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Отчет основных показателей  

за 2015 – 2016 учебный год 

 
Раздел 1. Организация деятельности, направленной на профилактику правонарушений обучающихся (воспитанников, 

студентов). 

   

В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных мероприятий по профилактике  правонарушений  среди 

студенческой молодежи. Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в российском обществе вызывают 

значительный рост социальных девиаций, особенно среди молодежи. Появляется все больше молодых людей и девушек, которые 

бросают учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, деградируют как личность. 

Решение данной проблемы требует  комплексного подхода к профилактической деятельности: вместе с профилактикой 

правонарушения среди молодежи, встает вопрос о необходимости проводить работу по антиалкогольной и  антинаркотической  

пропаганде. Для реализации обеспечения правопорядка и безопасности студентов в колледже организована работа посредством 

объединения совместных действий администрации, ППС, студентов и правоохранительных органов.  

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и индивидуального воздействия на объекты профилактики 

правонарушений. 

    В  ГБПОУ «Арчединском лесном колледже»  с целью профилактики правонарушений и преступлений обучающихся:  

 Разработана структура системы профилактики; 

 Создана электронная база законодательных и нормативных актов по ППН; 

 Разработаны документы, регламентирующие деятельность колледжа по ППН;  

 Налажено взаимодействие с ОВД,  КДН и ЗП, отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, медико-

педагогическим центом «Семья»: 
- утвержден  с начала  учебного года  единый план Совместных Мероприятий по профилактике правонарушений ГБПОУ 

«Арчединский лесной колледж», МО МВД России «Фроловский», Комиссии по делам несовершеннолетних Фроловского 

муниципального района;  

- в течение  года  сотрудниками ОВД по не гласному графику  проводились рейды –проверки  после занятий  и в вечернее время 

учебного заведения,  территории  колледжа и студенческого общежития;   

- в соответствии с графиком   проводилось ежедневное  дежурство преподавателей, студентов  и представителя от администрации  в  

учебном корпусе, а также  дежурство преподавателей в вечернее время    в общежитии; 

- проводились профилактические беседы: 
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        Одной из самых актуальных и социальных задач, стоящих перед учебным заведением, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди студентов и повышение эффективности профилактической работы. В колледже обращено серьѐзное внимание на 

педагогическую профилактику преступлений как системы знаний по предупреждению преступлений несовершеннолетних, а также 

методов воспитания и образования. 

         Предупредительная деятельность, осуществляемая в ходе педагогического процесса и иных видов деятельности направленна на 

правовую социализацию студентов, среди их окружения в целях защиты от правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

          Разработаны документы, регламентирующие деятельность колледжа и отражающие вопросы профилактики правонарушений: 

Программа по профилактике правонарушений среди студентов государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Арчединский лесной колледж», положение об учебно-воспитательной комиссии (Совет 

профилактики), положение о Совете кураторов, базирующиеся на основе Устава колледжа. 

Для успешной профилактической работы в колледже ежегодно разрабатывается Совместный  план по профилактике  

правонарушений с МО МВД России «Фроловский» и Комиссии по делам  несовершеннолетних Фроловского муниципального района, 

в котором включаются мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди обучающихся. Особое 

внимание уделено работе со студентами, состоящими на учѐте в ОДН и ПДН района, внутриколледжском учѐте, несовершеннолетними 

из семей социального риска.  

Ежегодно, в начале учебного года, приказам директора утверждается Совет профилактики правонарушений и преступлений.  В 

своей работе Совет профилактики руководствуется: 

− Положением о Совете профилактики правонарушений и преступлений; 

− Планом работы, принятым Советом профилактики и утвержденным директором колледжа. 

Все заседания Совета профилактики проводятся протоколом.  

За 2015-16 учебный год проведено 7 заседаний, приглашены и рассмотрены 103 студента, дополнительно проведены родительские 

собрания со студентами 2Лх-14о группы, куратор Кононенко Е.Н., группа 3М-13о- по вопросам посещаемости и успеваемости в группе, 

занятости студентов. 

На внутриколледжный учет поставлены 22 студента, из них  на момент постановки - несовершеннолетних 16 человек, в том числе 7 

студентов из числа  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На конец учебного года на учете осталось 10 человек, из 

них несовершеннолетних  - 5 человек, в том числе 4 человека  из числа сирот, из них - 2 несовершеннолетних.(См.прилож.1) В том 

числе 3 человека остались  на учете в ПДН,  КДН и ЗП  Фроловского муниципального района – Литвиненко А.В.-за хищение; 

Винокуров М.М., Клещин В.А. – за употребление ПАВ.  

За студентами совершившими преступления и правонарушения приказом директора усилен контроль и закреплены общественные 

воспитатели, разработаны  индивидуально-реабилитационные программы.  В течении года социально-психологической службой 



ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»[Введите текст] Страница 3 
 

проводится психолого-медико-педагогическое сопровождение студентов, находящихся в социально опасном положении с 

использованием методов психодиагностики, психокоррекции.  В течение года в целях  профилактики проведены следующие общие 

мероприятия в актовом зале и в общежитии: 

07.10.2015г. - профилактический классный час "Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, их последствия и действия в 

чрезвычайных ситуациях и ГО ситуациях". На классном часе присутствовали гости.  

        Седова И.Т. - медсестра, рассказала студентам о необходимости профилактики гриппа и острых респираторных инфекций.  

        Шведов Ю.И. - представитель ГКУ ВО "Арчединское лесничество", инспектор по охране леса, рассказал обучающимся о 

лесных пожарах нашего района и области, на территории Волгоградской области введен режим ЧС в лесах регионального 

характера.  

        Голубев С.С. - представитель Фроловской ПСЧ 10 ОФ ПС по Волгоградской области, рассказал о необходимости 

соблюдения пожарной безопасности. 

             Студентам был показан обучающий видеофильм, включающий в себя основы безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности. 

29.10.2015г. - акция  "Независимая жизнь",   направлена на профилактику распространения наркотических средств, повышения 

уровня информированности по проблеме наркопотребления. 

29.10.15 г. в читальном зале прошла беседа на тему: «Аксиомы алкоголя», показ видеороликов. Цели мероприятия: расширить 

представление о вреде алкоголя; формировать негативное отношение к потреблению алкогольных напитков, умение критически 

оценивать алкогольную рекламу; побуждать к здоровому образу жизни, к самопознанию саморазвитию, к поиску положительных 

путей для самореализации. 

03.11.2015г. - День профилактики. Со студентами работали специалисты: 
 Седова И.Т. - медсестра; 

 Щербакова Е.Ю. - старший инспектор ОУУП и ПДН МО МВД России "Фроловский"; 

 Пруцакова А.В. - ответственный секретарь КДН и ЗП Фроловского муниципального района, по теме "Административная 

ответственность"; 

 Медведев В.А. - зам. директора по безопасности, по теме: "" 

Специалистами рейдовой бригады проведены лекции по темам: «Алкоголь и его влияние на организм человека», «Вред, несущий 

наркотиками», "Правила поведения на дороге",  «Административная ответственность граждан», «Уголовная ответственность»,   С 

первых минут специалистам удалось установить доверительную атмосферу. Студентам было продемонстировано несколько 



ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»[Введите текст] Страница 4 
 

видероликов, в том числе и обучающих по профилактике происшествий на дороге.   В ходе выступлений ответили на все 

интересующие вопросы, а также оставили свои координаты для индивидуального приема. 

02.12.2015г. - "День борьбы со СПИДом", игра "Квилты". Пятый год подряд для студентов  1 курса  в ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж» проводится акция, посвященная  Всемирному дню борьбы со СПИДом.  Была показана познавательная презентация и 

подробно рассказано, откуда берет истоки такое течение как «Квилты». Все студенты поделены на 4 группы, им  дано было задание: 

создать свое полотно – квилт. Ребята вникли в работу, творчески отнеслись к заданию, защитили свой «проект» и получили массу 

ярких эмоций и позитивного мышления, направленного на здоровый образ жизни. 

04.12.2015г. Практическое и теоретическое занятие со студентками гр. 1Эк-15о "Противопожарная безопасность в учебных 

заведениях». Студентки были ознакомлены с путями эвакуации из учебного корпуса, общей системой безопасности, что включает в 

себя пожарные краны, пожарный щит, систему сигнализации. Со студентами были отработаны навыки эвакуации при пожаре, действия 

с порошковым огнетушителем. 

16.12.2015г. для студентов колледжа был проведен классный профилактический час "Комплексная безопасность", "Внимание, 

Новый год". Студентам были показаны предостерегающие видеофильмы при обращении с пиротехникой, правилам безопасности на 

водоемах в зимнее время. Вели беседу со студентами специалисты:  

 начальник отдела НД МЧС РФ Дугин А.А. - по теме "Противопожарные мероприятия", "Поведение на водоемах в зимнее время; 

 Фроловский отдел полиции Гонтарь А.Н. -  по теме: "Дорожные ситуации, безопасность на дорогах", профилактика дорожно-

транспортных происшествий: 

 участковый Аникин Н.Н. - по теме: "Антитеррор", давал студентам рекомендации поведения при возникновении ЧС и угрозы 

терракта. 

11.02.2016г. -  собрание с администрацией для жильцов общежития по санитарному состоянию жилых помещений. 

С 16.02. по 19.02.2016г. -  работал Михайловский медицинский диагностический центр для всех желающих студентов, преподавателей 

и местных жителей. Каждый мог проконсультироваться по поводу своего здоровья со специалистами: проверить зрение, уровень 

холестерина в крови, .соответствие массы тела и роста, ЭКГ, измерение давления. 

17.02.2016г. -  администрацией колледжа проведен информационный час на тему обязанностей и прав студентов в колледже. 

Студентам наглядно напомнили о единых требованиях, принятых в АЛК, было сказано о результатах проверки санитарного состояния 

комнат в студенческом общежитии, ребят ознакомили с новым законом о выплатах стипендии. 

24.02.2016 День правовых знаний 

  Для студентов первого курса был проведен  общий классный час кружка правовых знаний для студентов первого курса, который 

состоялся 24 февраля в актовом зале колледжа. Организаторами распространения знаний выступили преподаватель правовых 

дисциплин Хазов П.А., преподаватель русского языка и литературы Бурдина Н.Н. 

http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/culture.php?ELEMENT_ID=559
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20.04.2016г. - проведен Единый профилактический час. По минувшему случаю принято решение для беседы со 

студентами  пригласить сотрудников полиции.  Выступали: директор колледжа Мельников Е.Н., участковый  Корсунов Н.Г., старший 

инспектор ПДН  Большекова А.И. об отравлении спайсами, доведение информации до студентов и принятие решения путем 

голосования студенческого коллектива пребывания некоторых студентов в колледже.  

28.04.2016 в рамках проведения Весенней недели добра общее мероприятие - "Жизнь одна второго дубля не будет"  

      Началось мероприятие с самого начала зарождения нашего мира, создания человека, с того, что сколько сил понадобилось Богу, 

чтобы создать наш мир таким, какой он есть сейчас.  И что душевность и доброта должны владеть сердцем человека.  

     Человек - уникальное разумное создание, способное творить, созидать, развивать, но в нашем современном мире человек 

сам же  покрывает грязью свою сущность - поддаваясь различным соблазнам - наркотикам, пьянству, курению и многим 

другим, не приносящим пользу явлениям.  

       Этим мероприятием мы хотели показать красоту человеческой жизни, то как человек должен быть Человеком, знающим свою 

сущность и предназначение, способным развивать и поддерживать свою внутреннюю красоту. Своими мыслями и стремлениями 

поделился наш студент - лауреат регионального конкурса "Студент года - 2016" - Карнаухов Роман - рассказал, что человек все может. 

 Размещены информационные материалы: 

- ролик «Береги свои персональные данные» Цель ролика: формирование ответственного отношения к личным данным субъектами 

персональных данных, стремление показать последствия размещения персональных данных в сети Интернет, а также угрозы стать 

жертвой мошенников.  

- 03.11.2015г. - Информационные материалы, посвященные профилактике ВИЧ/СПИД. 

 

С целью развития антикоррупционного воспитания, повышения уровня правовой культуры студентов, их родителей, педагогов 

образовательной организации разработано положение « Об антикоррупционной политике в Арчединском лесном колледже». 

Антикоррупционная политика колледжа основана на Конституции Российской Федерации , Федеральном законе «О 

противодействии коррупции», на реализации Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2013-2015 годы 

утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской  области  от 29.12.12 № 1439 . Все обучающиеся  ознакомлены  с 

Правилами внутреннего распорядка, приказами, предусматривающими правила поведения, проинформированы о способах подачи 

сообщений о коррупционных нарушениях (телефоны доверия МВД, закрытый электронный почтовый ящик). 

В соответствии с планом  работы по предупреждению коррупционных  правонарушений проведены следующие мероприятия: 

- разработан Кодекс антикоррупционного поведения работников колледжа; 

- создана комиссия по противодействию коррупции; 

- в обязательном порядке организовано ознакомление  работников, в том числе  принимаемых на работу с законодательством РФ по 

вопросам  противодействия коррупции (под роспись); 

http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/culture.php?ELEMENT_ID=614
http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/prevent_spid.php
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- регулярно осуществляется экспертиза действующих  в колледже  локальных  нормативных актов, проектов локальных нормативных  

актов и распорядительных документов  на наличие коррупционной составляющей; 

- осуществляется контроль за соблюдением требований по заключению договоров при проведении закупок товаров, работ , услуг для 

колледжа; 

- разработан журнал учета приема заявлений , сообщений о коррупционных проявлениях; 

- с целью пропаганды противодействия коррупции  изготовлен и установлен информационный стенд; 

- члены комиссии по противодействию коррупции в составе иных комиссий (списание материальных ценностей, внутренний контроль) 

проводят инвентаризацию имущества, осуществляют контроль за расходом материальных ценностей; 

- на рабочих совещаниях коллектива доводится текущая информация (правоохранительных органов) о проявлениях коррупции в 

области и РФ; 

- налажено сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, организовываются встречи  

студентов  с работниками  правоохранительных органов; 

-  проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, единые классные часы по антикоррупционной тематике: 

- «Как победить коррупцию?»; 

-«Мы за все в ответе»; 

- «История борьбы с коррупцией в российском законодательстве»; 

- «Что мы знаем о коррупции?»; 

- «Скажем коррупции свое твердое «НЕТ»!; 

- Беседа «Жизнь дана на добрые дела»; 

- «Конституция – основной закон Российской Федерации» 

- в читальном зале и в библиотеке оформляются тематические книжные выставки:  

«Коррупции – нет!», «Закон в твоей жизни»; 

- в рамках  учебного процесса рассматриваются вопросы по возникновению, предпосылкам  и минимизации проявлений коррупции; 

- проведено анкетирование среди получателей  государственной услуги (студентов, родителей) на предмет удовлетворенности 

качеством предоставления образовательных услуг в ГБПОУ «АЛК». 

 С 01.09.2015г. по 08.09.2015г.  в колледже проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  

          01.09.2015г. - общее мероприятие среди студентов колледжа "Мир под чистым небом, ярким солнцем и созвездием 

добра". Формирование у студентов чувства милосердия к жертвам терактов и толерантности, демонстрировался видеофильм о жертвах 

г.Беслана. Студенты с пониманием восприняли информацию. 

