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ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» № 11 
 
                                                                                                                     от 28.06.2013г. 
Присутствовало: 54  чел. 

 
Тема: «Итоги 2013 года». 

Повестка дня: 
 

1. Итоги выпуска 2013 года. Докл. Заведующие отделениями Гауер Е.Ф, Захарова О.Г, 
Никитина Н.И., Казарин В.И., Петрова Л.В.;  

2. Отчёт о воспитательной работе в колледже. Докл. Богатырёва И.Ф.; 
3. Отчёт об участии во Всероссийской олимпиаде по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». Докл. Грязнов Д.В.; 
4. Разное.                

 
По первому вопросу выступили Лешкова Г.Е., директор ГАОУ СПО РК  
«Сортавальский колледж», Никитина Н.И., Захарова О.Г., Казарин В.И., Петрова Л.В., 
Гауер Е.Ф. - заведующие отделениями, Колобук Т.С., зам. директора по УР - Итоги 
выпуска 2013 года. 
 
Лешкова Г.Е.: Тема заседания педагогического совета ГАОУ СПО РК  «Сортавальский 
колледж» - «Итоги 2013 года». Поздравляю с окончанием учебного года, в течение этого 
года была проведена большая работа по аккредитации профессии «Продавец, контролёр-
кассир», по внедрению новых стандартов ФГОС. Естественно, в процессе возникало 
много вопросов, но не стоит забывать, что мы учимся, корректируем свою деятельность. В 
следующем учебном году, уверена, что работа будет слаженной и продуктивной. Мы 
показали хорошие результаты в Республиканских, региональных и всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства. Подробнее о конкурсах расскажут 
преподаватели, которые принимали непосредственное участие в подготовке обучающихся 
к конкурсам.  
На лето запланирован большой объём работы по модернизации материально-технической 
базы колледжа. Мы знаем, каковы наши цели в следующем учебном году, и, самое 
главное, знаем, как их достичь, какие задачи необходимо решить для этого.  
Итак, итоги выпуска 2012/2013 учебного года следующие, всего выпуск составил 204 чел. 
по 8 образовательным программам, в том числе 59 чел. - заочное обучение, 133 чел. - 
очное обучение СПО, 12 чел. - очное обучение НПО. 15 чел.- дипломы «с отличием». 4,0 - 
средний балл ГАК по заочному отделению. 4,3 - средний балл ГАК по очному отделению. 
С более подробной информацией нас ознакомят заведующие отделениями.  
Гауер Е.Ф. – заведующая заочным отделением: Всего выпускников 59 чел.  
Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
Кол-во выпускников 14 чел. Дипломы «с отличием» - 3. Средний балл – 3,9. 
Специальность 110301.51 «Механизация сельского хозяйства» 
Кол-во выпускников 29 чел. Дипломы «с отличием» - 1. Средний балл – 4,0. 
Специальность «Правоведение». 
Кол-во выпускников 16 чел. Дипломы «с отличием» - 2. Средний балл – 4,1. 

      Никитина Н.И. - заведующая отделением экономики и управления: 
Специальность 230103.51 «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления» 
Государственная итоговая аттестация проходила в форме междисциплинарного 
комплексного экзамена.  Кол-во выпускников 18 чел. Дипломы «с отличием» - 2. Средний 
балл – 4,5. 
Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
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Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Кол-во выпускников 16 чел. Дипломы «с отличием» - 1. 
Средний балл – 4,3. 
Захарова О.Г. – заведующая отделением профессий ресторанного бизнеса:  
Специальность 260502.51 «Технология продукции общественного питания»  
Кол-во выпускников 15 чел. Средний балл ГИА– 4,2. 2 диплома на «4 и 5». 
Государственная аттестационная комиссия отметила хорошую подготовку выпускников и 
порекомендовала включить в экзаменационные билеты блюда европейской и 
национальной кухни. 
Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий: 
Государственная итоговая аттестация проходила в  три этапа. Первым из них был 
комплексный — тесты по всем изученным предметам. Второй был теоретический — на 
знание теории по специальности. И третий, практический — решение задач. 
Специальность 110301.51 «Механизация сельского хозяйства» 
Кол-во выпускников 13 чел. Дипломы «с отличием» - 1. Средний балл – 4,5. 
Специальность 270103.51 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Кол-во выпускников 22 чел. Дипломы «с отличием» - 3. Средний балл – 4,5. 
Петрова Л.В. – заведующая сельскохозяйственным отделением: 
Специальность 111101.51 «Организация фермерского хозяйства»  
Это последний выпуск по данной специальности. Кол-во выпускников 14 чел. Средний 
балл – 3,5. 
Специальность 111201.51 «Ветеринария» 
Кол-во выпускников 14 чел. Дипломы «с отличием» - 2. Средний балл – 4,2. 
Состоялся первый выпуск по профессии 34,3 «Продавец, контролёр-кассир». 
Кол-во выпускников 10 чел. Средний балл – 4,7. 
 
