,4 

2 курс 

Группа Средний балл 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.2 

№1 св. «Сварщик» 3,3 

Средний балл 3,2 

3 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.6 

№2 св. «Сварщик» 3,5 

Средний балл 3,5 

 

Средний балл 1 курс 

 

 

 



 

Средний балл 2 курс 

 

Средний балл 3 курс 

 

Курс Средний балл 

1 курс 3,4 

2 курс 3,2 

3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,3 

 

Средний балл 1 – 3 курс 

 



В 1-м полугодии 2014-2015 учебного года в целях контроля за учебным процессом 

администрацией были посещены уроки теоретического обучения педагогов, 

приступивших к работе с начала учебного года: Филатовой В.А., Сергеевой О.С., Зубовой 

Н.М.. Произведен анализ уроков, сделан общий вывод о том, что уроки проводились 

методически грамотно с применением различных форм и методов обучения, 

использованием дидактического материала. Кроме того, были посещены открытые уроки 

преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин Ивочкиной Н.А. по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» в группе №3 пов. первого курса и Ефимова А.Л. по 

дисциплине «Технология производства сварных конструкций» в группе №1 св. второго 

курса. Произведен анализ уроков, сделан общий вывод о том, что уроки проводились на 

высоком уровне и было рекомендовано этим преподавателям аттестовываться на высшую 

категорию. Так же были посещены внеклассные мероприятия Саушкиной О.В. «А, ну-ка, 

догони», Газукиной Г.В. игра «Слабое звено», Ивочкиной Н.А. «О создателе 

математической логики Джордж Буль», Шульдешовой С.И. «Мы будущее России». Все 

мероприятия проведены на высоком уровне с использованием инновационных технологий 

и интересных исследовательских материалов, которые позволяют привлеч обучающихся к 

работе и повысить мотивацию к обучению. Но всё же главным условием повышения 

качества знаний, навыков, умений учащихся является не только комплексно-методическое 

обеспечение предметов и профессий, но и профессиональное мастерство и уровень 

образования педагога, который необходимо постоянно повышать не только через КПК, но 

и путём самообразования (изучение научной литературы, изучение образовательных 

порталов в Интернете). Таким образом, одним из направлений работы во 2-м полугодии 

2014-2015 учебного года является повышение профессионального уровня квалификации 

педагогов, что в свою очередь должно повысить качество обучения.   

4. Анализ учебной, производственной практики 

 
Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ПКРС и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Видами практики 

обучающихся являются: учебная и производственная практики. 

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

- Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет 

цель закрепления и углубления знаний, полученных в процессе обучения, преобретение 

необходимых знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой профессии. 

    Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная  практика. 

    Практика по профилю специализации направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС ППКРС. 

    Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной (практической) квалификационной работы ( на 

предприятиях и организациях). 



По каждой реализуемой профессии предусматривается следующая основная 

документация по практике: 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- Положение об организации и проведению квалификационного экзамена на 

получение рабочей профессии; 

- Программа учебной практики; 

- Программа производственной практики; 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- График проведения практики; 

- График прохождения квалификационных экзаменов;  

- График выпускной (практической) квалификационной работы. 

Учебная практика проходит в учебных лабораториях. 

- в лабораториях поваров - группы по профессиям «Повар, кондитер» и «Повар», 

обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по первичной обработке, нарезке 

традиционных видов овощей и плодов; готовили и оформляли основные и простые блюда 

и гарниры из овощей и грибов; занимались приготовлением блюд согласно учебного 

плана. На 3-м курсе обучающиеся занимались изготовлением кондитерских изделий. 

- в сварочной лаборатории проходили учебную практику обучающиеся  

групп 2-3 курсов по профессии «Сварщик» со сроком обучения 2 года  

5 месяцев с мастерами п/о Савиным Н.И. и Захаровым Л.И., где ребята отрабатывали 

приемы техники и технологии электросварочных  работ. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки специалистов на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организацией.  

Обучающиеся 3 курса производственную практику проходили на предприятиях и ИП 

Сосковского и Шаблыкинского районов. 

С 04 декабря 2014 года вышли на заключительный этап процесса подготовки 

квалифицированных рабочих обучающиеся группы №2 «Сварщик», а с 13 января 2015 

года обучающиеся группы №1 «Повар, кондитер» 3 курса. 

Согласно учебных планов преддипломную практику прошли в полном объеме все 12 

человек. Согласно графика итоговой аттестации все обучающиеся успешно сдали 

квалификационные экзамены. 

 

5. Методическая работа 

   Методическая работа училища  направлена на совершенствование педагогического  

мастерства, внедрение в процесс преподавания новых педагогических технологий, 

повышение уровня образовательного процесса. 

