Отчет по воспитательной деятельности
за 2018-2019 учебные годы
педагога-организатора Тиуновой Евгении Валерьевны
Проект реализации Концепции воспитательной системы ССПК на 2018– 2020 г.г.
«ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА»
2018 -2019 уч. год – «Год Театра»
Цель воспитательной работы в колледже – создание специальных
педагогических условий для профессионального и личностного развития,
саморазвития и самореализации обучающихся колледжа, для присвоения ими
общечеловеческих и национальных ценностей и формирования социальной и
культурной компетенций.
Задачи работы представлены на слайде.
Задачи воспитательной работы:
•

обеспечение единой воспитательной политики в деятельности колледжа;

•
обеспечение воспитательной доминанты образовательного процесса в
колледже и усиление роли воспитательного потенциала учебных дисциплин;
•
формирование ценностных
нравственных принципов и норм;

ориентиров,

патриотизма,

устойчивых

•
создание условий для стимулирования исследовательской, проектной и
творческой деятельности обучающихся, способствующих комплексному
решению вопросов обучения, воспитания и развития личности;
•
активное включение обучающихся в профессионально и личностно
значимую творческую деятельность;
•

установление мотивации на здоровый образ жизни;

•
формирование у обучающихся основ общечеловеческой и национальной
культуры, верности духовным традициям отечественной науки и культуры;
•
формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме
студенческого самоуправления
Основные разделы плана воспитательной работы колледжа:
• Организация и проведение воспитательных мероприятий

• Внеурочная деятельность педагогов и обучающихся
• Социальное партнерство в организации воспитательной деятельности
• Методическое обеспечение воспитательной деятельности
• Управление развитием воспитательной системы колледжа
• Контроль и мониторинг эффективности воспитательной деятельности.
ЦЕЛЬ работы педагога-организатора: создание условий для успешного
обучения, воспитания, самореализации учащихся, достижения социального
опыта, с учетом индивидуальных особенностей, физического и психического
здоровья в концепции ФГОС.
ЗАДАЧИ:
1. Организация

воспитательных

мероприятий

(фестивалей, месячников,

образовательных событий) в соответствии с планом работы школы.
2. Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность
через систему образовательных событий.
3. Поддержка детских общественных объединений, талантливых учащихся.
4. Создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

активизацию

социальных, культурных, интеллектуальных интересов учащихся.
5. Привлечение к организации воспитательной работы семьи учащихся,
классных

руководителей,

общественные

организации,

органы

правопорядка, учреждения культуры и здравоохранения.
6. Организация досуга учащихся, каникулярный отдых.
В 2018–2019 учебном году планирование воспитательной работы было
определено таким образом, чтобы воспитательный процесс соответствовал
целям и задачам колледжа. Вся воспитательная работа строилась на основе
сотрудничества обучающихся, их родителей, классных руководителей и
администрации колледжа. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной

среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на
выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебновоспитательного процесса в целом.
Работа была направлена на выявление и развитие способностей у
обучающихся, формирование духовно-нравственной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями.
Цели работы:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития
образовательных запросов и потребностей обучающихся;
-

развитие

и

формирование

индивидуальности,

личной

культуры,

коммуникативных способностей обучающихся, одаренности;
- обеспечение личностно-мотивированного участия обучающихся в интересной
и доступной форме деятельности.
Задачи:
•

расширение видов творческой деятельности обучающихся для наиболее
полного

удовлетворения

интересов

и

потребностей

студентов

в

объединениях различного направления;
•

создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего
народа;

•

укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни расширение
возможностей для творческого развития личности.

Основные направления внеурочной деятельности:
•

Образовательно-познавательное. Художественно-эстетическое.

Участие Областном фестивале студенческого самодеятельного творчества
среди студентов СПО Самарской области «Веснушка – 2019»; Финал
регионального
самоуправление»;

этапа

Всероссийской

программы

«Ученическое

•

Туристско-краеведческое.

Квест-экскурсии

в

Самарском

районе.

Краеведческие экскурсии. Экскурсионные маршруты в рамках города и района.
Туристические поездки по городам области, России.
•

Гражданско-правовое.

