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за 1 полугодие 2019-2020 учебный год.

Заместитель директора по УВР Пащенко О.А.


Для организации воспитательной деятельности  в 1 полугодии были задействованы творческие объединения  учреждение «Молодежный центр им. В.Н. Огонькова», МЦ «Никольский», библиотека города налажена систематическая совместная работа с ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального обслуживания», ГОБУ "Боровичский ЦППМС" (по договору и совместным планам). Всё это позволило решать поставленные воспитательные задачи в комплексе.
Вопросы воспитания студентов техникума регулярно рассматриваются на заседаниях педагогического совета техникума, совещаниях при директоре, заседаниях МО классных руководителей, рабочих совещаниях, заседаниях студенческого Совета.
В течение 1 полугодия  проводились различные мероприятия, направленные на повышение авторитета института семьи, пропаганду в обществе лучших семейных традиций, признание заслуг семьи в воспитании физически и нравственно здорового поколения, например:
	классные часы в учебных группах по семейному воспитанию молодежи;

беседы-лекции для студенток техникума, направленные на профилактику здорового образа жизни, с участием специалистов  ГОБУ «Боровичский ЦППМС и «Боровичский КЦСО», ПДН МОМВД России «Боровичский».


Представители 
Общих занятий, лекций
Индивидуальных бесед
1.
«Боровичский КЦСО», ПДН МОМВД России «Боровичский».
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2.
ПДН МОМВД России «Боровичский».
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3.
ГОБУ «Боровичский ЦППМС
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4.
Представители Центра занятости населения г. Боровичи 
2 (80чел)
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5.
Представители Управления Пенсионного фонда России Боровичского района
1(95)
5
5.
ОГИБДД МОМВД России «Боровичский»
2 (250)
4


Медицинское обслуживание осуществляется ежедневно фельдшером техникума. Медицинский кабинет оборудован необходимыми инструментами и медикаментами. За первое полугодие 2019-2020 уч.года:
обращений в медицинский кабинет- 721 чел.;
подлежало медицинскому осмотру – 345 чел.;
на диспансерном учете состоят -44 чел.
По результатам медицинского осмотра выявлено:
	основная физкультурная группа – 225 чел.;

подготовительная -46 чел.;
специальная – 21 чел.;
освобождение от физкультуры – 20 чел.;
понижение остроты зрения – 64 чел.;
	сколиоз – 17 чел.;

плоскостопие – 29 чел.;
.

Студенты относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающихся семьях в течение года получали денежные дотации в соответствии с законодательством РФ, пользовались льготными условиями бесплатного проживания в общежитии:
на 01.01.2020 г.: 
сирот -37 чел. (Боровичи), 10 чел., (Окуловка)
	опекаемые - 16 чел. (Боровичи), 15 чел., (Окуловка)

Студенты имеющие справки по предоставлению мер социальной поддержки:
на 01.01.2020г. – 37 чел. (Боровичи), 31чел., (Окуловка) 


 
Участие студентов  ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»  в мероприятиях различного уровня в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.
Спартакиада допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального образования «Защитник  Отечества» -  
Диплом за 1 место
Спартакиада допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального образования «Защитник  Отечества»  
Диплом 1 и 3 место - стрельба из пневматической винтовки;
Спартакиада допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального образования «Защитник  Отечества» 
 Диплом 2  место – подтягивание на перекладине;
Студенческий фотокросс «Россия объединяет»
Диплом за участие;
Турнир по тайскому боксу. Кубок консульства королевства тайланда. г. Санкт Петербург
Диплом за 1 место;
Молодежный велоквест Боровичи 250 по историческим местам города в рамках празднования 250 – летия города Боровичи.
Диплом за участие;
Иммерсивный квест посвященный Дню народного единства.
Благодарственное письмо МАУК  МДНТ.
Молодежный форум форсайт-кэмп «Молодежь АПК»,  г.В.Новгород  (сертификаты, подтверждающие участие) 
Диплом за лучший инновационный проект;
Форум добровольцев «ДоброСаммит».
Сертификаты участников, направление  «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях» - 4 человека.
Областной конкурс «Лучший отряд правоохранительной направленности».


За прошедший период проведено более 20 мероприятий внутритехникума и более 10 мероприятий города направленных на здоровый образ жизни, семейное, правовое и финансовое воспитание.