          03.09.2015г. - классные часы по темам "Терроризму скажем", "Терроризм - угроза обществу". Классные часы проведены в 

рамках дисциплины ОБЖ со студентами 1 курса руководителем-организатором БЖ и ОВС Лимаренко А.Н. Во время классных часов 

внимание студентов акцентировалось на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения 
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террористических актов, на профилактике межнациональной розни и нетерпимости. Студентам демонстрировался видеоролик о 

терроризме, как угрозе человечеству. 

  07.09.2015г. -  мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Цель и задачи  мероприятия: почтить 

память жертв террористических актов, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, военнослужащих, погибших 

при исполнении служебного долга; воспитывать, развивать и приумножать лучшие качества человека: патриотизм, гражданственность, 

гордость за свою Родину, стремление к миру.  Мы еще раз вспомнили    о теракте  1 сентября 2004 года  в школе № 1  города Беслана 

(Северная Осетия). В результате теракта в Беслане погибло 334 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 

детей.  Для оценки масштаба теракта достаточно сказать, что за четыре года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 

мужчин на различных фронтах. Также во время штурма здания погибли 10 сотрудников ФСБ — самое большое количество потерь в 

ходе одной операции за всю историю российского спецназа. По окончании беседы был показан  видеоролик о каждом из них. 

 08.09.2015г. -  военно-спортивная игра "Зарница. В игре приняли участие две команды – команды 1, 2 курсов. «Зарница» состояла 

из 9 этапов:  

 Этап 1. «Поиск карты заданий» 

 Этап 2. « Полоса препятствий» 

 Этап 3. «Гранатой в цель»  

 Этап 4. «Меткий стрелок». 

 Этап 5. «Топография» 

 Этап 6. «Поднимание гири». 

 Этап 7. «Химическая атака». 

 Этап 8. «Воинские звания». 

 Этап 9. «Перетягивание каната".  

     Участникам игры необходимо было найти карты с зашифрованными словами, преодолеть полосу препятствий, поразить цель 

гранатой, отличиться знаниями в топографических знаков и воинских званиях и самый любимый конкурс всех парней - показать свои 

силы в перетягивании каната и поднятии гири. На протяжении всей игры в различных этапах побеждал то первый, то второй курс. Как 

оказались студенты первого курса были немного быстрее и сильнее соперников. Но в интеллектуальных конкурсах второй курс 

показал свою смекалку и хорошее знание топографических знаков и воинских званиях. 

По итогам игры победу одержали парни второго курса, но парни первого курса не хотели сдаваться без боя и предложили 

провести ещѐ один конкурс и попробовать свои силы в подтягивании. Соперники с удовольствием приняли вызов, но как показал 

конкурс, первый курс знали, на что шли и одержали победу в настоящем мужском состязании. В итоге, как и должно быть, победила 

дружба. 

В настоящее сложное время, когда все идеалы прошлого исчерпали свою значимость, необходимо еще более уделять внимания 

преемственности,  нравственным гуманистическим принципам, формированию активных личностно-ориентированных жизненных 
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позиций, возрождению в нашем обществе гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

 

 Ведется психолого-медико-педагогическое сопровождение студентов, находящихся в социальном опасном положении:  
С целью создания условий для успешной социально-психологической адаптации и гармоничного развития личности студента в 

колледже создана социально-психологическая служба и в течение года со студентами велась следующая работа. 

Сентябрь-октябрь: 

— знакомство с обучающимися студентами; 

— посещение занятий (с целью наблюдения за взаимодействием обучающихся и преподавателей в учебном процессе); 

— изучение психологического климата в группах (беседы, наблюдения); 

— цикл занятий по психологической адаптации; 

— проведение профориентированной анкеты; 

— выявление творческих способностей первокурсников; 

— диагностика межличностных отношений в группах нового набора. 

Ноябрь - декабрь: 

— цикл занятий по психологической адаптации; 

— изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся нового набора с использованием необходимых методик; 

— рекомендации кураторам по результатам психодиагностик индивидуальных особенностей. 

   Январь - май: 

— выявление степени адаптированности; 

— выявление доминирующих мотивов в обучении; 

— диагностика межличностных отношений в группах нового набора; 

— групповые занятия со студентами нового набора; 

  В течение года: 

— создание банка данных на студентов; 

— посещение мероприятий; 

— анализ результатов индивидуальных особенностей личности учащихся с последующим оказанием психологической помощи; 
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— обучение психологической саморегуляции; 

— предупреждение и снятие у студентов психологического дискомфорта, связанного с учебной деятельностью; 

— работа по урегулированию конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 

— консультирование по результатам диагностик; 

— повышение интереса к выбранной профессии, путем игровых ситуаций, упражнений, встреч; 

— индивидуальные занятия «Измени себя сам»; 

— встречи и просветительские беседы, посвященные нравственному воспитанию; 

— индивидуальная работа со студентами, направленная на снятие тревожности, агрессии и страхов; 

— обучение психологической саморегуляции. 

Статистика 

№ 

п/п 

Наименование На начало года На конец года 

1 Количество студентов из неблагополучных семей 1 1 

2 Количество  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Из них несовершеннолетних 

28 

 

13 

18 

 

5 

3 В том числе: 

- Закончили обучение в текущем уч.году 

- Отчислены  в связи  с призывом в армию 

- Находятся в акад. отпуске 

- Отчислены  за неуспеваемость 

 

 

5 

3 

1 

2 

4 Количество обучающихся, состоящих  на учете 

В том числе: 

- на внутриколледжном учете 

- в ПДН 

- в КДН и ЗП  

- в УИН 

12+10 

 

 

 

 

10 

 

10 

2 

3 

- 

5 Количество обучающихся из неполных семей 72 67 
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6 Многодетных семей 26 

7 Малообеспеченных семей 108 

8 Дети инвалиды 3 

 

Анализ профессиональной работы по направлениям. 

1.  Диагностика.  

В этом году проводились  диагностики, направленные на: 
 выявление межличностных отношений в группе; 
 анализ эмоционального состояния; 
 выявление индивидуально-личностных характеристик; 
 выявление мотивационных особенностей; 
 выявление уровня тревожности; 
 выявление уровня самооценки; 
 выявление уровня безнадежности; 
 выявление уровня агрессивности и враждебности; 
 исследование вредных привычек; 

 

№ Методика Характеристика Группа Результат   

1.   Социометрия  

«Замок, дом, 

шалаш, остров» 

Выявление  

межличностных 

отношений в группе 

по группам: 

- лидер; 

- принятый; 

- предпочитаемый; 

- изолированный. 

1 курс Участвовало 50 ч. По итогам социометрии всех групп: 

- лидеры – 18%; 

- принятые - 26%; 

- предпочитаемые – 44%; 

- изолированные – 16% . 

2.  Анкета студента-

первокурсника 

Анкетные данные 

студентов 

1 курс Участвовало 50ч.  Выявление категорий семей: 

- полная –39% 

- неполная – 46% 

- опека – 12% 
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- сирота – 6% 

3.  Анкета «Я умею» Выявление 

творческих 

способностей  

1 курс Диагностируемы 60ч. 

80% обучающихся – имеют творческие интересы, увлечения, хотят 

заниматься в кружках 

4.  Диагностика 

«КОС», 

В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин 

 

Исследование 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

(мониторинг) 

1, 2 курс Диагностируемы 87ч. 

Уровни: 

- ниже среднего- 6% (не стремятся к общению, чувствуют себя 

скованно) 

- средний – 68% (стремятся контактам, не ограничивают круг своих 

знакомств) 

- высокий – 29% (не теряются в новой обстановке, занимаются 

общественной деятельностью, способны принять самостоятельное 

решение) 

 

5.  Опросник АСВ, 

опросник 

поведения 

родителей и 

отношения  

(ПОР, Е. Шафер), 

Методика А. Варга 

 

Исследование 

особенностей 

семейного воспитания 

и семейных 

взаимоотношений 

Родители 1 

курса 

Диагностируемы 26ч. 

Итоги: 

- равнодушные отношения – 17%  

-  деспот - авторитарные отношения – 15% 

– друг - доверительные отношения- 69% 

6.  Методика 

«Доминирующие 

мотивы» 

Выявление мотивов 

обучения 

1,2 курс Диагностируемы 90 ч. 

– мотивы долга и ответственности – 17% 

– мотив самоопределения и самосовершенствования – 20% 

– мотивы собственного благополучия – 34% 

– мотив престижности – 6% 

– мотив избегания неприятностей – 18% 

– мотивы содержания учебной деятельности – 5% 

7.  Изучение 

склонностей к 

Анкетирование, 

методики 

1 курс   Диагностируемы 50 ч. 

Кол-во студентов, склонных к противоправному поведению – 20% 
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противоправному 

поведению.  

 

8.  Диагностика 

«Определение 

степени 

адаптированности 

студентов» 

Выявление степени 

адаптированности 

1 курс Диагностируемы 40 ч. 

Высокий уровень – 37% 

Средний уровень – 52% 

Низкий уровень – 2% 

9.  Региональное 

социально-

психологическое 

тестирование по  

употреблению 

ПАВ 

Выявить уровень 

наркотической 

зависимости 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

4 курс     

Анонимное анкетирование. По итогам у 6  студентам имелся 

завышенный балл. Был проведен наркологический осмотр, в 

результате которого никаких признаков употребления ПАВ не 

обнаружено.  

10.  Шкала 

безнадежности 

Бека 

Исследование уровня 

безнадежности, 

тревожности 

1 курс Опрошено 44ч. 

Низкий уровень – 36% 

Средний уровень – 45% 

Высокий уровень – 13% 

Очень высокий уровень - 0 

11.  Экспресс-

диагностика 

уровня самооценки 

 

Изучение уровня 

самооценки. 

Ассоциативный тест 

1 – 4 курсы Диагностируемы 132ч.   

Заниженный уровень – 10% 

Средний уровень – 85% 

Завышенный уровень – 5% 

12.  Диагностика 

уровня 

воспитанности 

Групповая 

диагностика 

1-4 курсы Среди групп лучший результат  имеют две группы 2Эк-14о (которая в 

2014-2015  уч.г. также заняла первое место) и 1Эк-15о средний балл 

которых составил 0,83 — уровень воспитанности выше среднего, на 

втором месте группа 2Л-14о средний балл 0,81 - уровень 

воспитанности выше среднего (в прошлом низкий уровень 

воспитанности). Четвертое место разделили группы 1Зм-15о и 1М-15о 

средний бал 0,76 — средний уровень воспитанности, на пятом месте 

2М-14о средний бал  0,7 на гране между среднем и ниже среднего 

уровнем воспитанности. Последнее место заняла группа 1Л-15о 

средний балл которой составил 0,68 — уровень воспитанности ниже 
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среднего. 

13.  Диагностика 

профессиональной 

готовности 

Групповая 

диагностика 

4 курс Адекватный уровень самооценки студентов свидетельствует о 

личностной зрелости и способности быть объективным в отношении 

других людей. Прохождение студентами производственной практики 

позволило стать более уверенными в себе, хорошо осознать 

требования профессиональной деятельности, желание 

взаимодействовать. 

14.  Шкала 

безнадежности 

Бека 

Выявление 

предрасположенности 

к суициду 

1 курс Опрошено 44ч. 

Низкий уровень – 36% 

Средний уровень – 45% 

Высокий уровень – 13% 

15.  Тест Люшера Обширная, свободная 

от сознательного 

контроля 

испытуемого 

характеристика его 

эмоционального 

состояния 

Индив.  – 

26 

Различные типы эмоциональных состояний.  Результаты 

индивидуальны. Определяются:  

 желаемые цели и поведение,  

 существующее положение вещей и уместное при этом поведение,  

 актуальная проблема или поведение, вызванное стрессом;  

 отрицаемые, подавляемые или же несущие тревогу свойства 

16.  Диагностика 

«Фигура» 

Диагностика общих 

характерных 

особенностей 

личности  

Индив. - 20 

 

Результат индивидуален.  Позволяет получить краткую 

характеристику черт личности.  

 
2.  Индивидуальная консультативная  работа.  

Консультативная деятельность психолога  предназначена для всех участников образовательного процесса. 

Консультирование осуществляется индивидуально. Индивидуальные консультации и беседы  проводились по запросам, как 

студентов, так и педагогов, и родителей. Ведется журнал учета  индивидуальных консультаций, индивидуальных бесед.  

За 2015-2016 учебный год было проведено всего консультаций  - 99 из них: 

 консультаций со студентами – 63; 

 консультаций с педагогами  и работниками учебного процесса – 26;  
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 консультаций с родителями -  10. 

 Основные проблемы:   

 эмоциональные проблемы. Проблемы, связанные с личностью человека: тревожность, страхи, агрессия, эмоциональное 

напряжение, стрессовое напряжение, неуверенность в себе, разочарование, раздражение, утомление, расстройство;  

 межличностные проблемы. Проблемы, связанные с общением, комплексы, замкнутость, также агрессия и причины ее 

возникновения; 

 проблема детско-родительских отношений. Проблема, связанная с непониманием со стороны родителей и со стороны детей, 

трудности в отношениях, протест против требований. 

 трудности обучения; 

 консультации по результатам групповой диагностики. 

За студентами, совершившими преступления и правонарушения, приказом директора усилен контроль и закреплены общественные 

воспитатели, разработаны  индивидуально-реабилитационные программы.  В течение года социально-психологической службой 

проводится психолого-медико-педагогическое сопровождение студентов, находящихся в социально опасном положении с 

использованием методов психодиагностики, психокоррекции. 

- разработаны  индивидуальные реабилитационные программы» в количестве - 4 шт. 

- закреплены  наставники - кураторы групп; 

- проведен цикл занятий по психологической адаптации  обучающихся  в переходном периоде: 

диагностика  межличностных отношений изучение индивидуальных особенностей  с использованием необходимых методик; 

анкетирования обучающихся, достигших 15-летнего возраста (1-2 курс), с целью  установления готовности  к прохождению процедуры  

тестирования; 

выявление степени адаптированности, доминирующих мотивов в обучении;  

диагностика профессиональных качеств;  

групповые занятия  со студентами;  

- индивидуальная консультативная работа со студентами, преподавателями, родителями. 

   

 Работа с родительской общественностью: 
В течение года проведено 2 общих  собрания родителей: 
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14 .11.2015г.  общее родительское собрание 

Повестка дня: 

1. Концертная программа 

2. О работе  колледжа, планах на перспективу. 

3.  Доклады  преподавателей  (5-7 минут) 

- «Воспитание и ответственность»- Туниева О.А. 

-  «Родительский авторитет и любовь» - Сычева С.В. 

4. О возможности получения дополнительного образования в  колледже – Долгов В.И.-зав.допобразованием 

5.  Собрание по группам  

4.05.2016г. - для родителей студентов 1 и 2 курсов : 
Повестка дня: 

1. Организация летней занятости студентов. 

2. Профилактика ПАВ, спайсов, алкоголя.  

На родительском собрании присутствовали гости: 

 Инспектор ПДН - Панкратова А.В. - вела беседа о серьезных последствиях употребления спайсов, новых психоактивных 

веществах; административной ответственности.  

 Ответственный секретарь КДН и ЗП Фроловского округа - Пруцакова А.В. - вела беседу по организации летней занятости 

молодежи до 18 лет и по профилактике правонарушений. 

