Анализ воспитательной работы в СанктПетербургском Пожарно-спасательном колледже
за 2016-2017 учебный год.
Воспитательная работа в СПб ГБПОУ « Пожарно-спасательном колледже « СанктПетербургский центр подготовки спасателей» в 2016/2017 учебном году осуществлялась в
соответствии с Концепцией воспитания обучающихся ГПОУ, находящихся в ведении Комитета по
образованию. Поставленные задачи осуществлялись в соответствии с планом воспитательной
работы ОУ и различными Программами и проходила через решение педагогами задач,
направленных на создание условий для формирования личности обучающегося через
мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственному, военноспортивному, физическому, профессиональному, творческому направлениям, работе Совета
студенческого самоуправления, профилактике правонарушений, экстремизма, ксенофобии,
суицида, наркозависимости, алкоголизма, табакокурения, по формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся, участия в различных мероприятиях районного, городского,
федерального, международного уровней с учетом требования времени.
Задачами воспитательной работы в колледже за прошедший 2016/2017 год были:






Формирование у студентов гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных
ценностей гражданина России;
Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися, формирование здорового
образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного
общения;
Поддержка творческой активности студентов во всех сферах деятельности, активизация
студенческого самоуправления;
Совершенствование системы воспитательной работы в студенческих коллективах групп;
Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей
за воспитание и обучение студентов, правовая защита личности обучающегося.

Воспитательная работа в течение года велась всем педагогическим коллективом с
привлечением общественных организаций, различных Центров.
Воспитательные и культурно-массовые мероприятия охватывали несколько
направлений воспитательного процесса, формы проведения которых, были самыми
разнообразными и разноплановыми.
По гражданско-патриотическому воспитанию:
- ряд тематических уроков – « День Неизвестного солдата», « Великая трагедия…Начало Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг)», «Был город-фронт, была блокада», Единый урок мужества
«Мы внуки страны, победившей фашизм», «Ленинградский Метроном», «Георгиевская ленточка» и
др;
- познавательная викторина «Достойные Славы»;
- городской конкурс « Во славу Отечества песню споем!»;
- городской фестиваль « Честь и Слава России»;
- городской военно-патриотический слет «ПОБЕДНЫЙ МАЙ»;
- героико-патриотическая акция «Февральский дневник» и др.

В рамках Мероприятий по реализации Государственной программы « Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг» студенты колледжа приняли участие в Акции « Памяти
павших будьте достойны!», смотре- конкурсе Почетных караулов « Эстафета Памяти-Почетный
караул» ко Дню Победы, участвовали в Невском Параде Победы и других проектах,
организованных МО № 57 Невского района, Сектором молодежной политики и взаимодействия с
общественными организациями Администрации Невского района, совместно с подростковомолодежным центром « Невский» в акции « Бессмертный полк». Студенты колледжа
поддерживают связь и оказывают помощь местному отделению Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов войны (инвалидов, пенсионеров), проживающих на
территории муниципального образования № 53 «Народный» ( 88 человек). Обучающиеся
ухаживают за братскими захоронениями на Казанском кладбище, в районе реки Утка в Невском
районе СПб, Памятником ремесленникам, погибшим в годы блокады Ленинграда (1941 год).
Всего было проведено 68 мероприятий, с охватом 88% контингента.
Для формирования гармоничной личности необходимо уделять внимание и духовнонравственному воспитанию студентов. В соответствии с задачами, определенными
Концепцией воспитания обучающихся, мероприятия, проведенные за год ( всего 78
мероприятие) были направлены на формирование духовности обучающихся( участие в
Городском конкурсе «Честь и Слава России», «Маска», «Арт-профи», « Английский парк в
пригородах Санкт-Петербурга», посвященном 240-летию со дня основания города Павловска, ,
« Воспитание петербуржца», посвященном Дню города, районном конкурсе «Смотра строя и
песни», посещение Александро-Невской Лавры, спектаклей Государственного Пушкинского
театра, различные экскурсии и др). В рамках безопасности обучающихся проводилось
множество мероприятий по Безопасному Интернету.
Особенно следует отметить в 2016/2017 году активность органов Студенческого самоуправления
через Совет студентов колледжа, добровольческое движение, активы групп, старостаты, где
студенты старших курсов передавали опыт первому и второму курсу. Членами добровольческого
движения в лице следующих команд отделений были:
1.
2.
3.
4.
5.