По второму вопросу выступили Богатырёва И.Ф., заведующая воспитательным 
отделом - Отчёт о воспитательной работе в колледже. 
Деятельность отдела воспитательной работы осуществляется на основе программно-
целевого подхода, в соответствии с реализацией профессиональных образовательных 
программ на основе ФГОС СПО.  
В новом Законе об Образовании воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 
Цель   отдела воспитательной работы и здоровья  колледжа: 
Современный национальный воспитательный идеал личности гражданина России - 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 
Воспитание гражданина, живущего в правовом государстве, который должен обладать 
определенными знаниями, умениями и навыками,  а также желанием участвовать в 
общественно полезной деятельности, обладать навыками здорового образа жизни.   
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.  
Одним из условий эффективности воспитательной работы является четкая и единая 
система планирования, которая позволяет объединить усилия всех структурных 
подразделений колледжа. При планировании работы учтены результаты мониторинга 
эффективности работы воспитательного отдела. 
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 
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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 молодежным центром, «Молодежным  активом», 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. 
Приняли участие в конкурсах республиканского значения: «Студент года 2013», 
«Студенческий досуг», «Арт – Профи». 
В колледже студенты имеют возможность выбирать занятия по интересам. 
Ведется работа совета самоуправления общежития. Совет общежития во взаимодействии 
с воспитателями общежития и комендантом определяет план работы, контролирует 
выполнение обязательств сторон, участвует в процессе улучшения условий проживания в 
общежитии. В учебном году приняли участие в республиканском конкурсе сетевого 
взаимодействия «Академия лидерства»: «Общежитие - твой дом», Студенческие 
инициативы .  
За    период 2012-2013 уч. г.  в общежитии проводились следующие мероприятия: 
1)  Организационные собрания: 
а) Общие собрание студентов, где избирался Студенческий Совет общежития, во главе с 
Председателем и активом.  
Решали вопросы жизнедеятельности студентов; содействовали проживающим в решении 
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов. 
2)   Индивидуальные беседы с ребятами об  уважительном отношении к окружающим, 
взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе и труду; бережного отношения к 
материальным и духовным  ценностям; соблюдении установленных правил поведения в 
обществе. 
Беседы с проживающими об умении жить в коллективе, умении выходить из 
конфликтных ситуаций, самостоятельности. К примеру, проводилась проверка комнат с 
выставлением оценок по «5» - бальной системе в «Экран чистоты». 
3)  Проводилась работа по организации общего досуга: 
- В  сентябре 2012 г. – был оформлен стенд « Бросай курить».  
Был проведен конкурс плакатов, листовок (А4) на тему: «Пропаганда курения»  среди 
студентов: 
 -  Сделан  Экран  чистоты на год. 
 - Была оформлена стенгазета ко Дню учителя. 
 - В октябре (16.10.12г.)  –  была проведена беседа со студентами на тему: Наркотические  
смеси   их  вред и последствия» с сотрудниками из Наркоконтроля  г. Сортавала. 
 - В октябре (25.10.12 г.) – на Ленина 22.   была проведена «Вечеринка в стиле ретро». 
 - 12.11.12г. – шла подготовка к турниру по игре в шашки. 
 - В ноябре (22.11.12г.) – был проведен Турнир  по шашкам и шахматам. 
 - 30.11.12 г. – был оформлен стенд на тему: « 1 Декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом», также были нарисованы листовки. 
 - В декабре (06.12.12г.) – провела мероприятие посвященное «Всемирному дню борьбы 