Все присутствующие родители получили раздаточный материал на тему вреда употребления СПАЙСов. 

Кураторами  групп, социальным педагогом, педагогом-психологом  налажена тесная связь с родителями: 

- индивидуальные встречи и профилактические беседы; 

- поддерживается связь по телефону; 

- проводятся  рейды по неблагополучным семьям; 

- оповещение в письменном виде  об итогах  рубежного контроля, о посещаемости и успеваемости; 

- в случае неудовлетворительного поведения и плохой успеваемости родители приглашались  на заседание УВК, на профилактические 

беседы с администрацией коллджа. 
 

 Работа  учебно-воспитательной комиссии: 
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За 2015-16 учебный год проведено 7 заседаний, приглашены и рассмотрены 103 студента, дополнительно проведены родительские 

собрания со студентами 2Лх-14о группы, куратор Кононенко Е.Н., группа 3М-13о - по вопросам посещаемости и успеваемости в 

группе, занятости студентов. 

На внутриколледжный учет поставлены 22 студента, из них  на момент постановки - несовершеннолетних 16 человек, в том числе 7 

студентов из числа  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На конец учебного года на учете осталось 10 человек, из 

них несовершеннолетних  - 5 человек, в том числе 4 человека  из числа сирот, из них - 2 несовершеннолетних.(См.прилож.1) В том 

числе 3 человека остались  на учете в ПДН,  КДН и ЗП  Фроловского муниципального района – Литвиненко А.В.-за хищение; 

Винокуров М.М., Клещин В.А. – за употребление ПАВ.  

За студентами совершившими преступления и правонарушения приказом директора усилен контроль и закреплены общественные 

воспитатели, разработаны  индивидуально-реабилитационные программы.  В течении года социально-психологической службой 

проводится психолого-медико-педагогическое сопровождение студентов, находящихся в социально опасном положении с 

использованием методов психодиагностики, психокорекции  В течении года в целях  профилактики проведены следующие общие 

мероприятия в актовом зале и в общежитии: 

 

 Проводились общие классные часы, кураторские часы по актуальным темам: 
- нарушение внутреннего распорядка; 

- вредные привычки; 

- наркотические угрозы и др; 

- работает киноклуб «Другой взгляд»  

Регулярно проводится  воспитателем общежития и преподавателем дополнительного образования просмотр фильмов в актовом 

зале. Перед началом просмотра фильма проводятся тематические мини-информационные блоки, видеоролики,  доклады и сообщения, 

сопровождающиеся Презентацией, а по окончании фильма проводится его обсуждение. 

- Сентябрь:  

 фильм «Главный калибр»; 

- Октябрь:  

«Зеленая миля» 

мини-информационный блок (МИБ) с Презентацией «Жизнь без вредных привычек», подготовила Корзун Алена и Шейкин Алексей, 

фильм «Марш бросок».; 

МИБ -  «Этикет – Волшебная шкатулка мудрости» и просмотр фильма «Билет на Вегас»; 

Видеоролик «Жизнь без наркотиков» и фильм «Деревенская история»                      

-Ноябрь. 

 Видеоролик «Последствия Ягуара » и мультфильм «Семейка Крудс»; 

 Видеоролик «Питарда  в руках подростков»  и фильм -  «Гагарин первый в космосе»; 
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-Декабрь 

К Дню борьбы со СПИДом в декабре  состоялся просмотр   документального фильма  «Я подарю тебе завтра» -  Ф.Г.Углов 

российский  хирург, проводивший операции на сердце, имеет множество заслуг, занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый 

старейший оперирующий хирург. Умер в 104 года и только 2 последние года не оперировал. Фильм -  о проблеме пьянства в нашем 

обществе и его 12 важнейших принципов  жизни, которые он завещал  потомкам. 

Мини-информационный блок к Дню инвалида. 

Март 

-видеолекторий «Алкоголь – угроза здоровью и социальному  статусу человека» с  просмотром фильма «Техника спаивания» 

- худ. фильм «Дом малютки». 

 

 Участие в конференциях, семинарах различного уровня; 
В течение года в целях  профилактики проведены следующие общие мероприятия в актовом зале и в общежитии: 

07.10.2015г. - профилактический классный час "Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, их последствия и действия в 

чрезвычайных ситуациях и ГО ситуациях". На классном часе присутствовали гости.  

        Седова И.Т. - медсестра, рассказала студентам о необходимости профилактики гриппа и острых респираторных инфекций.  

        Шведов Ю.И. - представитель ГКУ ВО "Арчединское лесничество" , инспектор по охране леса, рассказал обучающимся о 

лесных пожарах нашего района и области, на территории Волгоградской области введен режим ЧС в лесах регионального 

характера.  

        Голубев С.С. - представитель Фроловской ПСЧ 10 ОФ ПС по Волгоградской области, рассказал о необходимости 

соблюдения пожарной безопасности. 

             Студентам был показан обучающий видеофильм, включающий в себя основы безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности. 

29.10.2015г. - акция  "Независимая жизнь",   направлена на профилактику распространения наркотических средств, повышения 

уровня информированности по проблеме наркопотребления. 

29.10.15 г. в читальном зале прошла беседа на тему : «Аксиомы алкоголя», показ видеороликов. Цели мероприятия: расширить 

представление о вреде алкоголя; формировать негативное отношение к потреблению алкогольных напитков, умение критически 

оценивать алкогольную рекламу; побуждать к здоровому образу жизни, к самопознанию саморазвитию, к поиску положительных 

путей для самореализации. 

03.11.2015г. - День профилактики. Со студентами работали специалисты: 
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 Седова И.Т. - медсестра; 

 Щербакова Е.Ю. - старший инспектор ОУУП и ПДН МО МВД России "Фроловский"; 

 Пруцакова А.В. - ответственный секретарь КДН и ЗП Фроловского муниципального района, по теме "Административная 

ответственность"; 

 Медведев В.А. - зам. директора по безопасности, по теме: "Правила поведения" 

Специалистами рейдовой бригады проведены лекции по темам: «Алкоголь и его влияние на организм человека», «Вред, несущий 

наркотиками», "Правила поведения на дороге",  «Административная ответственность граждан», «Уголовная ответственность»,   С 

первых минут специалистам удалось установить доверительную атмосферу. Студентам было продемонстировано несколько 

видероликов, в том числе и обучающих по профилактике происшествий на дороге.   В ходе выступлений ответили на все 

интересующие вопросы, а также оставили свои координаты для индивидуального приема. 

02.12.2015г. - "День борьбы со СПИДом", игра "Квилты". Пятый год подряд для студентов  1 курса  в ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж» проводится акция, посвященная  Всемирному дню борьбы со СПИДом.  Была показана познавательная презентация и 

подробно рассказано, откуда берет истоки такое течение как «Квилты». Все студенты поделены на 4 группы, им  дано было задание: 

создать свое полотно – квилт. Ребята вникли в работу, творчески отнеслись к заданию, защитили свой «проект» и получили массу 

ярких эмоций и позитивного мышления, направленного на здоровый образ жизни. 

04.12.2015г. Практическое и теоретическое занятие со студентками гр. 1Эк-15о "Противопожарная безопасность в учебных 

заведениях». Студентки были ознакомлены с путями эвакуации из учебного корпуса, общей системой безопасности, что включает в 

себя пожарные краны, пожарный щит, систему сигнализации. Со студентами были отработаны навыки эвакуации при пожаре, действия 

с порошковым огнетушителем. 

16.12.2015г. для студентов колледжа был проведен классный профилактический час "Комплексная безопасность", "Внимание, 

Новый год". Студентам были показаны предостерегающие видеофильмы при обращении с пиротехникой, правилам безопасности на 

водоемах в зимнее время. Вели беседу со студентами специалисты:  

 начальник отдела НД МЧС РФ Дугин А.А. - по теме "Противопожарные мероприятия", "Поведение на водоемах в зимнее время; 

 Фроловский отдел полиции Гонтарь А.Н. -  по теме: "Дорожные ситуации, безопасность на дорогах", профилактика дорожно-

транспортных происшествий: 

 участковый Аникин Н.Н. - по теме: "Антитеррор", давал студентам рекомендации поведения при возникновении ЧС и угрозы 

терракта. 
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11.02.2016г. -  собрание с администрацией для жильцов общежития по санитарному состоянию жилых помещений. 

С 16.02. по 19.02.2016г. -  работал Михайловский медицинский диагностический центр для всех желающих студентов, преподавателей 

и местных жителей. Каждый мог проконсультироваться по поводу своего здоровья со специалистами: проверить зрение, уровень 

холестерина в крови, .соответствие массы тела и роста, ЭКГ, измерение давления. 

17.02.2016г. -  администрацией колледжа проведен информационный час на тему обязанностей и прав студентов в колледже. 

Студентам наглядно напомнили о единых требованиях, принятых в АЛК, было сказано о результатах проверки санитарного состояния 

комнат в студенческом общежитии, ребят ознакомили с новым законом о выплатах стипендии. 

24.02.2016 День правовых знаний 

  Для студентов первого курса был проведен  общий классный час кружка правовых знаний для студентов первого курса, который 

состоялся 24 февраля в актовом зале колледжа. Организаторами распространения знаний выступили преподаватель правовых 

дисциплин Хазов П.А., преподаватель русского языка и литературы Бурдина Н.Н. 

20.04.2016г. - проведен Единый профилактический час. По минувшему случаю принято решение для беседы со 

студентами  пригласить сотрудников полиции.  Выступали: директор колледжа Мельников Е.Н., участковый  Корсунов Н.Г., старший 

инспектор ПДН  Большекова А.И. об отравлении спайсами, доведение информации до студентов и принятие решения путем 

голосования студенческого коллектива пребывания некоторых студентов в колледже.  

28.04.2016 в рамках проведения Весенней недели добра общее мероприятие - "Жизнь одна второго дубля не будет"  

      Началось мероприятие с самого начала зарождения нашего мира, создания человека, с того, что сколько сил понадобилось Богу, 

чтобы создать наш мир таким, какой он есть сейчас.  И что душевность и доброта должны владеть сердцем человека.  

     Человек - уникальное разумное создание, способное творить, созидать, развивать, но в нашем современном мире человек 

сам же  покрывает грязью свою сущность - поддаваясь различным соблазнам - наркотикам, пьянству, курению и многим 

другим, не приносящим пользу явлениям.  

       Этим мероприятием мы хотели показать красоту человеческой жизни, то как человек должен быть Человеком, знающим свою 

сущность и предназначение, способным развивать и поддерживать свою внутреннюю красоту. Своими мыслями и стремлениями 

поделился наш студент - лауреат регионального конкурса "Студент года - 2016" - Карнаухов Роман - рассказал, что человек все может. 

 Размещены информационные материалы: 

- ролик «Береги свои персональные данные» Цель ролика: формирование ответственного отношения к личным данным субъектами 

персональных данных, стремление показать последствия размещения персональных данных в сети Интернет, а также угрозы стать 

жертвой мошенников.  

- 03.11.2015г. - Информационные материалы, посвященные профилактике ВИЧ/СПИД. 

 

С целью развития антикоррупционного воспитания, повышения уровня правовой культуры студентов, их родителей, педагогов 

образовательной организации разработано положение « Об антикоррупционной политике в Арчединском лесном колледже». 

http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/culture.php?ELEMENT_ID=559
http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/culture.php?ELEMENT_ID=614
http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/prevent_spid.php
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Антикоррупционная политика колледжа основана на Конституции Российской Федерации , Федеральном законе «О 

противодействии коррупции», на реализации Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2013-2015 годы 

утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской  области  от 29.12.12 № 1439 . Все обучающиеся  ознакомлены  с 

Правилами внутреннего распорядка, приказами, предусматривающими правила поведения, проинформированы о способах подачи 

сообщений о коррупционных нарушениях (телефоны доверия МВД, закрытый электронный почтовый ящик). 

В соответствии с планом  работы по предупреждению коррупционных  правонарушений проведены следующие мероприятия: 

- разработан Кодекс антикоррупционного поведения работников колледжа; 

- создана комиссия по противодействию коррупции; 

- в обязательном порядке организовано ознакомление  работников , в том числе  принимаемых на работу с законодательством РФ по 

вопросам  противодействия коррупции (под роспись); 

- регулярно осуществляется экспертиза действующих  в колледже  локальных  нормативных актов, проектов локальных нормативных  

актов и распорядительных документов  на наличие коррупционной составляющей; 

- осуществляется контроль за соблюдением требований по заключению договоров при проведении закупок товаров, работ , услуг для 

колледжа; 

- разработан журнал учета приема заявлений , сообщений о коррупционных проявлениях; 

- с целью пропаганды противодействия коррупции  изготовлен и установлен информационный стенд; 

- члены комиссии по противодействию коррупции в составе иных комиссий (списание материальных ценностей, внутренний контроль) 

проводят инвентаризацию имущества, осуществляют контроль за расходом материальных ценностей; 

- на рабочих совещаниях коллектива доводится текущая информация (правоохранительных органов) о проявлениях коррупции в 

области и РФ; 

- налажено сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, организовываются встречи  

студентов  с работниками  правоохранительных органов; 

-  проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, единые классные часы по антикоррупционной тематике: 

- «Как победить коррупцию?»; 

-«Мы за все в ответе»; 

- «История борьбы с коррупцией в российском законодательстве»; 

- «Что мы знаем о коррупции?»; 

- «Скажем коррупции свое твердое «НЕТ»!; 

- Беседа «Жизнь дана на добрые дела»; 

- «Конституция – основной закон Российской Федерации» 

- в читальном зале и в библиотеке оформляются тематические книжные выставки:  

«Коррупции – нет!», «Закон в твоей жизни»; 

- в рамках  учебного процесса рассматриваются вопросы по возникновению , предпосылкам  и минимизации проявлений коррупции; 
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- проведено анкетирование среди получателей  государственной услуги (студентов, родителей) на предмет удовлетворенности 

качеством предоставления образовательных услуг в ГБПОУ «АЛК». 

 С 01.09.2015г. по 08.09.2015г.  в колледже проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  

          01.09.2015г. - общее мероприятие среди студентов колледжа "Мир под чистым небом, ярким солнцем и созвездием 

добра". Формирование у студентов чувства милосердия к жертвам терактов и толерантности, демонстрировался видеофильм о жертвах 

г.Беслана. Студенты с пониманием восприняли информацию. 

          03.09.2015г. - классные часы по темам "Терроризму скажем", "Терроризм - угроза обществу". Классные часы проведены в 

рамках дисциплины ОБЖ со студентами 1 курса руководителем-организатором БЖ и ОВС Лимаренко А.Н. Во время классных часов 

внимание студентов акцентировалось на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов, на профилактике межнациональной розни и нетерпимости. Студентам демонстрировался видеоролик о 

терроризме, как угрозе человечеству. 

