Анализ воспитательной работы за первое полугодие 2015-2016гг.
Воспитательная работа проводится по плану воспитательной работы на
2015-2016 уч.г.
Основные направления воспитательной деятельности:
Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития
самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее
моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями
социальной жизни.
Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры,
способствующие становлению активной гражданской позиции личности,
осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного
заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения.
Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого
подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии,
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики.
Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного
творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании
произведений искусства.
Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер,
нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов,
усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.
Имеется ежемесячный план - сетка воспитательных мероприятий.
Мероприятия, запланированные на учебный год, выполняются в полном
объеме. Студенты колледжа принимают активное участие в общегородских и
краевых мероприятиях
•
профилактическая работа: неделя по профилактике ВИЧ-инфекций и
СОЯ: Кинолекторий «Знать, чтобы жить»- с приглашением сотрудников
реалибитационного центра Победа» и мед. психолога г.Губаха
•

тематические классные часы:

«На год мы стали старше», « Права и обязанности обучающихся ГБПОУ

« УХТК» ; День памяти жертв политических репрессий
« Губаха в годы репрессии»,» Курение –взрыв планеты», «Алкогольвредная привычка»,» Планета толерантности», тематические видеоролики
показ на переменах,
•

Декадник по ПДД для обучающихся 1-3 курсов

•
профориентационная работа: «Ярмарка учебных мест» , г.Кизел,
г.Губаха
•
Традиционные мероприятия; « Здравствуй, колледж», День здоровья
«Осенний марафон» , « День учителя», «Посвящение в студенты
«Знакомьтесь, мы первый курс»; Новогоднее представление» шаги
уходящего все тише..», Награждение премией ОАО «Метафракс» (первый –
второй курс)
•
научно-практические конференции: краевой дистанционный конкурс
профмастерства «Лучший молодой рабочий( специалист) Пермского края
,краевая олимпиада по химии.
•
Сотрудничество и посещение( по плану) городской библиотеки и
краеведческого музея: «Пермь- город контрастов»
•
спортивных соревнованиях по мини-футболу, во волейболу , День
здоровья «Осенний марафон», Кросс нации,
•
военно-спортивных мероприятиях в городских и краевых
мероприятиях: «День призывника», «Служу Отечеству» ,
в спартакиаде по военно- прикладным видам спорта (2м) – занимают
призовые места. Соревнование стрельба из пневматической винтовки среди
групп УХТК
•

Работают информационные стенды по каждому мероприятию

•
Фотовыставка « Студенты учатся , участвуют, соревнуются,
отдыхают…» ( материал меняется каждый месяц)
•
Проводятся рейды: «Внешний вид студента колледжа».,
«Посещаемость обучающихся», « Нет опозданиям!», «Сигарета …»
•

Радиопередачи

•

Ежемесячно проходит совет профилактики

•

Два раза в месяц заседает студенческий совет «Юность»

Тесный контакт( посещение на собрание, мероприятие, беседы, )
студенческими общежит