Проведение

игровых

программ,

конкурсов,

направленных на то, чтобы закрепить у обучающихся знаний о народных
традициях, гордость за Родину, уважение к своей семье и толерантное
отношение к окружающим. Финал Областной деловой игры активистов
ученического самоуправления «Молодежь в кабинетах власти» (ЦСМ). XII
Областной слет активистов ученического самоуправления в рамках реализации
областной социально-педагогической программы по развитию уч.самоуправл.в
Сам.области «За ученические советы».
•

Социально-педагогическое, профессиональное. Проведение мероприятий,

направленных на профессиональное самоопределение. Мероприятия, комплекс
мероприятий, направленных на развитие творческого мышления. Участие в
Конкурсе профессионального мастерства в формате World skills Russia;
«ССПК-Skills»

в

рамках

Отборочного

этапа

чемпионата

«Молодые

профессионалы» по компетенциям; Участие студенческого СМИ в прессконференции участников конкурса «Преподаватель года профессиональных
образовательных организаций Самарской области – 2018», участие в
Молодежном форуме.
•

Спортивно-оздоровительное. Проведение Месячника ГО, Спартакиады,

Спортивных игр. Проведение дней здоровья. Спортивные соревнования по
волейболу, баскетболу и футболу, а также веселые старты. Пропаганда
здорового образа жизни и здорового питания.
•

Музыкально-просветительское. Посещение театров, выставок, картинных

галерей, исторических акций, встречи с композиторами РФ и других стран,
заслуженными деятелями культуры РФ.
•

Социально-общественное.

Проведение

волонтерских

акций,

добровольческих акций в отделении «Малютка» детского дома «Солнышко»,
пожарной части Самарского внутригородского района г. о. Самара; Центре

помощи женщинам «Ты не одна», попавшим в трудную жизненную ситуацию;
участие обучающихся колледжа в деятельности Молодежного парламента
Самарского внутригородского района г.о. Самары, участие в международной
акции «Начало жизни».
•

Патриотическое. Участие в патриотической деятельности Молодежного

парламента Самарского внутригородского района г.о. Самары, возложение
цветов к вечному огню и Памятнику Павшим героям, Параде памяти, встречи с
помощником депутата Губернской Думы Соболевой Н.А., посвященными Дню
рождения комсомола, встреча с представителями совета ветеранов Самарского
внутригородского района. Проект «Чтение Детской книги войны, дневники
1941-1945» в честь 75-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской
битве и даты Дня Защитника Отечества.
На протяжении учебного года к решению всех проблем осуществлялся
творческий подход. В течение года методическая работа осуществлялась
следующим

образом:

консультации

с

классными

руководителями,

преподавателями, социальным педагогом, администрацией.
В течение года постоянно пополнялись материалы методической копилки:
– нормативные документы;
– сценарии мероприятий;
– ученическое самоуправление;
– методические рекомендации.
Сентябрь
– подготовка и проведение праздника, посвященного Дню Знаний;
– организация участия в праздничном шествии «Парад студентов» на площади
имени В.Куйбышева;
– участие в Фестивале «День дружбы народов»;
– организация участия студенческого актива в семинарских занятиях Совета
старост Самарской области;
– организация участия в семинарах органов ученического самоуправления в
образовательной организации;

Октябрь
– подготовка и проведение концерта, посвященного Дню Учителя;
– конкурс газет и плакатов ко Дню Учителя;
– обеспечение и организация участия обучающихся в Областном семинаре
«Лидеров студенческого самоуправления»;
– подготовка и проведение концертной программы «Посвящение в студенты2018»;
– участие в XIII Областном слете активистов ученического самоуправления в
рамках реализации областной социально-педагогической программы по
развитию ученического самоуправления в Самарской области «За ученические
советы».
Ноябрь
– классные часы ко Дню народного единства и участие в шествии студентов;
– конкурс рисунков «Народное единство в поколениях»;
– Проведение Урока Мужества - встреча с ветеранами войны, труда и
правоохранительных органов Самарского района;
– Проведение выпусков студенческого радио ко Дню народного единства;
–

Празднование

Дня

народного

единства,

торжественное

закрытие

межрегиональной добровольческой акции «Мы - вместе 2018» для студентов
проф.обр.организаций Самарской области и г.о. Самара;
–