  07.09.2015г. -  мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Цель и задачи  мероприятия: почтить 

память жертв террористических актов, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, военнослужащих, погибших 

при исполнении служебного долга; воспитывать, развивать и приумножать лучшие качества человека: патриотизм, гражданственность, 

гордость за свою Родину, стремление к миру.  Мы еще раз вспомнили    о теракте  1 сентября 2004 года  в школе № 1  города Беслана 

(Северная Осетия). В результате теракта в Беслане погибло 334 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 

детей.  Для оценки масштаба теракта достаточно сказать, что за четыре года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 

мужчин на различных фронтах. Также во время штурма здания погибли 10 сотрудников ФСБ — самое большое количество потерь в 

ходе одной операции за всю историю российского спецназа. По окончании беседы был показан  видеоролик о каждом из них. 

 08.09.2015г. -  военно-спортивная игра "Зарница. В игре приняли участие две команды – команды 1, 2 курсов. «Зарница» состояла 

из 9 этапов:  

 Этап 1. «Поиск карты заданий» 

 Этап 2. « Полоса препятствий» 

 Этап 3. «Гранатой в цель»  

 Этап 4. «Меткий стрелок». 

 Этап 5. «Топография» 

 Этап 6. «Поднимание гири». 

 Этап 7. «Химическая атака». 

 Этап 8. «Воинские звания». 

 Этап 9. «Перетягивание каната".  

     Участникам игры необходимо было найти карты с зашифрованными словами, преодолеть полосу препятствий, поразить цель 

гранатой, отличиться знаниями в топографических знаков и воинских званиях и самый любимый конкурс всех парней - показать свои 

силы в перетягивании каната и поднятии гири. На протяжении всей игры в различных этапах побеждал то первый, то второй курс. Как 



ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»[Введите текст] Страница 22 
 

оказались студенты первого курса были немного быстрее и сильнее соперников. Но в интеллектуальных конкурсах второй курс 

показал свою смекалку и хорошее знание топографических знаков и воинских званиях. 

По итогам игры победу одержали парни второго курса, но парни первого курса не хотели сдаваться без боя и предложили 

провести ещѐ один конкурс и попробовать свои силы в подтягивании. Соперники с удовольствием приняли вызов, но как показал 

конкурс, первый курс знали, на что шли и одержали победу в настоящем мужском состязании. В итоге, как и должно быть, победила 

дружба. 

В настоящее сложное время, когда все идеалы прошлого исчерпали свою значимость, необходимо еще более уделять внимания 

преемственности,  нравственным гуманистическим принципам, формированию активных личностно-ориентированных жизненных 

позиций, возрождению в нашем обществе гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

 

 Ведется статистический мониторинг по ППН. 
- разработан журнал классного руководителя: работа проводится кураторами групп. В журнале отмечается общее количество студентов 

в группе и по категориям, составляются годовые планы работ, фиксируется выполнение плана, отражается внеучебная занятость, 

работа с родителями,  мониторинг посещаемости и успеваемости, общий анализ по группе.  

Статистический мониторинг правонарушений среди студентов на 01.07.16г: 

 

 на начало учебного года на конец учебного года 

Состоящих на учете  в ФБУ МРУИИ №10 

УФСИ России  по Волгоградской области 

-  - 

состоящих на учѐте в ОУУП - 

в ОУУП и ПДН  - 

3 человека (Миляев А.В., Швецова М.Д., 

Мельникова П.Р.) 

- 

3 человека (Клещин В.А., Винокуров М.М., 

Литвиненко А.В.) 

условно осуждѐнных   - - 

на учете в КДН и ЗП Фроловского 

муниципального района 

- 3 человека (Клещин В.А., Винокуров М.М., 

Литвиненко А.В.)  

На внутриколледжном  учете 12 студентов 10 студентов 

состоящих в «группе риска»- всего , 

в том числе  детей-сирот 

40 

28 

28 

18 

 

За студентами, совершившими преступления и правонарушения, приказом директора усилен контроль и закреплены общественные 

воспитатели.  
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  Таблица № 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Профилактическая работа (наставник) 

1 Литвиненко Александр 

Владимирович 

20.02.2000 Наставник – куратор  группы Белянская Мария Владиславовна,  составлена 

реабилитационная программа, тематический план коррекционной работы  

2 Винокуров Максим 

Михайлович 

17.01.1999  Наставник - куратор группы Белянская Мария Владиславовна, составлена  

реабилитационная программа, тематический план коррекционной работы.  

3 Клещин Владимир 

Александрович 

11.03.1999 Наставник - куратор группы Белянская Мария Владиславовна, составлен 

тематический план коррекционной работы. Занимается активно спортом, 

участвует в общественной жизни колледжа 

 

Раздел 2. Нарушения в ходе проверок контролирующих и надзорных органов (наличие, отсутствие). 

За 2015-2016 учебный год в колледже были проведены следующие внешние контрольные мероприятия: 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

         

Дата проверки 
Наименование 

контрольного органа 
Тема проверки Результаты проверки 

Меры по результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

28.09.2015 

УПФР в г.Фролово и 

Фроловском районе 

Волгоградской области 

правильность 

исчисления, полноты и 

своевременности 

уплаты страховых 

взносов за период 2012-

2014гг. 

доначислены суммы страховых 

взносов 12,8 тыс. руб. 

начислены пени в размере 

3,5 тыс руб., начислен 

штраф 2,5 тыс руб. 

07.10.2015 Филиал №12 ГУ ВРО ФСС 

правильность 

начисления, 

расходования и уплаты 

страховых взносов на 

обязательное 

социальное страхование 

не приняты к зачету расходы по 

листкам нетрудоспособности в 

размере 8,3 тыс. руб. 

доначислены страховые 

взносы от несчастных 

случаев на производстве в 

размере 0,02 тыс руб 
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23.05.2016 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по 

Волгоградской области 

исполнение 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

допущены нарушения требований 

пожарной безопасности 

наложен 

административный штраф 

на Мельникова Е.Н. в 

размере 6000 рублей 
 

 

Раздел 3. Осуществление эффективного руководства учебной, научно-методической и воспитательной деятельностью 

учреждения, использование современных образовательных технологий. 

Управление колледжем осуществляется на основе нормативных правовых документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Волгоградской области, а также Устава Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Арчединский лесной колледж». 

Управление колледжем строится на принципах единоначалия и самоуправления. В соответствии с уставными требованиями 

высшим органом самоуправления в ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» является Совет образовательной организации. За 2015-

2016 год состоялось 3 заседания совета образовательной организации по вопросам:  

Протокол № 1 от 22.09.2015 г. на повестке дня:  

Рассмотрение вопроса о реорганизации ГБПОУ «АЛК» путем присоединения ГБПОУ «Профессиональное училище №55». 

Протокол № 2 от 03.02.2016 г. на повестке дня: 

Итоги 2015 года. Положение о материальной помощи работникам. 

Протокол № 3 от 30.05.2016 г. на повестке дня: 

Положение об оплате труда работниковГБПОУ «АЛК», показатели для установления стимулирующих выплат. 

В процесс принятия решений по стратегическим вопросам развития колледжа включены его основные социальные партнѐры, 

прежде всего работодатели, представители местного сообщества (общественные организации, средства массовой информации, базовые 

образовательные учреждения, профсоюзная организация и др.), родители студентов, представители студсовета.  

Управление колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, заместителей директора по учебной работе, 

воспитательной, а также по административно-хозяйственной части, заведующего отделением, доп. образованием, заведующего 

практикой, методистом. В структуре управления колледжа существует 3 предметно-цикловых комиссии во главе с председателями, 

библиотека, методический кабинет, комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа, руководитель 

профориентационной деятельностью.  

Каждое направление деятельности колледжа курируется соответствующим заместителем директора с определенными, 

подчиненными только ему службами, оформленными соответствующими приказами. 
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Администрация колледжа организует учебно-производственный процесс, обеспечивая реализацию основных профессиональных 

образовательных программ колледжа в соответствии с Государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, а также в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Для организации образовательного процесса сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов, который 

постоянно добавляется новыми документами в соответствии с требованиями.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса - одно из главных направлений деятельности педагогического коллектива. 

В учебном процессе используются бланки инструкций, документации, рекомендованные Учебно-методическим центром 

Федерального агентства лесного хозяйства, что позволяет предъявлять единые требования к оформлению учебно-методической 

документации. 

 

Раздел 4. Работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями по проблемам образования, 

воспитания обучающихся (степень активности). 

 

Патриотическое воспитание на сегодняшний день является, пожалуй, самой актуальной проблемой в стране. В колледже 

создана Программа патриотического воспитания. В ней сформулированы теоретические основы патриотического воспитания, его цель, 

задачи и принципы. Это документ, отражающий систему взглядов и мероприятий воспитательной работы в области патриотического 

воспитания. Программа определяет содержание и основные пути развития системы воспитания студентов и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания обучающихся студентов. 

  Военно-патриотическому воспитанию в АЛК уделяется большое внимание. Оно представлено целым комплексом 

мероприятий. Процесс военно-патриотического воспитания осуществляется как в рамках учебного процесса (раздел начальной 

военной службы в дисциплине ОБЖ), так и в различных урочных и внеурочных мероприятиях: 

11.11.2015 Общий классный час, посвященный 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Наверное, трудно будет отыскать в 

цивилизованном обществе человека, который бы абсолютно ничего не знал или не слышал о Второй Мировой Войне и ее чудовищных 

по своим масштабам последствиях. 

02.02.2016 Классный час "Сталинградская битва", посвященный 73-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом.  В 

мероприятии участвовали студенты и преподаватели колледжа. 

04.02.2016 «Дорогами Афганистана» 

19 февраля 2016 г. в зале АЛК в рамках мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, между командами студентов  нашего 

колледжа и студентами СПТУ-55 состоялось состязание. В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен бывший 

преподаватель Арчединского лесного колледжа, руководитель НВП - Лимаренко Н.Н. Николай Николаевич поведал студентам много 

полезного, поделился своим жизненным опытом и стихотворениями из своего личного архива. Рассказал, как важно молодежи 

учиться  и  накапливать знания, ведь в жизни всегда все пригодится.  

http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/culture.php?ELEMENT_ID=523
http://alkfor.tmweb.ru/educational-process/culture.php?ELEMENT_ID=549
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 03.03.2016 Региональная научно-практическая конференция "Героико-патриотическое воспитание молодежи: Опыт. 

Методика. Современность. г. Михайловка 
Студенты нашего колледжа приняли активное участие в Региональной научно-практической конференции "Героико-патриотическое 

воспитание молодежи: Опыт. Методика. Современность. 

 31.03.2016 Соревнования по стрельбе 

Соревнования по стрельбе прошли между студентами 1 курса.    Стрелковая подготовка является важным элементом подготовки 

юношей к службе в армии. Стрельбой интересуются многие студенты и обучаясь в колледже, приобретают навык прицельной 

стрельбы. Для этого проводятся занятия о стрелковой подготовке на уроках ОБЖ  и кружке "Стрелок".  

 5 мая 2016г. Арчединский лесной колледж принял участие в митинге, посвященном 71 годовщине Великой Отечественной войне. 

В годовщину Великой Победы по всей России проходит акция «Бессмертный полк». И наш колледж также присоединился к этой 

акции. Второй год подряд   в руках студентов – фотографии тех, кого среди нас больше нет; тех, кто отдал собственные жизни ради 

мирного неба над головой; тех, чей подвиг навсегда останется в истории и в наших сердцах. А в душе – горесть и гордость той далекой 

Победой, которая помогла сплотить в этот знаменательный день сотни тысяч людей во всем мире. 

10.06.2016г. Участие в районной акции, посвященной Дню России(рисуем флаг); 

22.06.2016г. Участие  в региональной  акции «Свеча памяти» 

          В соответствии с Федеральными  государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей предусматривает формирование не только профессиональных 

компетенций – знаний, но и общих компетенций – социальной значимости  выбранной профессии. Работа в коллективе, эффективное 

общение с коллегами, бережное отношение к историческому наследию и культурным ценностям, уважение к социальным, культурным 

и религиозным различиям, ведение здорового образа жизни, развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика 

молодого специалиста. 

Духовно-нравственное воспитание личности имеет свои особенности. Это сложный и многогранный процесс, включающие 

педагогические, социальные и духовные влияния. 

 Педагогический коллектив нашего колледжа стремиться воспитывать не только специалистов для конкретной профессиональной 

деятельности, которые должны быть конкурентоспособными, компетентными, творчески мыслящими, свободно владеющими своей 

профессией, современными информационными и коммуникационными технологиями, но и духовно-нравственных, ответственных, 

добропорядочных граждан. 

Нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в воздействии воспитателей  на воспитанников( обучающихся) и в 

их ответных действиях, т.е. в усвоении ими нравственных понятий. В переживании своего отношения к нравственному и 

безнравственному в поступках и во всем поведении. 

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных методов, приемов и воспитательных средств: 

-   словесные (собрания, лекции, доклады, диспуты, встречи и т.д.) 

- практические (походы, акции, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы; 
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-  наглядные (посещение музея, выставки, тематические стенды, просмотр фильмов  и роликов) 

 Осуществлению процесса нравственного воспитания способствуют методы убеждения и методы упражнения. Воспитатели и 

преподаватели  разъясняют студентам нормы и правила поведения. Однако убеждение не ограничивается лишь словесным 

разъяснением, беседами. Убеждают студентов и их собственный опыт, практика, конкретные дела, личный пример окружающих людей. 

И прежде всего педагогов, родителей, общение с ними. В целях убеждения используются книги, кинофильмы, теле- и радиопередачи. 

Все это способствует нравственному просвещению студентов, вооружает знаниями о морали, формирует нравственные понятия и 

убеждения.  

Нравственное воспитание в процессе внеучебной  работы велась в течении года в трех направлениях: 

- создание воспитывающей среды; 

- организация воспитывающей деятельности; 

-стимулирование ценностного осмысления себя в данной среде и данной деятельности. 

 Весь педагогический коллектив уделяет внимание сохранению и приумножению традиций: встречи и беседы с известными и 

интересными людьми, специалистами л/х, ветеранами и тружениками тыла, торжественное открытие и закрытие  лесокультурных  

компаний, праздничных мероприятий и митингов, творческие вечера, различные акции с приглашением соответствующих 

специалистов, представителей православной церкви, бывших преподавателей: 

01.09.2015 1 сентября - День Знаний    торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Право поднять флаг России был дан 

лучшему преподавателю 2014/2015 учебного года Ляшенко Т.Ю. и лучшей студентке Москаленко Р. Флаг Волгоградской области 

поднимали преподаватель спецдисциплин Сергеева Л.А. и студент 3 курса Карнаухов Р. 

почетные гости: Кравченко С.Г. – директор ГКУ ВО «Арчединское лесничество»; Гонтарь А.В. – заместитель главы Фроловского 

муниципального района; Карпухина Н.А. – главный специалист по работе с населением Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района; Перепелицын С.В. – главный инженер СХПК «Гуляевский»;Караваев А.А. - заместитель 

председателя Комитета лесного хозяйства Волгоградской области; Локтионова О.А. – исполняющая обязанности отдела 

воспроизводства лесов; Ивашов В.В. – начальник отдела охраны и защиты лесов; Рогожина Г.Н. – главный бухгалтер комитета лесного 

хозяйства; Сидоренко Г.С. – начальник отдела экономики комитета лесного хозяйства. 

03.09.2015 Акция "Лесники открывают двери" 
Акция проходила совместно с сотрудниками ГКУ "Арчединское лесничество" и учащимися Гуляевской СОШ 

03.09.2015 90-летний юбилей ПЕРВОГО директора АЛК Родюкова Ф.С. 