Педагогический коллектив работал над методической темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования»  

Основные задачи:  

1. Внедрение в практику прогрессивных, новых педагогических технологий или их 

элементов.  

2. Совершенствование видов и форм учебных занятий, диагностики и контроля.  

3. Совершенствование аналитической деятельности.  

4. Активизация работы МК. 

 5. Совершенствование организации творческой, исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся.  



6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих педагогов.  

7. Сосредоточение основных усилий МК на создание базы знаний у учащихся для 

успешной сдачи итоговой государственной аттестации  

8. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов.     

Поставленные перед педагогическим коллективом цели и задачи достигались и решались 

через систематизацию методической работы, через совершенствование проведения 

уроков, освоение и применение новых педагогических технологий и методик 

преподавания, через индивидуальную и групповую работу с обучающимися, организацию 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, работу со  слабоуспевающими 

детьми, повышение мотивации к учению.  

В училище были  выбраны следующие формы методической работы: 

1.Педагогические советы.  

2. Методические комиссии. 

4. Работа преподавателей и мастеров производственного обучения над темами 

самообразования.  

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков, обобщение и распространение 

положительного опыта творчески работающих педагогов.  

7. Предметные недели. 

8. Разработка методических рекомендаций в помощь преподавателям и мастерам 

производственного обучения. 

9. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков производственного 

обучения и теоретического обучения.  

10. Организация и контроль аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников  училища. 

     Методическая работа велась согласно утверждённому плану. 

Основным содержанием работы педсоветов, методических  комиссий являлись: 

 Разработка, обсуждение и утверждение тематического планирования по 

общеобразовательным предметам, профессиональным дисциплинам, учебной и 

производственной практике на основании ФГОС 3-го поколения. 

 Итоги входного контроля знаний, умений и навыков за курс основного общего 

образования. 

 Обсуждение и утверждение графиков проведения предметных  недель, планов 

самообразования, работы кабинетов, дежурства по столовой, ответственных по училищу, 

открытых уроков и мероприятий. 

 Отчёт о результатах работы классных руководителей по ЗОЖ. 

 Инновационные процессы, реализуемые в обучении профессии. 

 Эмоциональное воздействие на обучающихся в процессе обучения и воспитания. 

 Работа по социальной адаптации обучающихся –выпускников коррекционных 

школ – интернатов  и другие. 

 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

 Внедрение современных воспитательных технологий в образовательный процесс 

при работе с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечительства родителей. 

 Организация самостоятельной работы обучающихся в рамках ФГОС нового 

поколения. 

 Утверждение графика проведения директорских  контрольных работ. 

 О комплектовании групп. 

 Социально – педагогический  анализ обучающихся  1курса  обучения и  групп 

профессиональной подготовки. 



 Утверждение аттестационного материала для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 3 курса. 

 Информация о новинках методической и педагогической литературы. 

 Индивидуальный подход как основная составляющая методической базы 

современного урока» 

Одним из важных моментов роста профессионального роста педагога являются 

открытые уроки и внеурочные мероприятия.    Внеурочная работа является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса, так как именно внеурочные мероприятия 

позволяют выйти за рамки урока, в сферу практического использования знаний, в ту 

область, где эти знания подкрепляются и пополняются, обогащаются и где на основе 

более глубокого познания развивается интерес к предмету, проявляются творческие 

возможности личности. 

Один из способов повышения интереса обучающихся к избранной профессии, 

изучаемым предметам — внеурочная работа, в частности предметные недели.  

Основная цель проведения предметных недель:   

повышение интереса обучающихся к  избранной профессии, изучаемым предметам; 

формирование познавательной активности, кругозора; 

развитие логического мышления. 

воспитание уважения к сопернику, умения достойно вести спор, стойкости, воли к 

победе, находчивости, умения работать в команде.  

 Задачи предметных недель:  

1.Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым обучающимся в зависимости от их индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно - образовательных потребностей. 

 2.Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

 3. Помощь преподавателям  и обучающимся в раскрытии своего творческого 

потенциала, организаторских способностей 

Порядок проведения предметных недель:  

1. Подготовительный этап.  

2. Понедельник - открытие предметной недели. Выпуск предметных газет. 

3.Олимпиада. 

4.Игровые мероприятия. 

    При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий учитывались  

индивидуальные особенности обучающихся, каждое мероприятие было нацелено на 

реализацию поставленных целей. 

Открытие предметных недель проходило в форме линейки, на которой озвучивались 

планы недель. 