со СПИДом». Присутствовали также и студенты с общежития №1. Затем состоялось 
чаепитие. 
- К Новому году – оформлен празднично  1 этаж и сделан новогодний плакат. 
 - В  январе прошло  чаепитие ко  «Дню студентов». 
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 - В феврале (14.02.13г.) – проведен вечер посвященный «Дню Святого Валентина» в 
актовом зале главного корпуса. 
Потом  состоялась праздничная дискотека. 
- Регулярно проводились генеральные уборки в общежитии. 
- Регулярно велись  индивидуальные беседы о вреде алкоголизма, курения  и их 
последствиях. 
 - Проводились индивид. беседы с родителями студентов (те, кто нарушал правила 
проживания в общежитии.) 
 - Приобретены для досуга студентов – набор шашек и Шахматов., набор для Тенниса. 
 - Проводилась беседа и сбор подписей студентов о правилах пожарной безопасности. 
 - Провела бардовский вечер с чаепитием, присутствовали студенты с общ.№1. 
  - Прошла дискотека в общежитии №1  –  посвященная «Дню первокурсника». Проводила 
студентка нашего общежития. 
  - Проводились беседы со студентами о вреде алкоголизма, курения    и его последствиях. 
  - Велись беседы с психологом по мере необходимости студентов. 
  -  Проводили просмотр фильма по проектору в общежитии. 
  - Проводились собрания студентов,  индивидуальные беседы со студентами. 
  -  Также в феврале был проведен конкурс плакатов, посвященный 23  февралю. 
  - Проводились   игры  по настольному теннису. 
  -  Ежемесячно проводится генеральная уборка. 
  -  В  марте  – провели турнир по настольному теннису  (между общежитиями). 
  -   В апреле   был проведен конкурс на лучшую комнату. 
  -  В течение  года проводились тесты со студентами на выявление своих  способностей, 
своего характера, своих личных качеств. 
 -  Периодически на стенд, который находится на 1 этаже, вывешивается полезная 
информация, где можно прочитать полезные статьи. 
-  Постоянно происходит информирование классных руководителей и родителей о жизни 
и поведении студентов в общежитии (если это необходимо). 
-  В конце июня   планируется награждение студентов (конкурс «Лучшая комната») 
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы ориентированы на 
воспитание любви к Родине, сохранение памяти и традиций исторического прошлого 
своей страны и своей семьи как ее части, на воспитание гражданского самосознания, 
уважения к Вооруженным Силам России, знания побед и сражений русского оружия, 
национальных героев 
Реализуется направление путем проведения: 
Традиционных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и Празднику 
Победы, которые включают в себя встречи с участниками событий – ветеранами боевых 
действий и тружениками тыла, узниками лагерей, участниками боевых действий в 
«горячих» точках; поздравление ветеранов этих событий; участие студентов, 
преподавателей и сотрудников колледжа в традиционной демонстрации, посвященной 
празднику Великой Победы и возложении венков к памятнику павшим воинам в годы 
войны и в годовщину вывода Советских войск из Афганистана; 
Выпуск информационных баннеров в фойе главного корпуса, посвященных праздничным 
датам 4 ноября – Дню народного единства, 12 декабря – Дню Конституции, 30 ноября – 
Дню матери, в июне – Дню Карелии, 12 июня – Дню независимости России, 22 июня – 
Дню скорби и др.; 
Проведении акции «Живая память»  - встреча с матерью бывшего студента- выпускника 
СХТ агрономического отделения Игоря Спирова, служившего в составе  ограниченного 
контингента советских войск и павшем в Афганистане; студенты 1V курса специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», прошедшие военную службу и 
вернувшиеся в колледж Карху Виктор, Поникаровский Егор и Грудинский Петр    
посетили Софью Федоровну дома, благодарили за сына!  
