
Протокол №7 

Заседания Совета  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Республики Карелия «Сортавальский колледж» 

от 20  октября  2011 года                                                           присутствует___15___человек. 

Председатель: Богатырёва И.Ф. 

Секретарь: Михайлова А.С. 

Повестка дня: 1.Об организации воспитательной работы и  мерах социальной поддержки 

обучающихся колледжа. 

С докладом по теме « Об организации воспитательной работы мерах социальной поддержки 

обучающихся колледжа» выступила педагог- организатор М.И. Евсеева. 

Работа отдела воспитательной работы осуществляется на основе программно-целевого подхода, в 

соответствии с реализацией профессиональных образовательных программ на основе ГОС СПО. 

Исходя из поставленной цели, работа отдела и всего колледжа направлена на создание 

благоприятных условий развития всесторонней личности  студентов. Отдел ВР в своей работе 

уделяет большое внимание сплочению студентов в коллективе, формированию студентов 

субъектов обучения и воспитания.  

Решая задачи ОВР, поставленные в плане ВР на учебный год, педагоги колледжа прогнозируют 

следующий результат: студенты колледжа будут готовы и способны к позитивному 

самоизменению (самосовершенствованию, самостроительству), выпускники станут 

конкурентоспособными в современных рыночных условиях. Основное внимание уделяется 

формированию базовых ценностей личности: здорового образа жизни, стремления к успеху, 

уважению к Родине.  

Вся работа ОВР строится по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, правовое, 

спортивно-оздоровительное, нравственно-этическое, профессионально-трудовое. 

Осуществляется организация студенческого самоуправления, психодиагностика и диагностика 

воспитанности, также ведется методическая деятельность педагогов-организаторов и классных 

руководителей . 

Мероприятия по этим направлениям распланированы на весь учебный год и охватывают 

студентов всех курсов.        

Студенческий актив колледжа принимает участие в большинстве мероприятий города, плотно 

сотрудничает с молодежными организациями города «Молодая гвардия Единой России», 

«Молодежный актив», отделом по работе с молодежью в городе Сортавала, городским Домом 

Культуры. 

Работу студенческого совета можно оценить  высоко, так как задуманные дела успешно доведены 

до логического конца. 



Участие в мероприятиях республиканского уровня, «Академия лидерства», участие в малых 

дельфийских играх, конкурсе социальной рекламы.  

  Высоко были отмечены работы участников конкурсов: Стрибук Анастасии студентки 119группы  –

участницы Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», Калугина Владимира 

студента 360группы-участника конкурса «Моя Карелия». Славинская Татьяна студентка 4курса 

специальности «АСОИ» - заняла призовое место в номинации «Веб-Дизайн»   девятых малых 

Дельфийских игр. Работа посвящена 65 –летию Победы. 

В сентябре 2009 года студенты колледжа принимали активное участие в мероприятиях, 

посвященных 65-летию освобождению города Сортавала от фашистских захватчиков, в также в 

мероприятиях  закрытия Всероссийской «Вахты Памяти -2009» на территории Республики 

Карелии. 

 В октябре прошла игра КВН между командами студентов и преподавателей, посвященная Дню 

Учителя. 

В колледже студенты имеют возможность выбирать занятия по интересам. Для ребят работают 

спортивные секции, доступны различные тренажеры. Проводятся первенства колледжа по 

волейболу, баскетболу. Организованы и проведены соревнования по лыжным гонкам, 

легкоатлетические осенний и летний кроссы. В феврале прошел традиционный спортивный 

праздник «Большие гонки». Март месяц –проведена товарищеская встреча по баскетболу между 

командами колледжа и  детского дома. В апреле месяце был проведен турнир по волейболу, 

посвященный памяти преподавателя Ерихова Э.М.  

В колледже работает «Школа лидерства», в которой студенты старших курсов обучают 

первокурсников правилам оформления документов группы, организации и проведению 

различных дел в группе. 

Налаживается работа совета самоуправления общежития. Совет общежития во взаимодействии с 

воспитателями общежития и комендантом определяет план работы, контролирует выполнение 

обязательств сторон, участвует процессе улучшения условий проживания в общежитии. На 

будущий год запланировано принять участие в республиканских конкурсах сетевого 

взаимодействия «Академия лидерства»: «Общежитие - твой дом», волонтерские движения, 

студенческое самоуправление, создание студенческих проектных программ.  

Особое внимание отдел ВР уделяет поддержке групп первых курсов. Для более успешной 

адаптации студентов проводятся психологические тестирования, разрабатываются методические 

рекомендации для классных руководителей, ведется активная работа с преподавателями 

работающих на первых курсах. 

На протяжении всего срока обучения ведется работа, направленная на профориентацию 

студентов. Это и участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в ярмарках 

профессий, участие в агитационных мероприятиях для школьников.  

В 2010 году продолжила свою работу школа «Твое здоровье в твоих руках» по обучению создания 

проектов. Студенты выезжали на семинары, которые проводили волонтеры города, в состав 

организаторов вошли студенты колледжа.  