 Ровно 90 лет назад, в сентябрьском небе, родилась и озарила светом землю новая звѐздочка. На свет появился человечек, который стал 

в жизни Человеком с большой буквы; 

17.09.2015 Вечер «Познакомимся поближе» - для студентов первокурсников, проживающих в общежитии; 

18.09.2015 Вечер "Посвящение в студенты"  в актовом зале колледже прошел первый вечер в этом году, на котором чествовали 

первокурсников - "Посвящение в студенты"; 

01.10.2015- Тематический вечер «Новоселы»; 
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05.10.2015 День учителя 

«Понедельник день тяжелый» гласит мудрая пословица, но на этой неделе понедельник – это праздник для наших преподавателей;; 

14.10.2015 -  Классный час, посвященный 120-летию со дня рождения С. Есенина 

Есенин - наша любовь и нежность, певучая душа России, поэт, прочувствовавший боль за страну как свою личную. Его стихи 

переписывали, передавали друг другу, с ними уходили на  фронт, его пели и поют под гитару и просто повторяют запомнившиеся 

строки. 

26.11.2015 - участие  в Региональном конкурсе агитбригад(3 место) 

Конкурс прошел в Волгоградском профессионально-техническом колледже в рамках региональной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию системы профессионального технического образования. 

09.12.2015-  Траурный митинг памяти Родюкова Ф.С. 

Ушел из жизни замечательный человек, чей трудовой путь был неразрывно связан с историей нашего колледжа. Талантливый 

руководитель и доброжелательный коллега, Федор  Сазонович пользовался заслуженным авторитетом и уважением. 

11.12.2015-  Последний звонок гр. 4Зм-12о  прозвучал последний звонок для студентов 4 курса специальности "Землеустройство.  

25.12.2015 - 1 тур КВН - "Навстречу Юбилею" 

«Такого драйва я не испытывал давно!» - честно признался нам один из членов жюри. Молодость, юмор, экспрессия. Две (к сожалению) 

команды 3 курса, игравших в КВН, «зажгли» 25 декабря на сцене Арчединского лесного колледжа. 

28.12.2015 -  Новогодний конкурс "Рисуем на окне"  Наносить различные рисунки на окна к новому году уже стало доброй 

традицией в нашем колледже. И это правильно. 

29.12.2015-  Новогоднее представление "Зимняя сказка" 

  Друзья, вот и наступает Новый 2016 год! И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Безусловно, каждый независимо 

от возраста, профессии, пола -  верит в чудо! Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно 

быть. 

21.01.2016- Вечер «Татьянин день. День студента»; 

11.02.2016- тематическая дискотека  «День влюбленных»; 

29.02.2016 - Выпускной вечер группы 4Зм-12о состоялся выпускной вечер для группы 4 курса специальности "Землеустройство". 

09.03.2016 -  Последний звонок группы 4М-12о. состоялся последний звонок для 4 курса  специальности "Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" 

11.03.2016 - 2 тур игр КВН в колледже состоялась игра КВН среди 1 курсов. 

18.03.2016-  3 тур игр КВН в актовом зале состоялся заключительный тур игр КВН. Нос к носу встретились команды 2 курса: гр. 2М-

14о - "Юнмех", гр. 2Эк-14о - "9 рота", гр. 2Л-14о-  "Лесная рать". 

17.03.2016 –Кулинарный поединок «Я готовлю лучше всех»; 

01.04.2016-  КВН Преподаватели и студенты в День смеха прошел КВН между преподавателями и студентами. 
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12.04.2016 - Последний звонок группы 4Л-12о в День космонавтики, для студентов группы 4Л-12о прозвучал последний звонок, тем 

самым  выражая  готовность студентов к финальному этапу обучения. 

01.06.2016 - Вечер "СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ-2016" 

1 июня 2016г. в канун празднования Дня защиты детей в нашем колледже состоялся заключительный вечер "СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

2016". Все звездочки колледжа в этот вечер ярко светили для всех. 

04.06.2016- Встреча с выпускниками – 2016  состоялась встреча с выпускниками. Юбилейные выпуски этого года - 1976, 1986, 1996, 

2006.   

Яркая программа мероприятия никого не оставила равнодушным. 

30.06.2016- Торжественное вручение дипломов  для выпускных  групп специальности  «Лесное и лесопарковое хозяйство» и 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» очного и заочного отделения. 

    Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает в колледже как специально организованный и контролируемый 

процесс обучения студентов профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с 

экономическим воспитанием и воспитанием профессиональной этики. Для реализации данного направления воспитательной работы в 

колледже систематически проводятся такие мероприятия как: 

 - субботники, генеральные уборки, уборка территории, работа учебных групп по благоустройству закреплѐнных участков территории 

колледжа, организовано дежурство по колледжу; 

-  тематические классные часы;  

-   экскурсии на предприятия;  

-   встречи с руководителями и специалистами предприятий; 

-   выпуск стенгазет, посвященных профессиональному празднику;  

- участие в акциях различного уровня: «День земли», «День защиты  окружающей среды от экологической опасности», «лесники 

открывают двери», «единый день знаний о лесе», «Чистый берег», Очистка придорожной полосы; 

-  проведение  на базе колледжа региональных  конкурсов среди образовательных учреждений: «Сохраним природу» и  научно-

практической  конференции «Мир моей профессии»; 

В рамках финансовой грамотности  проведены семинары, открытые  уроки с участием специалистов  Федеральной налоговой службы 

России, работниками банков «Россельхозбанк», «Сбербанк»,  круглый стол «День финансовой грамотности», классный час «День 

бухгалтера», открытый урок в виде деловой игры «Семейный бюджет» и КВН по бухгалтерскому учету. 

   С целью  повышения престижа обучения студентов в системе среднего профессионального образования, в рамках реализации 

государственной молодежной политики на территории   Волгоградской области в сфере формирования активной гражданской позиции 

и социальной активности студенчества, ежегодно начиная  с 2015 года,  проводится Региональный конкурс «Студент года». 

По условию конкурса в данном  мероприятии  принимает  участие только один представитель от учебного заведения.  И в этом 2016 

году студент  третьего курса  специальности  «Землеустройство»  Карнаухов Роман вышил в финал.  Финальный этап конкурса 

включал в себя 3 этапа: «Слово. Мысль. Дело», «Моя профессия – профессия будущего» и «Минута славы», в котором Роман полно, 
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ярко и достойно  охарактеризовал свою личность и свои стремления.  Роману присвоено звание победителя в номинации "Все 

возможно" и лауреата конкурса.  

   Формирование здорового образа жизни было и есть одним из основных направлений деятельности колледжа. 

Физическая культура в колледже является компонентом целостной профессиональной подготовки студентов,  неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. Она направлена на укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение уровня 

физической подготовленности и обеспечение на этой основе высокой работоспособности, творческой активности, а в дальнейшем - 

трудового долголетия и счастливой жизни.  

Здоровьесберегающие технологии прочно входят в учебно-воспитательный процесс. Особое место по формированию здорового 

образа жизни занимает систематическая воспитательная работа с молодежью. 

В Арчединском лесном колледже созданы все условия для полноценных занятий физической культурой и спортом. Имеется 

спортивная база, которой могут похвастаться далеко не все учебные заведения области. Данная спортивная база включает в себя 

спортивный зал (игровая площадь 164 кв.м), тренажѐрный зал (75,8 кв.м), стадион (11520 кв.м), хоккейную коробку (800 кв.м), кроме 

того имеется кабинет физического воспитания и естественный лыжный полигон в лесу в шаговой доступности от колледжа, на котором 

проводятся уроки по лыжной подготовке, занятия секции «Лыжные гонки» и ежегодные районные (областные) соревнования «Лыжня 

России».  

       Материальное оснащение позволяет проводить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу на высоком 

организационном и методическом уровне. Оно включает в себя лыжные комплекты (лыжи, палки, ботинки) в количестве более 40 пар; 

сервисное оборудование для подготовки лыж к тренировкам и соревнованиям; коньки – 20 пар; мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные – 30 шт.; маты гимнастические – 16 шт.; столы для настольного тенниса – 4 шт.; оборудование тренажерного зала (гири, 

гантели, штанги, блины, силовые тренажеры) и многое другое.        

   С 07.09.15г. организована работа спортивных секций: волейбол – 18 чел. (5 девушек и 13 юношей), баскетбол – 8 юношей, 

настольный теннис – 6 юношей, атлетизм – 17 юношей, лыжные гонки – 14 человек (10 юношей и 4 девушки). 

     За отчетный период проведены (приняли участие) следующие спортивные мероприятия: 

25.09.15г. – «Кросс Наций – 2015». В забегах приняли участие 133 студента ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» и 1 

преподаватель (куратор 1Эк-15о группы Ляшенко Т.Ю.). Кроме того, учащиеся Ветютневской, Гуляевской и Краснолиповской средних 

общеобразовательных школ, самозаявившиеся участники (всего порядка 25 человек). 

     Первыми в массовом забеге на 1000 метров стартовали девушки. Преимущество было на стороне студентов Арчединского лесного 

колледжа: третье место заняла студентка 3Зм-13о группы Борщ Юлия, второе – Дудниченко Олеся (1Зм-15о гр.), первое место, вместе 

с Алексашкиной Олесей, «уехало» в Красные Липки. Дистанция 1000 метров среди юношей: 1 место -  Сафронов Сергей (3Л-13о 

группа), 3 место поделили Мельников Алексей (2Л-14о гр.) и Дерюжкин Виктор (1Л-15о гр.), второе место занял самозаявившийся 

Крюков Василий.  

     2000 метров среди девушек: 1 место – Крутова Дарья, 2 место – Чернышевская Светлана, 3 место – Меркулова Татьяна. Все 

учащиеся Гуляевской средней школы. 



ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»[Введите текст] Страница 31 
 

     4000 метров среди юношей: 1 место завоевал студент колледжа Шейкин Алексей (3Л-13о гр.). 2 место - Ломакин Сергей 

(Ветютневская СОШ), 3 место -  Медведев Александр, заявившийся лично. 

      Победители и призеры массовых забегов (1км) были награждены почетными грамотами. Победители и призеры на дистанциях 2 и 4 

км получили, помимо грамот, еще и медали. Памятными призами были отмечены самый опытный (преподаватель колледжа Ляшенко 

Татьяна Юрьевна) и самый юный (Дедов Егор, 2005г. рождения) участники.  

    

01.10.15г. - Соревнования по легкоатлетическому троеборью (прыжки в длину с разбега, метание гранаты, бег 100 метров) среди 

сборных команд учебных групп 1 – 2 курсов. В соревнованиях приняли участие 18 студентов из 6-ти учебных групп.  

     Итоговый протокол в личном первенстве среди девушек возглавили: 

1 место – студентка 1Зм-15о группы Дудниченко Олеся (прыжки-1место, метание-3место, бег-3место); 

2 место -  студентка 1Эк-15о группы Забазнова Марина (прыжки-2 место, метание -5 место, бег-1 место); 

3 место -  студентка 1Эк-15о группы Филогина Ольга (прыжки-4 место, метание-4 место, бег-2 место). 

     Среди юношей: 

1 место   -  студент 2М-14о группы Захаров Владислав (прыжки-1 место, метание-1место, бег-4место); 

2 место - студент 2М-14о группы Бирюков Вадим (прыжки-5 место, метание-3 место, бег-2 место); 

3 место - студент 2Л-14о группы Мельников Алексей (прыжки-3 место, метание-7 место, бег-1 место). 

     Командное первенство (по наименьшей сумме личных мест) выявило два однозначных лидера с результатом 10 баллов - 1Эк-15о гр. 

(Филогина Ольга, Виноградова Валентина, Забазнова Марина) и 2М-14о гр. (Захаров Владислав, Самошкин Максим, Бирюков Вадим). 

«Серебро» завоевала команда 2Л-14о группы (Недожогина Виктория, Мельников Алексей, Епихин Александр). «Бронзовыми» 

призѐрами стали студенты 1Л-15о группы (Цуриков Максим, Дерюжкин Виктор, Коробенков Алексей).  

29.09. - 06.10.15г. – Первенство колледжа по футболу среди сборных команд учебных групп. Приняли участие 7 сборных команд (68 

студентов).  

     1 место – сборная команда 2М-14о гр.: Юдин Виктор, Лыков Алексей, Лысенков Максим, Захаров Владислав, Кириченко 

Константин, Тараненко Роман, Мурадян Давид, Самошкин Максим, Лопатин Дмитрий, Мурзин Александр, Мартенс Евгений, Марков 

Алексей, Сипченко Александр, Чекунов Александр Викторович (куратор группы).  

     2 место – сборная команда 3-го курса: Величкович Иван, Миляев Александр, Кузнецов Алексей, Сафронов Сергей, Шейкин 

Алексей, Долин Андрей (все из 3Л-13о гр.), Мелихов Александр (3М-13о гр.), Супрун Иван (3Зм-13о гр.).   

     3 место – сборная команда 1-го курса: Коробенков Алексей, Сакун Валерий, Цуриков Максим, Зоткин Михаил, Калинин Александр, 

Дерюжкин Виктор, Клещин Владимир (все из 1Л-15о гр.), Рыков Александр (1М-15о гр.), Литвиненко Александр (1Зм-15о гр.). 

13.11.15г. – Блицтурнир по волейболу среди сборных команд курсов, посвящѐнный 73-ей годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом (4 сборных команды – 24 студента). 

     1место – сборная команда 4-го курса: Богаченко Максим, Карпов Андрей (4Зм-12о гр.), Максимов Станислав (4Л-12о гр.), Морозов 

Александр (4М-12 о гр.). 
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     2 место – сборная команда 3-го курса: Супрун Иван, Борщ Юлия, Борщева Светлана (все 3Зм-13о гр.), Величкович Иван (3Л-13о 

гр.). 

     3 место – сборная команда 1-го курса: Макаров Олег, Рыков Александр (1М-15о гр.), Клещин Владимир, Дерюжкин Виктор, 

Горностаев Никита (все 1Л-15о гр.), Виноградова Валентина, Майнина Екатерина, Хаисаметдинова Алина (все 1Эк-15о гр.). 

4 место – сборная команда 2-го курса: Епихин Александр (2Л-14о гр.), Юдин Виктор, Мурзин Александр, Мишин Григорий, Мартенс 

Евгений (все 2М-14о гр.), Солнышкина Светлана, Гайдамакина Ирина, Бочкарева Анастасия (все 2Эк-14о гр.). 

 

07 - 14.12.15г. – Первенство колледжа по волейболу среди сборных команд учебных групп. Приняли участие 8 команд (44 студента). 

     1 место – сборная команда 3Зм-13о гр.: Супрун Иван, Борщ Юлия, Борщева Светлана, Чернышевский Виталий, Туниева Оксана 

Анатольевна (куратор группы). 

     2 место – сборная команда 2М-14о гр.: Юдин Виктор, Самошкин Максим, Мишин Григорий, Лысенков Максим, Мурзин Александр, 

Тараненко Роман, Лопатин Дмитрий, Лыков Алексей.  

     3 место – сборная команда 3Л-13о гр.: Миляев Александр, Величкович Иван, Антонов Павел, Шейкин Алексей, Сафронов Сергей, 

Кузнецов Алексей. 