Согласно  утверждённому графику были проведены предметные недели по 

следующим предметам:   

Технологии производства сварных конструкций 
1.Выпуск газеты. Открытие недели 

2.Олимпиада 

3.Викторина 

4.Игра «Поле чудес» 

5.Подведение итогов 

Химия 

1.Выпуск газеты. Открытие недели. 

2.Олимпиада 

3.Конкурсная программа «Бой эрудитов» 

4.Викторина по биологии «В мире интересного» 

5.Подведение итогов 



Спецтехнология 

1. Выпуск газеты. Открытие недели 

Устный журнал «История огурца» 

2.Внеклассное мероприятие «Профессия доброго настроения, профессия каждого 

дня» 

3.Развлекательная программа «МЫ - будущее России» 

4.Беседа «Удивительное рядом» 

5. Беседа «Удивительное  чаепитие» 

6.Подведение итогов 

Математика 
1.Выпуск газеты «Служить истине, служить справедливости: Софья Васильевна 

Ковалевская»  

Открытие недели 

2.Олимпиада 

3.Игра «Бой профессионалов» 

4.Игра «Слабое звено» 

5.Подведение итогов 

        Всего приняло участие в  предметных олимпиадах 28 обучающихся (что 

составило 36% от обучающихся 1-3курсов). Из них некоторые обучающиеся принимали 

участие по нескольким предметам.  

    Победители олимпиад и конкурсов были награждены грамотами и сладкими 

призами. Мероприятия эстетически оформлены и могут быть использованы для 

обобщения педагогического опыта. 

Согласно графику были проведены: 

 открытые уроки  по предметам :  

 «Информатика и ИКТ» (тема «Основы логики» -  преподаватель Ивочкина Н.А.), 

«Технология производства  сварных конструкций» (тема  «Требования технологичности 

сварных конструкций» - преподаватель Ефимов А.Л)   

 внеурочные мероприятия  по предметам:  «Математика» ( игра «Бой     

профессионалов» - преподаватель Газукина Г.В.),  «Оборудование, техника  и технология 

электродуговой сварки» («Сварочный марафон» - преподаватель Булгаков С.С.) ,  беседа 

«Удивительное чаепитие» - мастер п/о Тимакова Л.Е., беседа с элементами дегустации 

«Удивительное рядом» - мастер п/о Зубова Н.М. 

    На уроках использовались различные методические приёмы и методы организации 

работы обучающихся: беседа, конспектирование, комментирование, выполнение заданий 

и другие. 

 Мероприятия эстетически оформлены и могут быть использованы для обобщения 

педагогического опыта. 

     В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих 

профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного обучения в 

феврале 2014 года был проведён конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик»  определяющий творческую молодежь, осваивающую рабочую профессию. 

При подготовке конкурса   проводилась целая система организационно – педагогических 

мероприятий:  положения о конкурсе; необходимый теоретический и практический 

материал;  определялись участники конкурса. 

      Конкурс показал степень тесноты взаимодействия обучающихся и педагогов, 

сформированность профессиональных компетенций обучающихся, составил богатый 

материал для профориентационной работы со школьниками, где наглядно представлены 

«плюсы» профессии. 

 В 2014 году  прошли первую сессию курсов повышения квалификации следующие 

педагоги: мастер п/о Шульдешова С.И., преподаватель Газукина Г.В., преподаватель 

Ивочкина Н.А.  



В течение года педагоги занимались самостоятельным изучением методических 

материалов по страницам журналов «Всё для учителя», сайтов Интернета и других 

периодических изданий. Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива 

освещалась в районной газете «Вперёд». 

 

 

 

6. Воспитательная работа  

 
     Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной 

деятельности филиала техникума и осуществляется непрерывно как в ходе учебной 

работы, так и во внеурочное время. 

     Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач. 

     Основными из них являются: 

 максимальное усиление воспитательной составляющей учебного занятия; 

 проведение просветительских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных 

мероприятий, организация досуга обучающихся; 

 организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

 организация правового воспитания обучающихся; 

 организация нравственно-эстетического воспитания обучающихся; 

 организация работы по профилактике правонарушений; употребления 

алкогольных, наркотических и токсических веществ; ВИЧ-инфекции среди обучающихся. 

Дополнительное образование является продолжением воспитательной работы после 

занятий. 

     В 2014 году обучающиеся посещали кружки, действующие в Центре культуры: 

вокальный, танцевальный (руководитель Сорокина Н.Н.), занимались рукоделием в 

общежитии под руководством воспитателя Падериной В.В.  

     Обучающиеся активно участвуют во внеклассных мероприятиях по предметам, 

которые проводят преподаватели и мастера производственного обучения. 