Всероссийский студенческий корпус спасателей;
«Питерспас»;
«Экологический десант»;
«Автоспас»;
Студенческий отряд «ЭкоСпас».
В рамках государственной программы « Доступная среда», Договора со школой № 627
Невского района Санкт-Петербурга впервые в ОУ проводились мероприятия с детьмиинвалидами. Многие студенты сопровождали уч-ся на различные экскурсии, были
участниками праздников, на базе школы и ОУ, субботников по уборке школьной территории
и др.
Всего добровольцами в течение года было проведено 38 мероприятий, такие как:
городская благотворительная акция « Солнышко в ладошке», участие в конкурсах
«Молодой лидер Невского района»-2017, Фестиваль студенческого творчества высших и
средних учебных заведений СПб « Российская студенческая весна»; трижды на базе
колледжа совместно с Городской станцией переливания крови прошла акция по сдаче
донорской крови для больных детей, ветеранов « От сердца к сердцу»( в ОУ 450
волонтеров, 160 доноров), « Международный день защиты детей», «Международный день
Земли», посвященный Году экологии и др. Студенческий актив учебных групп решал
вопросы контроля посещаемости, успеваемости, организации досуговой деятельности
студентов. Благодаря целеустремленности, инициативности, личному примеру членов
Студенческого совета данные проведенные мероприятия способствовали умению
работать в коллективе, принимать решения, развивать коммуникативные навыки всем
добровольцам, студентам колледжа.

Тем не менее, к концу года отмечалось снижение студенческой активности по
организации массовых мероприятий по причине выхода учебных групп старших курсов на
учебно-производственную практику, написание дипломов, подготовке к сдаче государственных
экзаменов младших курсов и отсутствия соответствующего опыта у первокурсников.
Выбор профессии, специальности - сложный и длительный процесс:

В работу по профориентации в колледже были включены как педагоги, так и сотрудники
колледжа, студенты, используя различные формы работы:
- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство( специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»), которая в
2017 году проходила на базе образовательного учреждения города Курска;
- Патриотическая акция «Клятва спасателей»-2017 года;
- Фестиваль « Шаг в профессию» в Экспофоруме;
- посещение школ и анкетирование учащихся;
- участие в родительских собраниях школ, индивидуальная работа с родителями;
- экскурсии по колледжу, учебной пожарной части, где экскурсоводами были сами студенты;
- проведение мастер-классов, которые никогда не повторяются;
- «Дни открытых дверей»(за 2016/2017 учебный год было проведено 7 мероприятий на базе ОУ);
- реализация проекта «Путь к безопасности-с детства!»;
- соревнования по скалолазанию и безопасности среди подростковых клубов;
- использование сайта ОУ;
- подготовительные курсы;
- посещение городских Ярмарок по профориентации в разных районах города, области и т .д.
Анализ последних лет показал следующее:
№

Наименование

Год 2015

Год 2016

Год 2017

1.

Общее количество заявлений

870 чел

1344 чел

1388 чел

-

На базе 9 класса:

666

1020

1032

-

На базе 11 класса:

178

324

356

-

«Защита в ЧС»-9 классов

283

347

348

-

«Пожарная безопасность»-9
классов

197

292

304

-

« Рациональное использование
природохозяйственных
комплексов»-

151

252

268

« Автомеханик»-9 классов

68

129

130

« Защита в ЧС»-11 класс

72

125

128

«Пожарная безопасность»-11
класс

45

104

108

«Рациональное использование
природохозяйственных
комплексов»-11 класс

54

95

102

9 классов

Конкурс в ОУ в 2017 году составил 3-4 человека на место.
Важным направлением в работе является профилактика правонарушений, правовое
воспитание обучающихся, социальная работа. Благодаря усердному труду и
заинтересованности в работе педагогов-организаторов, сотрудников ОУ были изучены семьи
обучающихся, их социальный состав, оказана психологическая помощь студентам, родителям.
Работа по программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
велась как администрацией ОУ, так и « Центром социальной помощи семье и детям Невского