 

08.02.16г. – Командное и личное первенство колледжа по настольному теннису. Приняли участие 10 учебных групп (15 студентов). 

Командное первенство:  

1 место – сборная команда 2Эк-14о гр.: Гайдамакина Ирина, Солнышкина Светлана. 

2 место – сборная команда 1Эк-15о гр.: Майнина Екатерина, Хаисаметдинова Алина. 

3 место – сборная команда 3Л-13о группы в составе: Миляев Александр, Величкович Иван. 

Личное первенство среди юношей:  

1 место – Супрун Иван (3Зм-13о гр.); 

2 место – Мелихов Александр (3М-13о гр.); 

3 место – Коробѐнков Алексей (1Л-15о гр.). 

Личное первенство среди девушек: 

1 место – Гайдамакина Ирина (2Эк-14о гр.); 

2 место – Солнышкина Свелана (2Эк-14о гр.); 

3 место – Майнина Екатерина (1Эк-15о гр.). 

19.02.16г. – Зональная спартакиада среди студентов профессиональных образовательных учреждений, посвященная памяти 

выпускников, погибших при исполнении воинского долга (ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»). В соревнованиях приняли 

участие 16 студентов колледжа.  

- волейбол, командное первенство – 2 место – грамота, Супрун Иван (3Зм-13о гр.) награжден личной грамотой за лучшую подачу; 

- гиревой спорт, лично-командное первенство – 3 место - грамота; 
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- гиревой спорт, личное первенство – 1 место Паучинов Иван (2Л-14о гр.) - грамота; 

- шахматы, командное первенство – 3 место - грамота; 

- шашки, командное первенство – 4 место - благодарственное письмо за участие. 

24.03.16г. – Первенство колледжа по баскетболу среди сборных команд учебных групп. 

Приняли участие 8 команд (27 студентов). 

1 место - сборная команда 2М-14о группы в составе: Юдин Виктор, Тараненко Роман, Кириченко Константин. 

2 место - сборная команда 1Л-15о группы в составе: Проскурин Александр, Коробѐнков Алексей, Клещин Владимир, Литвиненко 

Александр. 

3 место – сборная команда 3Л-13о группы в составе: Миляев Александр, Величкович Иван, Шейкин Алексей, Кузнецов Алексей. 

22.04.16г. - Акция по благоустройству спортивных площадок «Трибуна V», проводимая в рамках социального проекта по 

популяризации футбола, здорового образа жизни и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в России на территории Волгоградской 

области «Около футбола». В ходе акции проводилась уборка листьев и веток на стадионе колледжа, ремонт забора, доработка 

ограждений малого футбольного поля (хоккейной коробки), устранение объектов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье 

занимающихся людей. На благо общего дела хорошо потрудились студенты 1Л-15о и 1Зм-15о группы (всего 23 человека). 

27.04.16г. - Конкурс спортивных асов «В девяточку» в рамках социального проекта по популяризации футбола, здорового образа 

жизни и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в России на территории Волгоградской области «Около футбола». В конкурсе 

приняли участие 17 студентов колледжа, которые на протяжении двух с половиной часов демонстрировали технические навыки 

владения мячом, скорость и точность выполнения заданий, свои физические возможности и психологическую устойчивость.   

1 место – Лыков Алексей (2М-14о гр.); 

2 место – Михин Алексей (1М-15о гр.); 

3 место – Супрун Иван (3Зм-13о гр.). 

28.04.16г. – Региональная интеллектуальная олимпиада «Эксперт», посвященная празднованию 50-летия ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж». В работе секции «Физическая культура и спорт» приняли участие 2 студента колледжа. Студент 1Л-15о группы 

Клещин Владимир занял 3 место. 

12.05.16г. – Открытое личное первенство Арчединского лесного колледжа по настольному теннису среди юношей. Приняли участие 

студенты колледжа (8 человек), студенты ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум (2 человека) и учащиеся 

Гуляевской средней общеобразовательной школы (1 человек). 1 место – Перевалов Владислав (Гуляевская СОШ), 2 место – Супрун 

Иван (ГБПОУ «Арчединский лесной колледж», 3Зм-13о гр.), 3 место – Сурков Эрнест (ГПОУ «Фроловский промышленно-

экономический техникум»). 

31.05.16г. – Торжественная церемония награждения лучших спортсменов колледжа 2015-2016 учебного года. Вручены 33 грамоты 

в восьми номинациях и 5 переходящих кубков. 

09.06.2016г. – День здоровья. Участие приняли 9 учебных групп. Общее количество участников – 116 человек, в том числе студентов 

– 98, преподавателей и работников – 19 человек. На этапе «Массового забега» места распределились следующим образом: 1 место – 
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1Эк-15о гр., 2 место – 3Зм-13о гр., 3 место – 3Л-13о гр. На этапе «Туристические навыки»: 1 место – 2М-14о гр., 2 место – 1М-15о гр., 3 

место – 3Зм-13о гр. В «Общем зачѐте»: 1 место – 3Зм-13о гр., 2 место – 2М-14о гр., 3 место – 3Л-13о гр. Команды-победители и 

призѐры на всех этапах Дня здоровья награждены грамотами, а команда-победитель в общем зачете (3Зм-13о), помимо этого, 

переходящим кубком. 

13.04.16г. - Руководитель физвоспитания Сычѐв А.А. принял участие в заседании Президиума объединения руководителей и 

преподавателей физического воспитания Волгоградской области (ГПОУ «Волгоградский строительный техникум»).  

     Всего проведено (приняли участие) 14 спортивных мероприятий, из них: мероприятия внутри колледжа – 10, муниципального 

уровня – 2, регионального уровня – 2. 

     Всего в соревнованиях внутри колледжа (организация, проведение и непосредственное участие) приняли участие 334 студентов и 20 

преподавателей. В соревнованиях муниципального уровня - 141 студент и 3 преподавателя. В соревнованиях регионального уровня - 18 

студентов и 2 преподавателя. 

     Информация о всех выше перечисленных мероприятиях отражена на сайте колледжа в Интернете, частично – на страницах 

студенческой газеты «Берендеи».  

Раздел 5. Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году. 

 

Подготовка колледжа к началу очередного учебного года – ответственный этап в деятельности образовательного 

учреждения.  Эффективная подготовка предполагает решение целого комплекса организационных, кадровых, финансовых вопросов, 

вопросов материально-технического обеспечения, создания необходимых условий для осуществления качественного образовательного 

процесса, безопасного функционирования колледжа. 

Основным вопросом является укрепление материально-технической базы. До начала 2016-2017 учебного года планируется 

провести следующие виды работ: 

1. Текущий ремонт общежития № 2 (3-й и 4-й этажи), учебного корпуса (1-й этаж). 

2. Текущий ремонт котельной; 

3. Электроснабжения. 

 

Раздел  6. Выполнение контрольных цифр приема и выпуска обучающихся (студентов), трудоустройство выпускников. 

Результаты приѐма в 2015 году. 

 

Форма обучения 
Контрольные цифры 

приѐма 
Фактическое выполнение % выполнения 
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Очная форма (СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

15 15 100 

21.02.04 Землеустройство 25 25 100 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

(по отраслям) 

15 15 100 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 25 25 100 

ИТОГО: 80 80 100 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации 2015-2016- учебного года: 

 

Специальность  

Д
о
п

у
щ

ен
о
 к

  

Г
И

А
 

В
ы

д
ер

ж
ал

и
 

Г
И

А
 

Получили диплом 

Получили повышенные 

разряды обычного образца с отличием 

Очная форма обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

0 0 0 0 - 

21.02.04 Землеустройство 15 15 13 2 - 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

16 16 16 0 - 
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оборудования  

(по отраслям) 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
10 10 10 0 - 

 

 

Трудоустройство выпускников 2016 года, обучающихся за счѐт областного бюджета: 

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
21.02.04 Землеустройство 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

35.02.01Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

ВСЕГО 

Общая численность 0 15 16 10 41 

Трудоустроены 0 3 0 1 4 

Продолжают обучение на 

следующем уровне по очной 

форме обучения 

0 5 0 4 9 

Призваны в армию 0 3 16 5 24 

Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 

0 2 0 0 2 

Не трудоустроены 0 2 0 0 2 

 

Раздел 7. Эффективность осуществления руководства финансово – хозяйственной деятельностью учреждения, доход от 

внебюджетной деятельности.  
Финансово-экономическая деятельность колледжа включает в себя несколько направлений и может характеризоваться 

следующими показателями: 

 

Показатели финансово-экономической деятельности за 2015 год 
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Показатели Сумма (тыс.руб) 

Стоимость основных фондов 68436 

Балансовая стоимость учебного и научного оборудования с учетом амортизации 26085 

Структура доходов: 

Бюджетное финансирование 31469 

Средства, полученные от образовательной деятельности 859 

Другие источники 3634 

Структура расходов: 

На оплату труда 28599 

На приобретение оборудования 0 

На информационное и библиотечное обслуживание 112 

Другое  7251 

 

 

Доход от внебюджетной деятельности 

 

В целях развития колледжа привлекаются внебюджетные средства. Средства рационально используются. Уровень 

привлечения и расходования внебюджетных средств соответствует нормам и требованиям действующего законодательства 

В колледже организованы платные образовательные услуги и услуги в сфере образования. Уровень организации платных 

образовательных услуг соответствует нормам и требованиям действующего законодательства. Проводится мониторинг спроса 

населения на дополнительные образовательные услуги и услуги в сфере образования. 

Внебюджетные источники позволяют частично оплатить услуги связи, командировочные расходы, ГСМ, коммунальные услуги, 

прочие расходные материалы, ремонт и обслуживание техники, полностью продукты питания для столовой. 

 

Таблица 14 Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования: 

 

2013 год 2014 год 2015 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

88:    12 45339    :    5674 

89     :       11 

31469:                               4493 

88                :            12 
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Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности за прошедший (календарный) год составили 4,493  

млн. руб. Это позволило развивать материально-техническую базу учебного заведения, улучшать материальное и социальное 

обеспечение работников колледжа (за счет доплат), повышать квалификацию педагогического и руководящего персонала.  

Средняя заработная плата преподавателя составляет 25,0  тыс. руб., средняя заработная плата по колледжу – 16,1 тыс. руб. 

Однако доходы учебного заведения не перекрывают возросших финансовых потребностей. 

 

Раздел  8. Работа по укреплению и развитию материально – технической и учебной базы образовательного учреждения, по 

обеспечению в образовательном учреждении безопасных условий осуществления образовательной деятельности (системность, 

результативность). 

 

Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса основано на выполнении следующих 

функций управления: 

- прогнозирование; 

- планирование; 

- организация; 

- координация; 

- стимулирование; 

- контроль; 

- учет; 

- анализ. 

Деятельность руководящих работников и специалистов колледжа в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность обслуживающего и 

технического персонала, студентов колледжа регламентируется инструкциями по охране труда. 

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса направлена на обеспечение охраны 

труда и здоровья работников и обучающихся (воспитанников) в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику 

травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

Колледж в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учебы для организации, координации и контроля работы за 

соблюдением работниками и студентами законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

-  финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 
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-  в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса для работников и студентов; 

-  совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

в соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и 

общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- безопасность работников и студентов при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

-  в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами; 

-  в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

-  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

-  недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров или при 

наличии у них медицинских противопоказаний; 

-  проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда и 

учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и студентами средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в 

учреждении; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам; 

-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

-  предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и студентов при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-  организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном Минобразованием России порядке 

несчастных случаев со студентами; 

-  организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в соответствии с требованиями охраны труда; 
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-  предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

рассмотрение представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива 

об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

-  обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-  другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в пределах компетенции 

образовательного учреждения. 

За текущий учебный год были проведены следующие мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей; 

- измерение сопротивления изоляции всех объектов; 

- проведена учебная плановая эвакуация по пожарной безопасности учебного корпуса и общежитий с выездом пожарного 

подразделения, а также проверка огнетушителей и пожарных кранов (1 раз в квартал), проведение перекатки пожарных рукавов на 

новую скатку, проверка гидрантов и пожарных водоемом на состояние технической готовности; 

- проведено испытание спортивного инвентаря; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- проведение периодического медицинского осмотра работников колледжа; 

- проведено испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций учебного корпуса, общежитий № 1и 2; 

- проведены инструктажи (вводный, первичный, повторный, внеплановый); 

- проведены разъяснительные работы среди студентов и работников по тематикам: аномально высоких/низких температур, правила 

поведения во время гололеда, соблюдение требований к внешнему виду на период учебных и практических занятий, по 

эпидемиологическому контролю; 

- приемка кабинетов (наличие аптечки, планов эвакуации, инструкций, журнала по технике безопасности, правила поведения 

студентов); 

- проведена разъяснительная беседа с работниками и студентами колледжа по вопросам курения на прилегающей территории; 

- специальная обработка учебных экспонатов (чучела животных, птиц); 

- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия проведено флюорографическое обследование всех работников и 

студентов; 

- проведение внеплановых проверок по  соблюдению санитарных условий труда и техники безопасности; 

- проведено обучение начальников структурных подразделений по пожарно-техническому минимуму (8 человек). 

- комплексное диагностирование здоровья сотрудников и студентов (Михайловский диагностический центр) 
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Раздел 9. Внедрение передового педагогического опыта, новых форм организации и управления учебным процессом. 

 

Проблема внедрения педагогических новаций требует, прежде всего, осознания активной роли преподавателя в 

квалификационном анализе содержания учебного материала, а также системы форм, методов и средств обучения. Преподаватель 

должен не только владеть арсеналом современных педагогических технологий, но и искать новые, наиболее эффективные, 

самостоятельно создавать методику преподавания учебной дисциплины. 

 Одним из главных направлений работы методической службы колледжа стало изучение и внедрение передового 

педагогического опыта.  В связи  с этим было организовано посещение и взаимопосещение учебных занятий методистом, 

председателями ЦК,  преподавателями, проводился систематический  анализ. Преподаватели в конце учебного года заполняли 

портфолио, где отражали всю работу за учебный год, указывали технологии, которые чаще всего используют в своей практике, а 

именно: интерактивные и компьютерные, личностно-ориентированные и здоровье сберегающие, технологии решения педагогических 

задач и проблемного обучения. Весь педагогический коллектив находится в постоянном поиске новых технологий  обучения, 

направленными на формирование профессиональной готовности специалиста. Очень часто  выпускники не соответствуют мировым 

стандартам, потому что не достаточно владеют  информационными технологиями, поэтому необходимо в образовательный процесс 

внедрять как можно больше новых передовых технологий ведения уроков.  Стоит отметить, что вопрос о применяемых технологиях до 

сих пор у большинства преподавателей вызывает затруднение, поэтому говорить о каких-то итогах  в данном направлении пока рано. 

Тем более, что методическая активность преподавателей колледжа только набирает обороты, о чем свидетельствуют проведенные 

месячники  цикловых комиссий, работа по внедрению новых форм предъявления результативности педагогического труда (Портфолио 

педагога), конкурс методических разработок. 