Встречи с воинами-афганцами в цикле «Боль моя – Афганистан!» и просмотр фильма «9 
рота» в группах 721, 731, 631, 250, 431, 310, 822 и 226; 
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Оформление газеты «Боль моя – Афганистан!», где рассмотрели материалы о войне: 
исторических предпосылках, истории Афганистана как государства, народа, силы сторон, 
анализ боевых действий, потери сторон, результаты войны и вывод войск в 1989 году, 
командующие и награжденные за боевые действия участники войны; 
Просмотр фильма «Грозовые ворота» о событиях Чеченской компании 
Расширение ознакомительной презентации об Афганской войне, ее истоках и 
прохождении, о действующих силах с обеих сторон и последствиях для нашей страны и 
мира в целом; 
Продолжение оформления материалов, посвященных преподавателям и студентам в 
период их службы в Советской и в Российской армии, фотоматериалы о событиях 
сегодняшних дней; в цикле мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества; 
состоялся выезд сборной студентов призывного возраста в воинскую часть для 
проведения военных сборов: 
посетили казарму – ознакомились с распорядком для военнослужащих, с размещением их 
в помещении казармы, с помещениями для отдыха, для занятий,  комнатой бытового 
обслуживания, умывальной комнатой, комнатой для хранения оружия и др. помещениями; 
прошли занятие по стрелковому оружию: по разборке-сборке автомата Калашникова 
АК74У, научились использовать ОЗК и противогазы; 
прошли занятие по огневой подготовке – стреляли из боевого оружия на стрельбище 
батальона; 
нам показали объект, отслеживающий воздушные цели, наши и чужие в радиусе до 400 
км, на страже неба в самом непереносном смысле слова; 
увидели машинно-тракторный парк батальона и остались под его впечатлением: огромные 
грузовые машины и тягачи, сила и мощь; 
трижды были в столовой: отведали солдатской пищи, остались довольны – все вкусно, все 
как дома и много! Все остались довольны все, и всем захотелось хоть немножко быть 
похожими на тех ребят, которые за один год научились управлять всем этим! 
Проведение соревнований по стрельбе из пневматического оружия и конкурса по 
разборке-сборке автомата Калашникова АК74М внутри учебных групп и на личное 
первенство; 
Предоставлена база для проведения городской военизированной игры для 
старшеклассников города «ПОБЕДА»: 
соревнования стрелков из пневматического оружия в помещении тара; 
соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова АК74М в помещении кабинета 
«Безопасности жизнедеятельности» № 112; 
соревнования по строевой подготовке в актовом зале колледжа 
соревнования пожарных команд на площадке у Агрокорпуса; 
соревнования санитарных дружин в аудитории 142; 
соревнования по истории Великой Отечественной Войны в помещении Приемной 
комиссии; 
команду колледж не выставлял, . т.к. не планировал заранее участи в играх. В следующем 
учебном году при распределении нагрузки необходимо учесть, что распределение по 
семестрам дисциплины БЖД в гр.  631 и 731 должно быть и на осенний, и на весенний 
семестры. 
Участие в демонстрации  и возложении цветов к могиле воина-освободителя, праздничное 
оформление колонны в День Победы над  фашистской Германией; 
Оформление кабинета БЖ и помещения тира, косметический ремонт в помещении тира; 
Проведение классных часов о толерантности отношений на примерах воинского братства, 
взаимопонимания, поддержки и взаимопомощи в Великую Отечественную Войну, 
Афганскую войну , военных конфликтов в Чечне и др. событий; 
отдельное внимание в текущем учебном году посвятили туберкулезу как одному из 
коварнейших заболеваний: в разделе «Здоровый образ жизни» рассмотрены причины, 
группы риска, особенности протекания и возможности лечения болезни, в настоящее 