Участие

обучающихся

колледжа

в

Торжественном

мероприятии,

посвященном Параду 1941 года в г. Куйбышеве;
– Областной семинар по подготовке к IV Областному конкурсу педагогов,
координирующих работу органов ученического самоуправления «Формула
успеха» и участие в нем педагога-организатора;
– Участие студентов колледжа в торжественном мероприятии, посвященном
подведению итогов Областного конкурса Студент года-2018;
– Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов внутренних дел
в ФКУ «ПОУМТС МВД России»;

– участие членов Молодежного парламента в Совещании президиума совета
депутатов внутригородского Самарского района г.о. Самара;
Декабрь
–

районный конкурс (от Администрации Самарского внутригородского

района) «Я помню! Я горжусь»;
– подготовка и проведение Единого Дня профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних
– Организация посещения интерактивной выставки «Россия – моя история»
– Организация участия обучающихся колледжа в XVII Областном слете
добровольцев Самарской области
– Организация участия в Областном творческом конкурсе для образовательных
учреждений Самарской области «Мы – будущее России!»
– Проведение XIX областной научно-практической конференции студентов
«Погружаясь в мир науки…»
– подготовка и проведение Новогоднего Праздника двора
– подготовка и проведение мероприятия «Новый год»
Январь
– Помощь в организации концертных программ абонемента «Серебряная
гостиная» Конференц-зал СОУНБ
– Финал регионального этапа Всероссийской программы «Ученическое
самоуправление»
– Проведение Месячника ГО и Защитника Отечества, посвященный дню
Защитника Отечества
– Организация концерта «Букет мелодий среди зимы» (Добровольчество)
– Организация квеста и концерта «День российского студенчества»
Февраль
– конкурс газет и плакатов, посвященный дню защитника Отечества
– организация и проведение праздника «День Защитника Отечества»
– Проект «Чтение Детской книги войны, дневники 1941-1945» в честь 75-летия
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве и даты Дня Защитника
Отечества

–подготовка и проведение фольклорного праздника «Масленица»
– Проведение добровольческих акций в отделении «Малютка» детского дома
«Солнышко», пожарной части Самарского внутригородского района г. о.
Самара
– Финал Областной деловой игры активистов ученического самоуправления
«Молодежь в кабинетах власти» ЦСМ
Март
– конкурс газет и плакатов, посвященный международному женскому дню
– Организация и проведение гала-концерта ССПК в рамках участия в
Областном фестивале студенческого самодеятельного творчества среди
студентов СПО Самарской области «Веснушка – 2019»
– Проведение концертной программы во 2 корпусе ГБПОУ «ССПК» на День
Выборов губернатора Самарской области
– Проведение добровольческих акций в отделении «Малютка» детского дома
«Солнышко», пожарной части Самарского внутригородского района г. о.
Самара
– Участие студенческого СМИ в пресс-конференции участников конкурса
«Преподаватель года профессиональных образовательных организаций
Самарской области – 2019»
– проведение Совета директоров Самарской области на базе ГБПОУ «ССПК»
Апрель
– Организация участия обучающихся колледжа в гала-концерте Областного
фестиваля самодеятельного творчества студентов «Веснушка-2018»
– организация праздника «День встречи выпускников»
– Подготовка к проведению конкурса профессионального мастерства «ССПКSkills» в рамках Отборочного этапа чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldskillsRussia)»
– Проведение праздничного концерта «День открытых дверей»
– Проведение праздничного концерта «День встречи выпускников»

– Участие во Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра2019»
Май
– Участие в праздничном шествии, посвященном Дню Весны и труда
– Квест-экскурсия по историческим местам Хлебной площади «Зарождение
Самары» для обучающихся учебных групп 1 курса
– подготовка и проведение Единого Дня профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних
– Оказание волонтерской помощи ветеранам войны и труда, проживающим на
территории Самарского района
– Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы:
выпуски стенгазет; выпуск студрадио; праздничный концерт Самарская
государственная Филармония
– Участие преподавателей и студентов колледжа в праздничном шествии
«Бессмертный полк», в рамках торжественных мероприятий, посвященных
Дню Победы
– Участие в Международном конкурсе видеопрезентаций, посвященного Дню
Победы в Великой Отечественной войне «Жестокое слово – война»
– Посещение стадиона «Самара-Арена»
– Организация культурологической поездки в город-герой Волгоград для
студенческого актива колледжа
– Проведение мероприятий, посвященных Дню Защиты детей
Июнь
Участие в открытии акции «Мы вместе-2019» (Самарская область – Сакский рон. Республика Крым)
– Вручение дипломов:
- 49 гр.
- 44, 48 гр.
- 40, 46, 41, 45, 42, 33 гр.