Организация взаимодействия цикловых комиссий образовательной организации осуществляется в соответствии с Положением об 

организации научно-методической деятельности в ГБПОУ  АЛК. Цикловые комиссии (далее – ЦК) созданы в целях учебно-

программного и учебно-методического обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям, оказания помощи преподавателям в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышения профессионального уровня педагогических работников, продуктивной реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий, внедрения практико-ориентированных форм обучения, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство цикловой комиссией осуществляет ее председатель. Председатель цикловой комиссии является членом Методического 

совета колледжа. Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляют заместитель директора по учебной работе.  

В ГБПОУ  АЛК  действует 3 цикловых комиссии: общеобразовательных дисциплин (предс. Мельникова Г.Н., преподаватель 

высшей категории), общепрофессиональных дисциплин (предс. Сергеева Л.А., преподаватель высшей категории) и профессиональных 

(специальных) дисциплин. (предс. Туниева О.А., преподаватель высшей категории). Председатели и персональный состав ЦК 

утверждаются приказом директора сроком на один учебный год.  Цикловая комиссия разрабатывает и проводит мероприятия по 

основным направлениям ее деятельности.  
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 Организационная работа.  

 Учебная работа.  

 Методическая работа.  

 Работа с начинающими преподавателями.  

 Внеурочная работа.  

Не реже одного раза в месяц проводятся заседания цикловой комиссии, на которых обсуждаются, рассматриваются и принимаются 

решения по различным вопросам. Каждое заседание ЦК оформляется протоколом.  

Анализ протоколов цикловых комиссий показал, что на заседаниях педагогами  

рассматриваются следующие вопросы:  

 составление и обсуждение плана работы ЦК, предметных месячников, планов работы учебных кабинетов и лабораторий, 

индивидуальных планов работы педагогических работников, графиков посещения учебных занятий, проведения открытых 

учебных занятий;  

 обсуждение и утверждение экзаменационных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации; обсуждение 

тематики выпускных квалификационных работ; 

  внесение предложений по распределению педагогической нагрузки, по аттестации педагогов — членов комиссии; 

 рассмотрение вопросов разработки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебно-методических 

пособий, рекомендаций для обучающихся, дидактических материалов, наглядных средств обучения, обучающих программ и 

др.;   

   использование в образовательном процессе инновационных средств, методов и технологий обучения; 

 определение форм и условий проведения промежуточной аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений 

обучающихся, формирование (разработка) фондов оценочных средств по специальности;  

 обсуждение состояния работы учебных кабинетов, лабораторий и т.д.; 

 обсуждение выполнения учебных планов и программ; 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,  практик и 

фонды оценочных средств 

С опорой на нормативные образовательные документы (требования ФГОС и ФГОС СПО, рабочий учебный план) были созданы 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и рабочие программы практик по всем специальностям.  
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В связи с переходом на реализацию ФГОС, построенных на модульно-компетентностном подходе, при разработке содержания рабочих 

программ преподаватели большее внимание уделяли практико-ориентированной подготовке будущих специалистов и формированию 

профессионально-значимых личностных качеств, необходимых для успешной самостоятельной деятельности.  

Наличие рабочих программ отражено в таблице.  

Специальность рабочие программы по 

общеобразовательным 

предметам 

количество рабочих 

программ в соответствии с 

ГОС СПО 

количество рабочих 

программ УД в соответствии 

с ФГОС СПО 

количество рабочих 

программ ПМ в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

21.02.04 

Землеустройство 

10 12 26 5 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования. 

13 10 28 4 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

9 13 22 5 

35.02.01 

 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

10 9 17 5 

 

Рабочие программы учебной и производственной практик создавались в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. 

Реализация рабочих программ осуществляется благодаря методическому обеспечению образовательного процесса – создание 

учебно-методических комплексов дисциплин (УМК), для чего методической службой разработано Положение о структуре и 
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содержании УМК, проведены консультации с преподавателями и председателями цикловых комиссий, оказываются индивидуальные 

консультации.  

Материалы теоретического обучения представлены в виде планов-конспектов занятий, поурочных планов, технологических карт, 

конспектов уроков с использованием активных методов обучения.  

Материалы практических и семинарских занятий оформлены в соответствии с методическими рекомендациями по планированию, 

организации и проведению лабораторных и практических занятий в образовательных учреждениях.  

Материалы самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы включают в себя: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, приемы и методы (алгоритм) выполнения задания, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки, формы и методы контроля.  

 

Участие преподавателей и студентов в региональных и всероссийских мероприятиях. 
В колледже много внимания уделяется учебно-исследовательской деятельности студентов. В начале учебного года все 

преподаватели, заведующие кабинетами, в рамках факультативно-кружковой работы совместно со студентами определили тематику 

исследовательских работ, определили уровень презентации достижений и результатов.  

Тематика учебно-исследовательских работ 
№ 

п\п 
Тема учебно-исследовательской работы Ф. И. О руководителя 

1.  Современные геоинформационные технологии в землеустройстве Быкова Т.Н 

2.  Значение автомобиля в жизни человека Тозик Г.А. 

3.  Влияние условий и методов  создания  на производстве  дуба черешчатого Туниева О.А., Алимов Н.И. 

4.  Фроловский район в годы Великой Отечественной войны» Кононенко Е.В. 

5.  Ономастирическое пространство на примере топонимов Ветютневского с/п Бурдина Н.Н. 

6.  Математика в моей будущей профессии Пронин А.А. 

7.  Количественное определение содержания карбоната калия в зубной пасте Мельникова Г.Н. 

8.  Еда из микроволновой печи: польза или вред Куличкова А.Г. 
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9.  Психологический анализ проблемы самооценки личности в спортивной 

деятельности 

Чекунов А.В. 

10.  Культура и традиции Англии Белянская М.В. 

11.  Агроклиматический потенциал Волгоградской области для роста и развития 

древесно-кустарниковой растительности 

Сергеева Л.А. 

12.  История развития денег Ляшенко Т.Ю. 

13.  Влияние гравитации на корень прорастающего семени фасоли Мещеряков А.В. 

 

Кроме того, в течение учебного года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в олимпиадах и интернет-экзаменах 

по специальностям СПО, в региональных и международных научно-практических конференциях, во всероссийском конкурсе на 

лучшую студенческую работу по воспроизводству лесов «Произрастание дуба черешчатого на территории «АЛК». (III место, Кускаева 

А.С.,  науч. рук. Алимов Н.И., Туниева О.А.). 

В целом работу методической службы в 2015 – 2016 учебном году можно оценить как удовлетворительную. При этом в новом 

учебном году  необходимо активизировать работу 

- по организации обобщения опыта  каждого члена цикловой комиссии;  

- по систематизации знаний о существующих педагогических технологиях, а также анализу и разработке конкретных мер 

совершенствования преподавания; 

- по изучению, обобщению и внедрению в практику работы комиссий творческих находок, эффективных методов и приемов 

обучения, воспитания, используемых отдельными преподавателями; 

- по выпуску методических бюллетеней, альбомов, брошюр, освещающих передовой опыт работы; 

- по организации курсового и дипломного проектирования, а также методического сопровождения учебно-исследовательской 

работы студентов и преподавателей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

Учреждения 

(организаторы 

конференции) 

Дата Наименование мероприятия Количество участников результат 

1. Комитет образования 

и науки 

10.09.2015 Всероссийский конкурс сочинений 18 чел. 

Муниц.: 

 Солнышкина С. 

  Борщева С.В. 

 

 

Призер муниц. уровень 

2. ГБПОУ «Казачье 

кадетское 

профессиональное 

училище  №48»  и 

Совет директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской 

области. 

 

21.10.15 Региональная студенческая научно-практическая 

конференция, 

посвященная литературному творчеству 

писателей - «деревенщиков», 

«Жить народной радостью и болью…» 

в рамках года литературы в России 

 

2 чел. 

Майнина Екатерина 

Сергеевна (рук. 

Герасимова Н.Н.) 

Солнышкина Светлана 

Сергеевна (рук. Бурдина 

Н.Н.) 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

3. Волгоградская 

академия 

последипломного 

образования 

15.09.15 Независимая оценка качества образования 146 чел. студентов 

6 экспертов 

 

4.  23.10.2015 

 

05.11.2015 

Региональное методическое объединение 

преподавателей экономики,  

Математики (Инновационные технологии 

обучения, формирующие у студентов 

представление о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов) 

Ляшенко Т.Ю. 

 

Пронин А.А. 

участие 

5. Федеральное  

 

30.10.2015 Всероссийский конкурс «Лучшая студенческая 

 

Корзун Елена 
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агентство лесного 

хозяйства 

 работа»  Кускаева Анастасия 

Сергеевна (рук. Алимов 

Н.И.; Туниева О.А.) 

Диплом призера 3-й 

степени  

6. ГБЛОУ «АЛК» 29.10.2015 1-й региональный очный экологический конкурс 

«Сохраним природу» 

  

7. Управление 

регионального 

развития ЗАО «СКБ 

Контур» 

20.10.2015 Онлайн-тест Бухгалтерия-бухгалтерский учет, 

расчет заработной платы и отчетность 2015 + 4 

теста 

Солнышкина Светлана Сертитфикаты 

8. Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум 

19.11.2015 Региональная конференция исследовательских 

работ школьников и студентов «История нашего 

края: события и люди» 

Лестева А.А. 

Майнина Е.С. 

Забазнова М.В. 

Боровкова И.С. 

Солнышкина С.С  

Карнаухов Р.С 

Дубчик Е.А. 

Лопатин Ю.В.(з/у) 

Боровкова И.С (з/у) 

Солнышкина С.С.(з/у) 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Диплом 2-й степени 

Сертификат участника 

Диплом 2-й степени 

Диплом 3-й степени 

Сертификат участника 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

9. Информационно-

методический центр 

«Линия знаний» г. 

Самара 

19.10. 2015 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

геодезии и картографии  

Карнаухов Роман С. 

Иванова А.Д. 

Супрун И.Е. 

Кляпышева Е.С. 

Москаленко Р. 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

10. ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

30.11.2015 Региональная научно-практическая конференция 

«Воспитание конкурентоспособного 

специалиста. Проблемы и практика». 

Герасимова Н.Н. 

Черничкина О.И. 

Туниева О.А. 

Мельникова Г.Н. 

Селиверстова Г.Н. 

 

 

Сертификат участника 

11. ГАПОУ «ВПЛТК» 27.11.2015 Региональный конкурс студенческих агитбригад 

«Профтех: от истоков до наших дней», 

посвященный 75-летию профтехобразования. 

агитбригада 3-е место (уз 17 

команд) 
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12. ГКУ «Центр развития 

и организационно-

аналитического 

сопровождения 

образования 

Волгоградской 

области», ГБПОУ 

«Волгоградский 

экономико-

технический 

колледж» 

11.12.2015 Региональная олимпиада по финансовой 

грамотности «В мире финансов» 

Майнина Е.С. 

Боровкова И.С. 

Сертификат участника 

Диплом призера 

13. АНО «Центр 

инновационных 

ресурсов» 

Ноябрь 2015 VI Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех-XXI» 

Герасимова Н.Н. призер 

14. Федеральное 

агентство лесного 

хозяйства 

ноябрь 2015 Всероссийский смотр-конкурс «Лучшая 

студенческая работа по воспроизводству лесов» 

Кускаева Анастасия 

Сергеевна (4Л-12о) 

(рук. Туниева О.А. 

          Алимов Н.И.) 

3-е место 

15 Зональная 

спартакиада 

ГБПОУ ЖНТ 

19.02.2016 Гири 

Шахматы 

команда  

волейбол 

Паучинов И. 

Колледж 

Колледж 

команда 

1-е место 

3-е место 

3-е место 

2-е место 

16 Региональная акция 

«Любовь без 

последствий» 

2016 ? Районный этап Щедрова А.Н. 

Чекунова И.В. 

Участие 

участие 

17 Волгоградский 

институт бизнеса 

21.02.2016 10-я региональная Ассамблея отличников Кускаева А.С. 

Москаленко Р.А. 

Беркут А.Н. 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

  2015 г. Удостоен премии Президента РФ Мешков Владимир 

Алексеевич 

Диплом лауреата 

премии по поддержке 

талантливой молодежи  

18 ГБПОУ 30.09.2016 Региональный конкурс «Студент года – 2016» Карнаухов Роман финалист 
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Раздел 10. Выполнение учебных планов и программ, планов воспитательной работы. 

 

Организация учебного процесса по специальностям ведется в соответствии с рабочими учебными планами, по графику учебного 

процесса.  

По образовательным программам ФГОС СПО: 

№ 

Образовательная программа Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

обучения 

Форма обучения 

Код Наименование 
Нормативный 

срок освоения 
Очная  Заочная  

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
2 г.10 мес. Бухгалтер  

бюджет 

 
- 

2 21.02.04 Землеустройство  3 г. 6 мес. 
Техник-

землеустроитель 
бюджет - 

3 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

3 г. 10 мес. Техник  бюджет внебюджет 

4 35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
3 г. 10 мес. Специалист 

лесного и 
бюджет Бюджет/ 

«Камышинский 

педагогический 

колледж» 
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лесопаркового 

хозяйства 

внебюджет 

Все учебные планы выполнены на 100 %.  

Предусмотренные учебными планами лабораторные, контрольные работы, курсовые работы (проекты) выполняются в полном 

объеме. С целью контроля проводились директорские контрольные работы, посещались уроки, практики, экзамены, классные часы.  

Воспитательная  работа  в  колледже  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Профессиональное  

образование  сегодня ориентируется  на  подготовку  выпускников,  обладающих  высоким  уровнем профессионализма  и  

компетентности,  стремящихся  к  непрерывному образованию  и  самообразованию.  Качество  подготовки  таких  выпускников 

зависит  от  общей  культуры  личности,  которая  формируется  в образовательной  среде  колледжа.  Воспитывающее  воздействие 

образовательного  процесса  заключается,  прежде  всего,  в  его  духовной  и культурной  направленности,  формировании  

гуманистического мировоззрения,  в  раскрытии  связей  знаний  и  умений  с  жизнью,  в приобретении позитивного социального 

опыта. 

Система воспитательной деятельностью включает в себя работу МО кураторов групп (классных руководителей), студенческого 

самоуправления (Старостат и Студсовет общежития), Комиссии по профилактике правонарушений (учебно-воспитательная комиссия), 

комиссии  по организации и качеству питания, студенческого клуба «Мозаика», социально-психологической службы. 

    В начале учебного года составляется комплексный  план воспитательной работы, который состоит из следующих разделов: 

- плана воспитательной работы  и общеколледжных мероприятий; 

- плана работы социально-психологической службы; 

- плана работы военно-патриотического воспитания 

- плана работы библиотеки; 

- плана работы по профориентации; 

- плана по физической культуре и спорту; 

- плана работы студенческого совета самоуправления; 

- плана работы культурно-массовых мероприятий- студенческого клуба «Мозаика»; 

- плана работы воспитателя общежития; 

- плана индивидуальной работы педагога дополнительного образования; 

- плана работы методического объединения кураторов; 

- плана работы учебно-воспитательной комиссии. 