время в Республике Карелия ситуация с заболеваемостью туберкулезом очень опасна, 
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поэтому в каждой учебной группе заслушаны выступления в форме презентаций по 
сложившейся проблеме. 
В следующем учебном году -  юбилейные события: 25 лет выводу войск из НДР 
Афганистан, думаю встречи с воинами-интернационалистами следует проводить с 
актовом зале как общие мероприятия. 
Сохранить выезд на сборы в воинскую часть. 
Принять участие в игре ПОБЕДА и провести свои соревнования в мае. 
Для ребят работают спортивные секции, доступны различные тренажеры. Проводятся 
первенства колледжа по волейболу, баскетболу. Организованы и проведены соревнования 
по лыжным гонкам, легкоатлетическому осеннему кроссу. Студенты принимают участие в 
соревнованиях колледжа по волейболу, баскетболу, в городских эстафетах, кроссах, 
лыжных гонках. Не редко занимают призовые места в числе городских соревнований.  
В декабре месяце состоялся Концерт, с элементами дискотеки. Силами обучающихся был 
организован праздничный концерт. 
В январе месяцы колледж отметил день студентов, ставший уже традиционным – Днем 
самоуправления. С каждым годом студенты все больше радуют преподавателей своим 
подходом к организации этого мероприятия. Студенческие педсоветы проходят с очень 
серьезным анализом прошедшего дня. 
В колледже прошли акции за здоровый образ жизни: «День борьбы с курением»,   «Мы 
против наркотиков»  « ВИЧ и СПИД».  
Весной , традиционно прошли занятии по теме толерантного отношения , итогом  занятий 
стал тренинг «Мы такие разные, но мы вместе».     
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. 
Для повышения правовой грамотности студентов в этом учебном году прошли занятия на 
базе городского суда. Встреча со специалистами была принята с интересом.        
Были организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних Сортавальского 
МОВД и  с  инспектором по пожарной безопасности Сортавальского отделения МЧС. В 
общежитии  мы проводили познавательные вечера «Это должен знать каждый» (об 
оказании первой медицинской помощи при переломах, ожогах, кровотечениях из носа, 
укусах животных, при различных видах отравлений), «День отказа от курения», акция 
«Нет СПИДу», «Мы за здоровый образ жизни», лекция «О вреде алкоголизма».    
В конце февраля 2012 г. прошел Турнир между командами общежитий Гагарина и Ленина 
по теннису. 
Ежемесячно проводились хозяйственные мероприятия: генеральные уборки мест общего 
пользования, проверки комнат один раз в неделю, с выставлениями оценок в экране 
чистоты. 
Ежедневно проводились индивидуальные беседы со студентами о Правилах проживания в  
общежитии. При необходимости проводились беседы с родителями и попечителями 
студентов, проходили встречи с  классными руководителями.         
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 работающими на первых курсах. В начале учебного года составлена и 
написана программа психологической службы колледжа по государственному образцу для 
образовательных учреждений, реализованная на практике с небольшими отступлениями. 
Программа 2011-2012 учебного года была продолжением работы предыдущих учебных 
лет. Внесенные дополнения: инклюзивное образование детей инвалидов. 
Так же в начале учебного года составлен план работы психологической службы. На год и 
планы помесячной работы. Психологическая служба в колледже работает 12 лет. Для 
работы в центральном корпусе колледжа имеется отдельный кабинет. Кабинет работает в 
удобном режиме для студентов, педагогов и работников колледжа. Со следующего 
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учебного года, 2013-2014, кабинет будет расположен на втором этаже центрального 
корпуса. 
Цели психологической службы: 