района», сотрудниками 24 отдела полиции Невского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ
ГЦСПиПСЯ «Контакт», СПб ОО «Общее дело». Много внимания уделялось первичной
профилактике; приглашенные специалисты проводили лекции в группах со студентами по
формированию правовой грамотности, знаний, асоциального поведения, экстремизма, суицида,
табакокурения, алкоголизма, незаконного потребления ПАВ, безопасности дорожного движения с
целью пропаганды здорового образа жизни, проводилось анкетирование студентов, занятия по
теме: «Здоровая Россия- Великая Россия», Месячник по профилактике наркомании-акция Скажи
наркотикам-нет», Стена: «ПСК против наркотиков!». Систематически проводилась работа с
отдельными студентами и их родителями( 128 индивидуальных бесед со студентами и 96 с
родителями), 10 заседаний Советов по профилактике ( приглашено 56 студентов совместно с
законными представителями), уменьшилось число студентов состоящих на учете в ОДН ( с 13
человек, до 3 человек). Данная статистика свидетельствует о положительной динамике.
Большую помощь в организации досуга студентов оказывает кружковая работа, работа секций..
В 2016 -2017 учебном году в ОУ работали кружки, спортивные секции, секции по
профподготовке( баскетбол, волейбол, футбол, фитнес, кружок «Юный спасатель»). В 2017 году
ОУ стало базовой площадкой для подготовки и сдачи норм ГТО(мероприятия проводились как для
студентов колледжа, так и для района, города).
Кроме того, студенты активно привлечены к кружковой работе в социуме.



Количество занимающихся в социуме 520 человек.
Количество занимающихся в кружках и секциях колледжа 258 чел.
Положительные результаты работы:
1. В основном поставленные задачи воспитательной работы на 2016/2017 учебный
год выполнены;
2. Отмечается положительная динамика в подготовке и проведении мероприятий на
высоком уровне;
3. Повысилась активность обучающихся в проводимых мероприятиях гражданскопатриотического, духовно-нравственного, особенно, профессионального
направлений, развитию добровольческого движения, взаимодействия с
социальными партнерами на уровне района, города, страны, что отразилось в
призовых местах студентов;
4. Отмечен рост творческой и спортивной активности студентов, ведется подготовка к
сдаче норм ГТО;
5. Увеличение занятости обучающихся во внеурочное время на базе ОУ, через
преемственность работы старших курсов с младшими в секциях
профессионального направления;
6. Возросла творческая активность преподавателей, педагогов-организаторов,
мастеров производственного обучения в работе со студентами.
Недостатки в работе:
1.

2.

3.
4.
5.

Недостаточная методическая обеспеченность воспитательного процесса в
виде организации семинаров для педагогического состава по вопросам
воспитания студентов;
Пассивное отношение родителей старших курсов к жизни и обучению своих
детей в ОУ, их участию во внеурочной деятельности, ответственности за
воспитание обучающихся;
Не всегда своевременное оформление документации кураторами групп,
мастерами производственного обучения;
Снижение активности в работе самоуправления студентов в группах к концу
года;
Недостаточность самоанализа своей деятельности как у преподавателей,
так и студентов групп.

Задачи на 2017/2018 учебный год:
1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания студентов.
2. Обновлять и развивать единую систему Студенческого самоуправления.
3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять
и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся.
4. Развивать внеурочную деятельность студентов, направленную на формирование нравственной
культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, правовое воспитание,
интеллектуальное развитие.
5. Совершенствовать совместную работу сотрудников ОУ и правоохранительных структур по
вопросам профилактики правонарушений, преступлений, уделяя большее внимание правовому
просвещению, половому воспитанию молодежи, профилактике суицида, профилактике проявлений
терроризма и экстремизма в образовательном учреждении, профилактике коррупции.
6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
7. Своевременно отражать жизнь колледжа на сайте ОУ, Комитета по образованию СПб, чаще
приглашать СМИ на различные мероприятия.
8.Развивать международное сотрудничество.