Один из проектов, который был представлен участникам школы, стартовал 14 мая 2009 года - 

фестиваль «Шаг к жизни». Завершающие мероприятия прошли в сентябре - фестиваль Джуниор –

фест, феврале - фестиваль «Шаг к жизни  2». 

Тесно сотрудничает отдел ВР с библиотекой колледжа. Сотрудники библиотеки провели 

следующие занятия: викторина- Правовое обеспечение, Поэзия родного края( посвящена 65 

летию Победы), обзорные занятия по литературным источникам библиотеки, по календарным 

датам регулярно готовились книжные выставки . 

Одним из направлений ВР является профилактика правонарушений: осуществляется учет 

студентов состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведется работа с 

родителями, проводятся занятия по профилактике негативных явлений. Проводятся встречи со 

специалистами различных направлений. Ведется профилактическая работа правового воспитания. 

Отдел ВР организует свою работу в соответствии с требованиями ГОС, с учетом планов учебного 

процесса и традиций учебного заведения, что позволяет составлять план работы, который 

реально реализуется в жизни. 

Отдел ВР своевременно реагирует на изменения в социуме: грамотно расставляет приоритеты в 

работе, что создает благоприятные условия для  решения задач и  достижения поставленной 

цели.   

В целом проведённые мероприятия достигли цели, студенты активно участвуют в жизни 

колледжа, города. Делают это с удовольствием, энтузиазмом и свойственной энергией студента.         

В Колледже разработана система воспитательной работы способствующая повышению 

образовательного уровня личности, оказанию поддержки молодым людям в самовоспитании, 

развитию творческой активности и гражданской ответственности, укреплению здоровья студентов. 

Большое внимание уделяется гражданскому и патриотическому воспитанию, сохранению и 

развитию традиций Колледжа. Организована работа Студенческого совета, Совета общежития, 

органов общественного управления студентов : студенческий совет, Собрания учебных групп.   

Традиционными являются проведение профессиональных мероприятий: недели 

профессионального мастерства, профессиональные конкурсы, конференции по итогам 

практического обучения. 

По плану профориентационной работы организуются Дни открытых дверей, экскурсии, 

совместные кружковые занятия школьников города и студентов. Преподаватели и студенты 

работают с конкретными школами с целью ориентации выпускников школ на поступление в 

Колледж. Создан Центр профориентации и трудоустройства студентов. 

В Колледже разработана программа социальной поддержки преподавателей, сотрудников 

и студентов: 

- Положение о стипендиальном обеспечении студентов; 

студенты, имеющие низкий доход в семье, имеют право одновременно с академической 

стипендией получать и социальную; 

ежемесячно   5%   стипендиального   фонда   выплачивается   в   виде материальной помощи по 

заявлениям студентов; 

студенты из числа детей-сирот ежемесячно получают все выплаты   в соответствии с 

Федеральным законодательством РФ; 



изыскиваются возможности  оказания гуманитарной помощи (продукты, одежда) студентам и 

сотрудникам из малообеспеченных семей. 

Развитие Колледжа происходит в сложной ситуации. На деятельность ОУ 

дестабилизирующее воздействие оказывают ряд внешних и внутренних факторов, среди которых 

основными являются: 

- неполное бюджетное финансирование учебного процесса, что не позволяет в полной мере 

обеспечить полноценное жизнеобеспечение всех структур учреждения: резко сокращены 

капитальные вложения, высока степень износа зданий учебных корпусов, мастерских, которые 

требуют капитального ремонта и реконструкции; 

- неравномерная школьная подготовка абитуриентов, недостаток их личностной культуры, слабые 

обще учебные умения и навыки; 

  В последние годы отчетливо проявляются тенденции ухудшения здоровья и социального 

положения студентов (40% из неполных семей, 60% имеют хронические заболевания); 

проблема наркомании среди молодежи, у большинства учащихся со школьного возраста 

сформирована привычка к курению, отсутствует установка на отказ от употребления алкогольных 

напитков; большой объем внеплановых запросов различными органами управления образованием 

всех уровней, дублирующий содержание плановой отчетности, отсутствует «обратная связь» с 

получателем подобной информации о результатах ее анализа. 

Вместе с этим, колледж уделяет большое внимание содействию трудоустройства выпускников. 

Трудоустройство выпускников колледжа 

показатели 2009 г 2010 г 

Всего выпускников (чел) 164 154 

Трудоустроены после окончания (чел\%) 98\60% 95\ 61% 

Продолжают профессиональное образование (чел\%) 12\7% 9\6% 

Подлежат призыву в ВС РФ (чел\%) 51\31% 46\30% 

Не заняты после окончания колледжа (чел\%) 3\2% 4\2% 

 

 

 

В обсуждении приняли участие: 

Максимова Е.А.:  считаю, что важным фактором социальной поддержки студентов является 

развитое самоуправление в молодёжном коллективе: студенческий совет самостоятельно 

распределяет выделенную материальную помощь, участвует в работе стипендиальной комиссии. 

Петрова Л.В.: отдел воспитательной работы разработал комплексную программу воспитания 

обучающихся на весь период обучения и реализация этой  программы даёт заметный эффект на 

выпуске обучающихся. 



 

 

 


