
Отчет 

о работе кафедры воспитания за  2015-2016 уч. год. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы кафедры и ее 

роли в процессе реализации ФГОС, совершенствования уровня педагогического 

мастерства преподавателей, компетентности,  в повышении качества образования. 

Кафедра  работает  по теме: Модернизация содержания воспитательной компоненты 

образовательной программы ФГОС нового поколения как условие подготовки 

компетентного, конкурентоспособного специалиста.  

Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 

1. Работа кафедры в  2015\2016 учебном года была направлена на выполнение 

поставленных задач: 

№ 

п\п 
Задачи 

Выполнение 
Причины 

невыполнени

я 
полность

ю 

части

чно 

Не 

выполнен

а 

1.  Активное включение классных 

руководителей в научно-

методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую 

деятельность; 

 

 +  В работе  

2. Организация информационно-

методической помощи классным 

руководителям в 

совершенствовании форм и 

методов организации 

воспитательной работы 

  + В работе 

3. Закрепление в содержании 

воспитательной работы таких 

ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, ЗОЖ, 

права человека, отказ от насилия. 

 

  + В работе 

4.  Создание информационно-

педагогического банка 

собственных достижений, 

популяризация собственного 

опыта. 

 +  В работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Где принимали участие  

 
Вид мероприятия Тема Дата 

Заседания кафедры 1. Формирование Безопасной образовательной 

среды и профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. 

29. 09.2015г  

 

2 Стратегия развития воспитания РФ до 2025г. – 

дискуссия. 

27.10.2015г. 

3. Месячник профилактической работы с 1.11.15 по  30.11.15. 

4.Нестандартные формы внеаудиторной 

профилактической работы 

29.12.1015г 

5.Подведение итогов работы за 1-е полугодие уч. 

года. О внедрении в  образовательных 

организациях СК программами, направленными 

на профилактику буллинга. 

02.02 2016г. 

6. Расширенное заседание кафедры в форме 

семинара – практикума: «Конкретные шаги 

профилактики буллинга» 

01.03 2016г 

7. Обмен опытом: 

- взаимодействие классного руководителя со 

структурными подразделениями колледжа в 

рамках профилактической работы со 

студентами; 

- эффективные формы организации отработки 

студентами задолженностей и пропусков 

занятий. 

26.04. 2016 г. 

8.Проектно-исследовательская деятельность: 

обзор новинок научной - методической 

психолого - педагогической  литературы по 

воспитательной работе. 

май 

9. Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательной работы в группах колледжа. 

 

июнь 

Семинары 1.ГБОУ Психологический центр г. Михайловск 

Участник семинара-совещания  в рамках 

реализации программы «Внедрение в 

образовательных организациях Ставропольского 

края программ, направленных на профилактику 

буллинга» краевой программы «Защитим детей 

от насилия»  

2015-2017г. 01.12.2015 

(2часа) 

2. Краевой семинар-тренинг «Психологическая 

профилактика в помощь школьникам и семьям, 

пострадавшим от агрессивных действий 

одноклассников» 

 

18.02 – 21.02 

3. Школа  « Диалог» для молодых педагогов  

Ролевая игра «Заезженная пластинка» 

 

29.02. 

   

Методические совещания 1.Министерство образования и молодежной 

политики СК участник Российской научно-

практической конференции «Правовое, 

экономическое, психологическое, 

информационное просвещение молодежи – 

программы, технологии и практики»  

 

28-29 октября 2015г. 

 Участие в НМС 1 раз в месяц  

 Участие в административных совещаниях По необходимости 

Научно-практическая 

конференция 

1. ГБОУ СПО РМК г. Ставрополь Участник VI 

Регионального фестиваля педагогических идей: 

«Инновации. Внедрение. Современная практика 

в системе среднего профессионального 

08.12. 2015. 



образования»  

Вебинары Формирование безопасной образовательной 

среды и профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. 

22-24 сентября 2015г. 

Оценка рисков совершения повторных 

правонарушений и возможностей реабилитации 

несовершеннолетних 

18.03.2016 

Особенности подростковой наркомании 25.032016 

Конструктивные стратегии управления 

конфликтами 

29.04.2016г. 

Юридические аспекты профилактической 

работы в школах, средних и среднеспециальных 

учебных учреждениях. 

17.05. 2016 

   

Открытые мероприятия/ 

классные часы  

1. Акция – конкурс «Ловцы жемчуга».  Гусарова А.К., Щукина 

О.Е. 