1.Обеспечение психолого–педагогических условий, наиболее благоприятных для 
личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в колледже. 

2.Содействие сохранению психологического здоровья участников 
образовательного процесса. 

3.Осуществление психологического обучения, индивидуально – 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

4.Содействие созданию благоприятного социально – психологического климата в 
коллективе колледжа. 

5.Оказание комплексной социально - психологической поддержки всем субъектам 
образовательного процесса. 

Задачи психологической службы: 
1.Психолого - педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
2.Психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов 

в процессе учебно–профессиональной деятельности. 
3.Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию. 
4.Формирование у студентов, педагогов, сотрудников колледжа толерантности 

через индивидуальные беседы, тренинги и т.п.  
5.Обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи. 
6.Участие в разработке систем мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении студентов. 
7.Психологическое консультирование всех участников образовательного процесса. 
8.Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса.  
Выполненная работа за год: 
В сентябре 2012 года написан план работы психологической службы на учебный год, и 
месячной работы в соответствии с программой 2012-2013уч.г. В учебном году 2013-2014 
будут внесены изменения в программу психологической службы, основная задача 
программы остается прежняя, вторая цель это обучение педагогического коллектива в 
обучении студентов, имеющих особенности. Внедрение инклюзивного образования в 
колледже. 
В своей работе стараюсь придерживаться именно этого плана, но не всегда это 
получается, так как жизнь колледжа имеет свои реалии, немного отличающиеся от 
психологического самозапроса.  
Мною ведется документация по установленной форме и применяется по назначению. 
В начале учебного года ознакомилась с личными делами студентов, относящихся к 
категории «Дети сироты или оставшихся без попечения родителей». На начало года 27 
обучающихся имеют эту категорию. Количество консультаций со студентами этой 
категории – 32, что составляет 118,5% от списочного состава обучающихся по этой 
категории, от 60 до 100 минут на каждую консультацию, это на 11 консультаций больше 
чем в прошлом учебном году. В основном работа шла со студентами нового набора. 
Большая потребность в психологической помощи у самих обучающихся. Активно в этом 
вопросе работают классные руководители групп, где обучаются эти студенты.  
Особое внимание уделяется обучающимся, которые  относятся к категории «Дети 
инвалиды». На начало учебного года 7студентов имеют эту категорию. Проведено 17 
консультаций, что составляет 242,8% от списочного состава обучающихся этой категории. 
Основное внимание уделяется обучающимся первого курса. Большую работу проводят 
классные руководители с такими студентами. Основная часть консультаций это запрос 
классных руководителей.  
Ведется психологическая работа со студентами на ориентацию их будущих жизненных 
планов в соответствии с полученной профессией в колледже в виде индивидуальных 
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бесед с целью коррекции жизненных установок по запросу классных руководителей. 
Особое внимание уделяется выпускным группам. 
В течение года оказывалась психологическая помощь-консультация сотрудникам и 
преподавателям колледжа (69 консультаций) от 30 до 50 минут каждая консультация. 
Количественное число консультаций за этот промежуток времени увеличилось по 
отношению к прошлому учебному году на 16 консультаций. Можно сделать вывод о том, 
психологическая служба нужна педагогическому коллективу. 
Оказывалась психологическая помощь по запросу сотрудников и педагогов колледжа, 
находящихся в состоянии актуального стресса или сильного эмоционального потрясения 
(9 консультаций), это значительно больше, чем в прошлом учебном году на 8,5%. Большая 
часть вопросов обсуждающихся на консультации это семейные проблемы. Конфликтов на 
работе которые, способствуют эмоциональному стрессу нет. 
Оказывалась психолого-методическая, психолого-педагогическая помощь классным 
руководителям и педагогам колледжа в решении проблемных ситуаций со студентами 
колледжа, особое внимание и помощь оказывалась классным руководителям нового 
набора – 27 консультаций за год. Основной запрос: пропуски студентами учебных 
занятий, конфликтные ситуации между студентами, недопонимание между студентами и 
преподавателями. Меньше на 6 чем в прошлом году. 
Оказывалась психологическая помощь-консультация по запросу студентов колледжа и 
родителей учащихся студентов: 26 консультаций это на 17 консультаций больше чем в 
прошлом году. 
Психологические консультации для студентов колледжа: 226, это на 13 консультаций 
меньше чем в прошлом учебном году. Ведется работа в выпускных группах во время 
учебного процесса. И поэтому у выпускников колледжа меньше было потребности 
обращаться за индивидуальными консультациями к психологу. 
Общее количество консультаций 382, что составляет 83,9% от списочного состава 
учащихся, на 16% больше чем в прошлом учебном году.  
Принимала активное участие в городском М.О. психологов.  
Проводились тренинги по темам:  

1. «Тренинг этнической толерантности» 
2. «Мы и конфликт» 
3. Моделирование «Группового террора» социально-психологический тренинг. 
4. «Тренинг на сплочения коллектива» 
Проводился социологический опрос студентов первого курса в октябре и апреле месяце, 
итоги и рекомендации были выданы заведующим отделением, классным руководителям 
групп.  