     Занятия в кружках художественной самодеятельности способствуют 

эстетическому развитию личности обучающегося, развивают культуру поведения и 

общения со взрослыми и сверстниками, прививают любовь к народным обычаям и 

традициям, способствуют развитию творческих способностей обучающихся. 

     Внеклассные мероприятия по предметам способствуют активизации 

познавательного интереса обучающихся, расширенному изучению предметов как 

профессионального, так и общеобразовательного циклов, а также применению 

полученных знаний на практике, что формирует интерес и любовь к выбранной 

профессии. 

     Результаты работы кружков бывают представлены на мероприятиях, 

посвященных праздничным датам, как в филиале техникума, так и в Центре культуры на 

районных праздниках. 

     В 2014 году в филиале техникума были проведены мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся нравственно-эстетических основ восприятия мира, на 

формирование гражданственности, патриотизма, любви и уважения к праздникам, 

традициям, культуре и истории своего народа; а также мероприятия профилактической 

направленности. 

     Среди указанных мероприятий можно выделить следующие: 

 11.02.2014 г. проведена встреча с заслуженным работником культуры РФ  А.В. 

Семеновой «Вера, память, традиции…» с показом  видеолекции «Галерея Славы» и 

презентацией портретов наших земляков – участников ВОВ;  



 21.02.2014 г. проведен вечер памяти бывшего преподавателя училища, 

руководителя поискового клуба «Пламя» Соболева Г.И «Память, за собою позови…» с 

участием А.В. Семеновой;  

 проведены Вахты Памяти к 22 февраля,  9 Мая; 

 16.04.2014 г. проведена  концертная программа в рамках проведения областного 

фестиваля-конкурса  самодеятельного художественного творчества среди обучающихся и 

работников бюджетных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Люблю тебя, моя Россия»,  некоторые исполнители 

отмечены дипломами оргкомитета;   

  07.05.2014 г. проведена литературно-музыкальная композиция  «Четыре долгих 

года Великой Войны»; 

 16.05.2014 г. проведена акция  «Международный день детского телефона доверия»; 

 30.05.2014 г. проведена встреча с зам. директора Фонда общественного здоровья 

«Выбор» Сидоровым Е.В. «Профилактика употребления «легких» наркотиков «спайс»»; 

 09.06.2014 г. проведена встреча с  руководителем  общественной организации 

«Общее дело» Паскару В.М. и заместителем прокурора района  Шукалиной А.В. 

«Профилактика употребления табака, алкоголя, наркотиков»; 

 02.10.2014 г. проведен День профтехобразования «Слава трудовым резервам!»; 

 14.11.2014 г. проведен  праздничный вечер  «Осенний переполох»; 

 20.11.2014 г. был проведен «День правовых знаний» с участием сотрудников ПП, 

КДН и ЗП, прокуратуры, органов опеки и попечительства;          

 11.12.2014 г. мастер производственного обучения Тимакова Л.Е. принимала 

участие в  областном конкурсе исполнителей православной, патриотической, военной 

песни и поэзии «Святые родники России», награждена  дипломом 2 степени; 

 26.12.2014 г. проведен Новогодний бал «Чудеса в Новогоднюю ночь». 

      

     Важной составляющей воспитательной работы филиала техникума является 

патриотическое воспитание, поскольку оно способствует формированию и развитию у 

обучающихся чувства долга, гражданственности,  ответственности, любви к своему 

Отечеству, осознанию себя как полноценного члена общества. Так, в феврале 2014 г. 

проведен месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню защитника 

Отечества, в рамках которого были: конкурс «А, ну-ка, парни!»; соревнования по 

стрельбе; военная викторина, Вахта Памяти.   

     Обучающиеся филиала техникума в мае и октябре 2014 г. принимали участие в 

районных Днях призывника. 

     В мае 2014 г. обучающиеся училища приняли участие в мероприятиях ко Дню 

Победы.  

     Коллектив филиала техникума ведет целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни  

обучающихся. 

     В течение 2014 года проводилась индивидуальная профилактическая работа с 

«трудными» подростками, ежемесячно работал Совет по профилактике правонарушений, 

где обсуждались случаи нарушения дисциплины на занятиях и в общежитии, 

правонарушения и преступления среди обучающихся. В состав Совета по профилактике 

правонарушений входят инспектор ПДН и секретарь районной КДН и ЗП. Представители 

правоохранительных органов в 2014 году проводили лекции, беседы, презентации по 

профилактике правонарушений, преступлений, употребления алкогольных, 

наркотических и токсических веществ; профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся. 

Приглашались представители общественных организаций для проведения 

профилактических мероприятий.  



     Филиал техникума вел сотрудничество с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства. 