- заочное отделение
Анализируя

работу,

проделанную

за

год,

хотелось

бы

отметить положительные моменты:
–

ответственное

отношение

классных

руководителей

к

подготовке

обучающихся для мероприятий
– активная помощь в организации со стороны обучающихся
- присутствие постоянного театрального коллектива в колледже
– разнообразие форм проведения, тематики мероприятий
отрицательные моменты:
– неудобство проведения мероприятий из-за маленьких сроков подготовки
– нехватка театрализованных постановок для обучающихся
–

не до конца получилось организовать самостоятельную деятельность

обучающихся по организации мероприятий.
В следующем, 2019–2020 учебном году, планируется продолжить работу
по всем направлениям, особо уделив внимание гражданско-патриотическому
воспитанию, воспитанию здорового образа
театрального

коллектива

колледжа,

по

жизни, а

случаю

также

Года

создание

Театра-2019

и

Театрального фестиваля среди ССУЗов.
Необходимо активнее принимать участие в областных, всероссийских и
мероприятиях международного уровня, например «Дельфийские игры».
Проводить больше интересных и увлекательных КТД, а также стремиться к
большему
проведении

привлечению
мероприятий,

инновационных
организовать

технологий

в

работу

обучению

по

организации

и
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(проявление большей самостоятельности при подготовке и проведении
мероприятий).
Система патриотического воспитания в ГБПОУ «ССПК» является
важнейшей составной частью воспитательного процесса в колледже. Только на
основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется
любовь к Родине, появляется чувство ответственности за её могущество, честь

и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества,
развивается достоинство личности.
Работа педагога-организатора с обучающимися была запланирована по
девяти направлениям.
Цели и задачи:
- Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности колледжа
и групп, развивать у студентов самостоятельность, инициативу, ответственное
отношение к делу.
- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
обучающихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
- Бережно охранять и развивать традиции колледжа, создавая благоприятные
условия для всестороннего развития личности обучающихся.
- Воспитывать у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества.
- информационно-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в
определении смысла жизни в условиях осуществляемых преобразований,
формирование самосознания, ценностного отношения к социально значимым
идеям и ценностям, особенно связанным с любовью к Отечеству и
необходимостью обеспечения его безопасности;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
социальной и гражданской ответственности как важнейших характеристик
молодежи, проявляющихся в активной жизненной позиции, стремлении лично
участвовать в процессах строительства и развития общества и государства;
- утверждение в сознании личности своей значимости как гражданина для
государства;
- формирование положительного отношения к труду, природе, окружающим
людям, семье как важнейшим ценностям в жизни;

- уважение культурных достижений и исторического прошлого, традиций;
- формирование желания учиться и самосовершенствоваться для того, чтобы
развивать науку и культуру родного края;
- формирование моральной и психологической готовности к защите Отечества,
верности конституционному долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой гражданской ответственности;
- привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания
символов Донецкой Народной Республики - Герба, Флага, Гимна, другой
символики и исторических святынь Отечества.
Вывод: В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019
учебный год, были выполнены.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы год, задачи на
будущий 2019-2020 учебный год:
- Формировать у подрастающего поколения изучение истории и культуры
Отечества; деятельность по сохранению культуры и национальных традиций
народов, проживающих на территории Самарской области.
- Воспитывать гражданское мировоззрения, высокое патриотическое сознание и
чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского и
служебного

долга,

культура

личности

и

эстетическое

отношение

к

действительности, высокие морально-патриотические качества.
- Продолжать создавать духовно-нравственную среду в учебном заведении,
стимулирование
творческой

здорового

деятельности

индивидуального

пути

образа
детей

и

жизни,
учащейся

организация

коллективной

молодежи, корректировка

духовно-нравственного

развития

каждого

обучающегося, стимулирование его самопознания и самовоспитания;
- Развивать воспитание духовности, трудолюбия.
- организацию ученического коллектива на принципах нравственности,
- укрепление взаимодействия семьи и учебного заведения через систему
совместных воспитательных мероприятий.