В течение года проводилось психологическое исследование групп. 
1.Адоптирована и проведена социометрия  
«С кем бы вы хотели учиться дальше» в группах нового набора и по запросу 

классных руководителей. Социометрия проводилась по методике Дж. Морена. 
2. Методика Г. Айзенка. Нелогические игры со словами (Вербальный тест 

Айзенка). 
3.Психологическое исследование по методике выявления «Коммуникативных и 

организаторских склонностей». 
4.Психологического исследования по методике выявления состояний психики 

рисуночный тест «Несуществующие животное» 
5.Психологического исследования по методике: «Характерологические 

акцентуации личности и нервно-психологическая неустойчивость».  
6.Психологического исследования по методик: «Тес возрастающая сложности» 

(методика Равенна) 
7.Психологическое исследование с помощью методики Р.Кеттелла  

Многофакторное исследование личности.  
8.Тесто Опросник Леонарда Шмишека: Исследование акцентуации характера. 
9.Тест опросник Г.Айзенка Исследование типов темперамента. 
10.Изучение внимания по методике Мюнстерберга  «Расстановки чисел». 
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11.Методика измерения уровня тревожности по методике Тейлора; 
12.Опасения в любви 
13.Мое место в семье и семейные отношения. 

По итогам выполненных работ было написано психологические характеристики 
обучающихся принявших участие в психологическом исследования, по запросу (тот кто 
хотел о себе узнать более подробно). 
В 2013-2014 учебном году продолжить работу по психологическому исследованию групп, 
как уже сформировавшихся, так и нового набора по опробованным и новым методикам. 
Продолжить работу по инклюзивному обучению, психолого-педагогическую работу со 
студентами и преподавателями колледжа, для формирования благоприятного 
психологического климата в группах.  
Педагогом-психологом ведется документация по установленной форме и применяется по 
назначению. 
В начале учебного года проходит знакомство  с личными делами студентов, относящихся 
к категории «Дети сироты или оставшихся без попечения родителей» 34 студента. Эти 
студенты взяты на психолога - социальный контроль.  
Количество консультаций со студентами этой категории – 24, от 60 до 100 минут на 
каждую консультация, что составляет 70,58%, на 10 консультаций меньше чем в прошлом 
учебном году. В основном работа идет со студентами нового набора. 
Продолжается активная  работа с М.О.К.Р., по запросу, на заседаниях по темам, 
предложенным руководителем М.О.  
Тесно сотрудничает отдел ВР с библиотекой колледжа. Сотрудники библиотеки провели 
следующие занятия: викторина- Правовое обеспечение, Поэзия родного края, обзорные 
занятия по литературным источникам библиотеки, по календарным датам регулярно 
готовились книжные выставки . 
Отдел ВР организует свою работу в соответствии с требованиями ГОС  и ФГОС, с учетом 
планов учебного процесса и традиций учебного заведения, что позволяет составлять план 
работы, который реально реализуется в жизни. Ниже представлена таблица 
запланированных и проведенных мероприятий. 
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.  
 