02.11.2015 

 2. Конкурс плакатов под общей темой: «Это тебя 

касается!» 

 

С 09.11 по 20.11. 2015г. 

Косолапова О.Д. 

Саркисян С.И. 

3. Праздник отличника 16.11.2015г 
Косолапова О.Д., 

специалисты СПС, 

учебная часть 

4. Социальная гостиная для детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей «Шаг за 

шагом». 

19.11., 25.11. 2015г 

Матченко Р. В. 

Саркисян С.И. 

Специалисты Краевого 

Центра развития 

творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 

Гагарина» 

5. Акция для педагогов «Музыкальная 

шкатулка» 

Декабрь 

Гусарова А.К. 

6.Акции «Лавка ценных качеств», «Пожиратель 

неприятностей», «Калоша счастья» 

Лупоносова Н.В. 

Сучкова М.В.,  

7. Акция «Забей проблемы» Щукина О.Е. 

8. Флешмоб «Любовь - это жизнь!» Щукина О.Е 

9. Флешмоб «Танцуй добро» Гуров П.В. 

10. Акция «Позитив через объектив» Грядская В.В. 

11. Видео – передача «В рабочий полдень» Ещенко Ю.  Архипов 

В.В. 

11. Интеллектуальная игра для студентов 

«Умник» 

14.12.2015+ 

Совместно с кафедрой 

юридических 

дисциплин 

12. Организация групповой дискуссии по 

проблеме буллинга в общежитии  

 

Январь 2016 

Косолапова О.Д. 

13.Организация посещения студентами 1 курса 

театральной студии «Эксперимент» на базе МОУ 

СОШ №7. Просмотр спектакля «Свечка». 

 

12.03.2016 

Косолапова О.Д. 

 14. Организация групповой дискуссии в 

общежитии №1, №2 по вопросу уголовной 

ответственности несовершеннолетних за 

различные манипуляции с наркотическими 

веществами.  

 

19-20 мая 2016г. 

Косолапова 

воспитатели 

общежития 

 15. Организация классного часа для студентов 

колледжа «Правовые аспекты для 

Лупоносова Н.В. 



несовершеннолетних» 

 «Жизнь наша как сама природа, непроста: с 

жестокостью соседствует и доброта» 

Лупоносова Н.В., 

психологи  

Итого   

Наличие печатных работ 

Преподаватель, название статьи, 

разработчики и т.д. 
Дата Где размещена 

Кол-во 

страниц 

Косолапова О.Д. 

«От агрессии к конструктивному 

общению» 

Март - 

апрель 

2016 

 Сборник краевой заочной 

научно-практической 

конференции 

«Современные технологии 

реабилитации детей, 

пострадавших от 

жестокого обращения и 

преступных 

посягательств» 

6 

Лапшина Н.В. 

«Молодежная студия «Насилию нет!» 
 

6 

Машукова Э.М. 

«Оказание психологической помощи 

детям, подвергшимся насилию» 

6 

    

Наличие сборников, методических рекомендаций 

Преподаватель, название статьи, 

разработчики и т.д. 
Дата Где утверждено 

Кол-во 

страниц 

Косолапова О.Д. 

Сборник. Нестандартные формы 

внеаудиторной профилактической работы 

со студентами работы 

Декабрь, 

2015 

Кафедра 

воспитательной 

работы 

   15 

Косолапова О.Д. 

Методические рекомендации по 

организации бесконфликтного поведения 

педагога и студентов. 

Апрель 

2016 

Кафедра 

воспитательной 

работы 

15 

    

 

 

 

 

Вывод:   

 

Состав кафедры:  классные руководители колледжа, специалисты СПС, воспитатели 

общежития. 

В отчетный период членами кафедры воспитания осуществлялась работа по 

совершенствованию форм и методов воспитания через повышение педагогической 

компетентности классного руководителя колледжа.  

За время работы проведено 4 заседания кафедры: 

 

Активное участие приняли: Торгашова Г.Н., Калмыков М.М., Саркисян С.И., 

Гусарова А.К., Щукина О.Е., Грядская В.В., Лупоносова Н.В., Гурин П.В., Лапшина Н.В., 

Машукова Э.М., Ищенко Т.В., Казак С.М. 

 

 
 

 

Зав. кафедрой                                                    О. Д. Косолапова 