    Для организации работы с учебной группой приказом директора колледжа назначаются кураторы, как правило, из числа 

преподавателей имеющих достаточный опыт педагогической деятельности. Для молодых кураторов работает школа молодого 

куратора. 
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Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются индивидуально каждым куратором  с учетом специфики 

конкретных условий и представляют собой вариативную составную часть единого плана воспитательной работы, но вместе с тем они 

предусматривают преемственность и дополняемость. Их деятельность направлена на успешную адаптацию студентов младших курсов 

к условиям обучения в колледже, реализацию прав и обязанностей студентов, духовно-нравственное и профессиональное становление 

личности будущего специалиста. Эта деятельность включает изучение способностей и индивидуальных особенностей студентов, 

изучение и анализ социально- психологического климата в учебной группе, создание атмосферы доверия и взаимопомощи, 

планирование и реализацию совместно со студенческим активом воспитательных мероприятий. Все кураторы ведут «Журнал 

классного руководителя», в котором систематизируются все сведения о студентах, отражается выполнение  запланированных 

мероприятий, фиксируется связь  с родителями и индивидуальная работа со студентами и др.  

Основной целью воспитательной работы в колледже в 2015-2016 учебном году была подготовка квалифицированных 

работников среднего звена, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Для достижения поставленной цели весь педагогический коллектив колледжа работал над решением следующих задач: 

- дальнейшее сплочение и развитие единого воспитательного коллектива участников образовательного процесса (студенты, педагоги, 

родители); 

- принцип личностно - ориентированного подхода; 

- совершенствование системы жизнедеятельности колледжа, ориентированное на общечеловеческие ценности; 

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций колледжа,  

- преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- совершенствование программно-методического обеспечения воспитательного процесса; 

- создание условий для самовыражения, саморазвития, само актуализации личности студентов и педагогов, формирование 

разносторонней личности студента. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию и формированию воспитательной системы колледжа.  

Система воспитательной работы включает  2 блока: 

-    воспитание в процессе обучения на уроках, факультативах; 

-    внеурочная деятельность;   
В основе ее – совместная творческая деятельность  студентов и педагогов по различным направлениям, которые присутствуют во всех 

учебно-воспитательных мероприятиях  колледжа:  

-на лекциях, семинарах, в курсовом проектировании, на производственной практике, в студенческом самоуправлении, а также на 

занятиях в кружках по интересам, клубах и секциях, в работе кураторов со студентами, в делах студенческих общественных 

организаций, в планах воспитательной работы на всех уровнях.  

Основные направления : 



ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»[Введите текст] Страница 52 
 

-  Профилактика безнадзорности и правонарушений -  системная работа по сохранности контингента, профилактике 

правонарушений, профилактике пропусков занятий без уважительных причин, принятию мер по исключению причин непосещения, 

целенаправленная работа с обучающимися «группы риска» 

- 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.  

- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

- 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.  

 - Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья 

студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.  

Поставленная цель, задачи  и намеченные направления воспитательной деятельности отражаются в плане воспитательной 

работы на год, утвержденным  директором колледжа.  

Для успешного решения воспитательных задач разработаны соответствующие положения, регламентирующие воспитательную 

деятельность в колледже.  

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в колледже принадлежит структуре управления 

воспитательным процессом. 
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Ответственными за организацию и проведение воспитательной работы является заместитель  директора по воспитательной 

работе, который работает в соответствии с должностными инструкциями и осуществляет общее руководство  и координирует 

воспитательную деятельность в колледже. 

В целях усиления влияния на личностное и профессиональное становление будущих специалистов, обеспечение эффективной 

адаптации студентов к условиям обучения в  колледже в учебном заведении функционирует МО кураторов.  Работа кураторов является 

составной частью воспитательного процесса колледжа. Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в 

различной сфере деятельности, на создание условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциала и 

творческих возможностей и  осуществляется на основании утвержденного директором колледжа  Положения о кураторе учебной 

группы. Назначаются кураторы, как правило, из числа преподавателей имеющих достаточный опыт педагогической деятельности. Для 
молодых кураторов работает школа молодого куратора. Работа кураторов отражается в Журналах классных руководителей.  

        Одной из самых актуальных и социальных задач, стоящих перед учебным заведением, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди студентов и повышение эффективности профилактической работы. В колледже обращено серьѐзное внимание на 

педагогическую профилактику преступлений как системы знаний по предупреждению преступлений несовершеннолетних, а также 

методов воспитания и образования. 

         Предупредительная деятельность, осуществляемая в ходе педагогического процесса и иных видов деятельности направленна на 

правовую социализацию студентов, среди их окружения в целях защиты от правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

          Разработаны документы, регламентирующие деятельность колледжа и отражающие вопросы профилактики правонарушений: 

Программа по профилактике правонарушений среди студентов государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Арчединский лесной колледж», положение об учебно-воспитательной комиссии (Совет 

профилактики), положение о Совете кураторов, базирующиеся на основе Устава колледжа. 

Выводы: 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Допобразование 

 

Студенческий клуб 

«Мозаика» 
Работа музея 

Индивидуальна

я работа со 

студентами 

Работа с 

родителями 
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1.  Структура  и  система  организации  воспитательной  работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам 

образовательного процесса колледжа. 

2. Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам  колледжа эффективно  и  результативно  реализовывать 

задачи воспитательного процесса. 

3.  В  колледже  созданы  оптимальные  условия  и  необходимая материальная база для организации внеурочной  работы. Содержание  

воспитательной  работы  способствует гармоничному  развитию  студентов,  формирует  у  них  активную  жизненную позицию, 

создает необходимые условия для воспитания профессионально значимых качеств личности будущих специалистов. 

 

Раздел 11. Осуществление профориентационной деятельности, ее результативность. 

 

В рамках профориентационной деятельности: 

- создана профориентационная комиссия, закреплены объекты профориентации  за педагогическими работниками,   налажена тесная 

связь со школами, собрана информация о количестве выпускников 9-11 классов районов Волгоградской области. Собрана электронная 

база  адресов  школ Волгоградской области  по районам, в которые на имя  директора была направлена информация о нашем колледже; 

    Главными  задачами работы комиссии оставались: 

-организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями начального и начального профессионального 

образования;      - обеспечение формирования контингента студентов на специальностях колледжа; 

- информирование об уровне образовательной деятельности колледжа. 

      Работа велась в соответствии с утвержденным планом работы на 2015-2016 учебный год. Приказом директора колледжа была 

создана комиссия по профориентации,  преподаватели были закреплены за районами области, т.е. за объектами профориентации, в 

основном это те же районы, в которых преподаватели уже работали в предыдущие годы. Из запланированных 24 районов были 

осуществлены выезды в следующие 11 районов: 

 - Алексеевский  район  - Лимаренко А.Н., Пронин А.А., 

-  Кумылженский  район – Долгов В.И., Сапов Ю.А., 

-  Серафимовичский район – Чекунов А.В., 
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-  Ольховский район – Курылев Н.Н., 

-  Иловлинский район – Лавлинскова Г.С., 

-  Нехаевский район – Хоршев А.М., 

-  Михайловский район – Ляшенко Т.Ю., 

-  Киквидзенский район – Сергеев Н.Ф., Кононенко Е.В., 

-  Фроловский район – Долгов В.И., 

-  г.Фролово – Долгов В.И., 

-  Дубовский район – Бурдина Н.Н. 

      Было посещено 55 школ, охвачено свыше 600 учащихся. Во все школы были доставлены буклеты и другой раздаточный материал, 

встречи сопровождались демонстрацией фильма и презентацией о колледже. В феврале и марте  2016 года большинство районов 

области непосредственно в школы были направлены  поздравительные письма с информацией о приеме  через официальный сайт 

колледжа. Кроме этого в приемной была сделана подборка материалов для рассылки  в районы области в электронном виде, которыми  

пользовались преподаватели для рассылки в районы. В октябре – декабре 2015г., были подготовлены буклеты и листовки, информация 

о колледже  была размещена в двух справочниках для поступающих учиться, сделана серия   объявлений в газету «Вперед», 

охватывающую всю территорию Фроловского района. Размещена информация на местном телевидении «Ариадна», ведущем 

трансляцию на канале  РЕН ТВ. Так же размещен рекламный ролик на радиостанции «Белый лебедь», который звучал в рекламном 

блоке 4 раза в день до 09.09.2016г.   

     Основными и уже традиционными  формами профориентации можно указать следующие мероприятия, проводимые колледжем за 

отчетный период: 

 - привлечение преподавателей колледжа для профработы непосредственно в школах и в стенах колледжа: выступления перед  

приглашенными, организация экскурсий; 
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 - приглашение учащихся для участия в мероприятиях, проводимых студентами или для студентов; 

-   проведение Дня открытых дверей колледжа; 

- организация работы по созданию информационно-рекламных видеопрезентаций специальностей. 

-посещение родительских собраний выпускных классов школ города Фролово.   

     Всего было затрачено средств на изготовление рекламных материалов:   

-  буклеты, листовки  -  12,1 тыс.рублей; 

-  телевидеие  -  4,2 тыс.рублей; 

-  газета «Вперед»  -  1,9 тыс.рублей; 

-  справочники  -  6,9 тыс.рублей; 

-  радио «Белый лебедь»  -  5,0 тыс.рублей; 

Итого: 30,1 тыс.рублей. Из них неоплаченных  5 тыс. рублей – задолженность радиосети «Белый лебедь». 

      Информация для абитуриентов была представлена на стенде  в холле первого этажа.      Постоянно обновлялась информация рубрик 

на официальном сайте колледжа в интернете, где были представлены рубрики, содержащие все сведения об образовательной 

деятельности: видеоролик о колледже, учредительные документы, рекомендации абитуриентам, студенческая жизнь, работа 

библиотеки, фотоотчет о проведенных мероприятиях и др. Кроме того, каждый желающий мог задать свой вопрос On-line и 

незамедлительно получить полный и исчерпывающий ответ. Итогом профориентационной работы в 2015-16 учебном году являются 

следующие данные: 

Результаты приема на 2016-2017 учебный год по состоянию на 30 августа 2016г. 

  

План       

 

Подано заявлений 

 

Зачислено на 

 

Средний 
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Специальность 

по 

бюджету 

9 классов 11 классов  

Н.П.О. 

бюджет балл группы 

 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

 

 

 

25 

 

18 

 

- 

 

- 

 

18 

 

 

3,4 

 

Землеустройство 

 

 

 

25 

 

19 

 

2 

 

1 

 

22 

 

3,5 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных 

,дорожных машин и 

оборудования 

 

15 

 

12 

 

- 

 

2 

 

     12 

 

3,4 

Итого подано 

заявлений  
 49 2 3   

Итого зачислено      52  

География набора 2016г 

№п/п Район 35.02.01 
(лесное и лесопарк.) 

23.02.04 

(техн.экспл.) 

21.02.04 

(землеустройство) 

Итого 

1 Фроловский 4 2 8 14 

2 Г.Фролово 3 7 12 22 

3 Чувашская респ.  1  1 

4 Иловлинский р-н 1   1 
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5 Котовский р-н 2   2 

6 Ольховский р-н 1   1 

7 Кумылженский р 1   1 

9 Камышинский р 1   1 

10 Р.п.Елань   1 1 

11 Алексеевский р-н   1 1 

12 Урюпинск 2   2 

13 Михайловский 2 1  3 

14 Даниловский 1 1  2 

15 Ленинский 1   1 

      

ИТОГО 17 13 22 52 

 

     По заочному отделению на 2016-2017 учебный год нет контрольных цифр приема, соответственно нет 

бюджетных мест. По состоянию на сегодняшний день, 15 сентября 2016 года подано заявлений всего 4  на 

специальность Лесное и лесопарковое хозяйство и 2 человека переведены с очного обучения на первый курс 

заочного обучения.                                                                      
Раздел 12. Контингент: 

 

 а) потеря контингента за прошедший период, по таблице № 2 (прилагается);  

Профессия, 

специальност

ь  

 

Срок 

обуче- 

ния 

 

Всего 

конти

нгент 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Все 

го 

Сир

о 

ты 

Под 

опек

ой 

Де 

ти с 

ОВЗ 

Всег

о 

Сир

о 

ты 

Под 

опек

ой 

Дет

и с 

ОВЗ 

Всего 
Сир

оты 

Под 

опек

ой 

Де 

ти с 

ОВЗ 
 

Под 

опек

ой 

 

 

Де

ти 

с 

ОВ

З 



ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»[Введите текст] Страница 59 
 

Среднее профессиональное образование    

38.02.01 2 г.10 

мес. 
38 - - - - - - - - - - - - - - -  

21.02.04 3 г. 6 

мес. 
60 2 1 1 - - - - - - - - - - - -  

23.02.04 3 г. 10 

мес. 
71 - - - - - - - - - - - - - - -  

35.02.01 3 г. 10 

мес. 
73 - - - - - - - - - - - - - - -  

Итого:  242 2 1 1 - - - - - - - - - - - -  

 

Потеря контингента, % отчисленных (отчисление без уважительной причины) 

 

Всего 

 контингент 

Количество  

отчисленных 

% 

отчисленных 

242/70 33/25 13,6/35,7 

 

б)  потеря учебного времени на 1 обучающегося и студента: всего -    40      часов на 1 обучающегося, в том числе без уважительной 

причины   -   37  часов на 1 обучающегося; 

в) количество обучающихся на «отлично» 4, претендующих на именную стипендию - 4 

г)  количество детей, длительное время   не посещающих учебные занятия - 0 

 

Раздел 13. Качество обучения в %: 

а) по производственному обучению: 44,9 

б) по дисциплинам профтехцикла: 34,9 

в) по общеобразовательным дисциплинам:  18,2 

г) не аттестовано обучающихся: 11,0 

 

Раздел 14. Организация работы с детьми-сиротами детьми, оставшимся без попечения родителей, по таблице № 3 (прилагается). 

Таблица № 3 
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№ 

п/п 

Количество 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(до 18 лет) 

Количество 

лиц, из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Численность 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, и 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

получающих 

социальную 

стипендию 

(средний 

размер 

социальной 

стипендии) 

Численность 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

получающих 

ежегодное 

пособие на 

приобретение 

учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 

(размер 

ежегодного 

пособия) 

Численность 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

которым 

выплачивается 

заработная плата, 

начисленная в 

период 

производственного 

обучения и 

производственной 

практики. 

Размер заработной 

платы 

Численность 

детей-сирот  

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

текущем году 

однократно 

обеспеченных 

денежной 

компенсацией 

на 

приобретение 

одежды, обуви, 

мягкого 

инвентаря и 

оборудования 

по нормам 

(размер 

денежной 

компенсации. 

Численность 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

получивших 

путевки в 

оздоровительные 

лагеря (базы) 

труда и отдыха, 

в санаторно-

курортные 

учреждения при 

наличии 

медицинских 

показаний 

(количество 

человек) 

Численность 

детей-сирот 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

проживающих 
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М.П.                       Директор                                                                                                  Е.Н. Мельников 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Герасимова Надежда Николаевна 

Контактный телефон: 8(8-44-65)4-10-03; сот.:8-906-406-65-45 

Размер 

одновременного 

денежного 

пособия 

1   4 

730 руб. 

2 

2190 руб. 

- 

 

1 

55114 руб. 

- С 

попечителями -

4 

 чел. 

2   22 

730 руб. 

15 

       2190 руб. 

- 3 

55114 руб. 

- В общежитии - 

22 

3   1 

730 руб. 

-. - -. - Снимающих 

жилье - 1 