По третьему вопрос выступили Грязнов Д.В., преподаватель специальных дисциплин 
- Отчёт об участии во Всероссийской олимпиаде по специальности «Механизация 
сельского хозяйства».  
Студент Сортавальского колледжа принял участие во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства обучающихся по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», а также во Всероссийском конкурсе «Лучший пахарь – 2013». 
Мероприятия проходили 6-9 июня 2013 года на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Республики Мордовия среднего профессионального 
образования «Кемлянский аграрный колледж». 
Сортавальский колледж представлял Сафронов Леонид, студент специальности 
«Механизация сельского хозяйства», которого подготовили преподаватели специальных 
дисциплин Вдовиченко Вадим Александрович и Грязнов Дмитрий Владимирович. 
В олимпиаде и конкурсе участвовали 30 студентов из 30 учебных заведений. 
Олимпиада включала в себя выполнение теоретического, практического и 
профессионального конкурсных заданий. Выполнение работ всех видов задания 
оценивалось 100 баллами. 
Первый этап - теоретическое задание было представлено в виде тестов и выполнялось на 
компьютере. Задание включало в себя 100 вопросов по дисциплинам: «Тракторы и 
автомобили»; «Эксплуатация машинно-тракторного парка»; «Техническое обслуживание 
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и ремонт машин»; «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»; «Основы 
агрономии и зоотехнии»; «Правила дорожного движения»; «Охрана труда»; 
«Менеджмент»; «Экономика отрасли». 
Второй этап включал в себя: 
а) решение профессиональной задачи: «Расчет состава пахотного машинно-тракторного 
агрегата». Этап проводился в аудитории. 
б) подготовку машинно-тракторного агрегата к работе (настройка, регулировка). Этап 
проводился на регулировочной площадке. 
Третий этап - практическое задание представляло собой выполнение технологической 
операции по основной обработке почвы с использованием трактора «JOHN DEERE»- 8430 
с плугом. Этап проводился в поле по стерне многолетних трав.  
Знания, умения и навыки конкурсантов оценивало жюри в составе: 
1. Маркачев Евгений Евгеньевич – директор ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный 
колледж» Республики Мордовия; 
2. Чиняев Александр Николаевич –  директор  ООО МАПО «Восток» Атяшевского района 
Республики Мордовия; 
3. Кочетков Николай Степанович – заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия; 
4. Сыресин Виктор Валентинович – заместитель директора по учебно-производственной 
работе ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Атяшевский аграрный техникум» Республики Мордовия; 
5. Пигалев Евгений Владимирович –  преподаватель специальных дисциплин 
специальности «Механизация сельского хозяйства» КГБОУ СПО «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» Красноярского края. 
Студент Сортавальского колледжа показал хорошие  результаты в номинации: 
Сафронов Леонид – I место в номинации: «Лучшее выполнение теоретического задания». 
 
По четвёртому вопросу выступили Лешкова Г.Е. – Разное.  
Вручаем грамоты и благодарственные письма за участие в Республиканских и 
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства и подготовку студентов и 
обучающихся к конкурсам руководителям Республиканских лабораторий Данченко В.А. и  
Шишловой Е.А., а также преподавателям Казарину В.И., Шулешко Т.А., Вдовиченко В.А., 
Захаровой О.Г., Кузнецовой А.О. 
Подведены итоги профессионального конкурса «Педагог года – 2013». Диплом 
победителя торжественно вручается преподавателю естественнонаучных дисциплин 
Наталии Валентиновне Степановой. Поздравляем! Решением экспертной комиссии 
присуждена победа в номинациях: «За смелость и энтузиазм»  - Заступневич Е.А., 
«Педагогика будущего» - Богатырёвой И.Ф., «Научность и практицизм»  - Заваркиной 
Т.Н., «Стремление к совершенству» - Степановой Н.В. Победителям вручены дипломы и 
денежные призы.  
Колобук Т.С., зам. директора по УР:  
Вручаем грамоты председателям ЦМК Нехаевой Л.П., Крыловой Н.Б., Денисовой ТА. за 
активную и продуктивную методическую работу в течение учебного года. 
Лешкова Г.Е.: Следующее заседание педагогического совета состоится 30.08.2013 года. 
Благодарю всех педагогов за  плодотворный, творческий труд по обучению воспитанию 
молодёжи. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего отдыха! 
 

Решение Педагогического совета ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
Заслушав и обсудив доклады Педагогический совет решил: 
1. Результаты Государственной Итоговой Аттестации считать удовлетворительными. 
2. Работу отдела воспитательной работы признать хорошей. 
3. Преподавателям специальных дисциплин продолжить работу по подготовке 

обучающихся к ежегодным Республиканским конкурсам профессионального 
мастерства и олимпиадам. 

4. Методистам в срок до 01.09.2013 года провести занятия с преподавательским 
составом по заполнению классных журналов и оформлению рабочих программ. 
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Председатель  ______________________   Г.Е. Лешкова 
 
Секретарь        ______________________   Ю.Л.Соколова 
 
 
 
 