     Со всеми обучающимися, склонными к самовольным уходам и отклоняющемуся 

поведению, разработаны и реализуются  Программы индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, в которых запланированы беседы с ними классных 

руководителей, мастеров п/о и остальных членов Совета профилактики правонарушений, 

беседы с родителями или родственниками, вовлечение этих ребят в культурное 

проведение досуга: художественную самодеятельность, спортивные секции.  

     Кроме того, на заседаниях КДН и ЗП проводились профилактические беседы со 

всеми обучающимися, совершавшими самовольные уходы; заслушивался отчет филиала  

техникума по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  

     Были разработаны и реализованы: 

- Совместный план работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних КДН и ЗП Администрации Сосковского района и Сосковского 

филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- План мероприятий по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

обучающихся Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» на 2014-2015 учебный год; 

- графики проведения вечерних рейдов членами КДН и ЗП и сотрудниками полиции 

в общежитие Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум». 

Во всех учебных группах мастерами производственного обучения и классными 

руководителями проводились мероприятия по профилактике правонарушений, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

На протяжении 2014 года в филиале техникума осуществлялось физическое 

воспитание, которое решало задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования потребности в здоровом образе жизни. 

Основным звеном физического воспитания являются уроки физической культуры, 

которые проводятся в соответствии с программой, учебными планами. Успеваемость по 

предмету 90 %. 

После занятий на базе спортивного зала работают следующие спортивные секции: 

волейбол, футбол, гиревой спорт, настольный теннис. 

В 2014 году проводились первенства филиала техникума по мини-футболу, 

настольному теннису, волейболу, легкой атлетике. 

В течение года обучающиеся филиала техникума принимали участие в районных 

спортивных соревнованиях по волейболу, футболу, настольному теннису, 

легкоатлетическому кроссу. 

В соответствии с годовым планом воспитательной и социальной работы планируется 

помесячно работа по изучению личности обучающихся, их индивидуальных особенностей 

и социального окружения. 

Мастера производственного обучения и классные руководители проводили анализ 

контингента 1-го курса, а также вносили уточнения и дополнения к данному анализу на 2-

м и  3-м курсах. 

Цель данной работы: выявление детей из социально-незащищенных семей. 

 
Критерии анализа контингента Количество 

обучающихся 

Всего обучающихся 82 

Совершеннолетние  28 

Несовершеннолетние  54 

Городские - 



Сельские  82 

Юноши  43 

Девушки  39 

Из полных семей  17 

Имеют одного родителя : мать  29 

Имеют одного родителя : отец 4 

Сироты  7 

Оставшиеся без попечения родителей  25 

Воспитанники школ-интернатов  30 

Проживают в семье  25 

Проживают в общежитии 57 

Проживают на частных квартирах  - 

Из многодетных семей  9 

Из малообеспеченных семей  35 

Из семей с нездоровой обстановкой  16 

Инвалиды  13 

С ограниченными возможностями здоровья  14 

Проживающие в Чернобыльской зоне  7 

 
На основе проведенного анализа составлены списки этой категории обучающихся (из 

социально-незащищенных семей). Этим детям в период обучения в первую очередь 

оказывается материальная поддержка: единовременная материальная помощь, социальная 

стипендия, трудоустройство на оплачиваемые рабочие места в период производственной 

практики.   

С этой категорией обучающихся проводится, особенно в начале учебного года, 

большая индивидуальная работа по знакомству с Уставом учебного заведения, по 

разъяснению Правил внутреннего распорядка для обучающихся.  Наиболее «трудные» 

ставятся на внутренний учет (это те ребята, которые в школе часто пропускали занятия, 

опаздывали на уроки, не занимались на уроках, а также совершали правонарушения, 

преступления). Особое внимание уделяется адаптации выпускников коррекционных 

школ-интернатов, обучающихся в группах профессиональной подготовки, так как многие 

из них имеют отклонения в психическом развитии, неоднократно находились на лечении в 

психиатрической больнице. Материалы анализа контингента  используются при 

проведении педагогических советов, методических комиссий, родительских собраний, 

совещаний и семинаров по проблемам воспитания, а также при планировании часов 

общения по профилактике правонарушений, пьянства, наркомании, венерических 

заболеваний. 

В 2015 году планируется продолжить работу по основным направлениям 

воспитательного процесса, а также усилить профилактическую работу в части 

просвещения обучающихся по правовым вопросам.  

 Составлен Комплексный план работы педколлектива Сосковского филиала БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 2015 году.  Согласно этому плану 

будут проводиться лекции, беседы сотрудников правоохранительных органов с 

обучающимися, рейды в общежитие в вечернее время и др. 

 

 
 

 