участие в городских, областных спортивных мероприятиях;
организация профилактических внеаудиторных мероприятий с приглашением специалистов ГОБУЗ Боровичская ЦРБ по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Наркологический диспансер «Центр медицинской профилактики», «Боровичский ЦППМС», «Боровичский КЦСО» и др.;
организация и проведение круглых столов,  тренингов при поддержке отдела по работе с молодежью администрации города Боровичи;
организация и проведение молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни;
организация и проведение конкурсов мультимедийных творческих проектов студентов по здоровому образу жизни на темы: «Скажи наркотикам – НЕТ», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Люди, будьте бдительны на дороге!», «Я выбираю жизнь!»;
разработка и реализация коллективных творческих мероприятий, классных часов с тематикой о здоровом образе жизни;
тематические книжные выставки по здоровому образу жизни на темы: «Будь здоров!»; «Внимание! Грипп!», «Жизнь без табака», «Безопасная дорога», «Профилактика вредных привычек», «Стиль жизни - здоровье», «Профилактика алкоголизма в молодежной среде», «Любопытство ценою в жизнь», «Спорт, красота и здоровье», «Я и мой выбор», «Профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» и др.;
участие в городских и областных мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни;
	внеаудиторное мероприятие, посвященное семейному воспитанию с использованием игровой технологии, под названием «Однажды вечером»;
внеаудиторные мероприятия, с участием представителей городской  библиотеки;
	занятия для несовершеннолетних студентов техникума на темы «Скажи «Телефону Доверия» - да»
мини-тренинг для студентов техникума на тему «Уроки толерантности» с участием семейного психолога, Горбачевой О.Н;
	


В 1 полугодии 2019-2020 уч. г.  продолжилась работа в рамках межведомственного взаимодействия техникума  с МОМВД  России «Боровичский», РКДН и ЗП, что способствует профилактике преступлений и правонарушений в студенческой среде.
На профилактическом учете образовательной организации состоит  8 чел. (Боровичи), 1чел.  (Окуловка) человек, из них 4 человека совершили правонарушения до поступления в техникум.  Количество студентов, совершивших преступления в 2019 году – 9 человек (Боровичи), 3 чел. (Окуловка).
В структуре преступлений лидирующее положение занимают противоправные действия корыстной направленности, т.е. кражи чужого имущества, что составляет 83% от общего количества преступлений несовершеннолетних техникума состоящих на учете. С ними проводилась детальная профилактическая работа.
В рамках правового воспитания были проведены следующие мероприятия:
- совместные профилактические мероприятия на базе техникума с участием сотрудников правоохранительных органов г. Боровичи, сотрудников отдела профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области, сотрудников Прокуратуры – более 25 мероприятий; 
- участие в работе заседаний комиссий по делам несовершеннолетних РКДН иЗП - 3;
- выявление и постановка на учёт несовершеннолетних, совершивших правонарушения;
- проведение психолого-педагогической работы с несовершеннолетними студентами, состоящими на профилактическом учёте в ПДН, РКДН иЗП, «Боровичский КЦСО – более 10 встреч; 
обращение в РКДН и ЗП по вопросам применения меры воздействия (штраф, возложение обязанности возместить ущерб, постановка вопроса о применении мер к родителям, законным представителям в связи с нарушением обязанностей по воспитанию подростков (пропуски занятий без уважительных причин) или в связи с правонарушениями последних – 10 обращений;
- осуществление контроля за обучением и воспитанием несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- контроль условий содержания и воспитания подростков, находящихся в социально опасном положении;
- организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, установлению родителей (законных представителей), которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию  несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними, ведут учет данных категорий лиц;
- - регулярное информирование ПДН, РКДН и ЗП о состоянии работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действиях, а также о выявленных фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних студентов;
-тематические классные часы, собрания в учебных группах, круглые столы, диспуты, направленные на противодействие идеологии терроризма и иных проявлений экстремизма, а также на обеспечение правопорядка в учебном заведении и городе;
- мероприятия по профилактике распространения и употребления наркотических средств;
- мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни и безопасности учащейся молодежи;
-  комплекс мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»;
Пропуски занятий: более 20%

 К основным причинам пропусков относятся: отсутствие интереса к предмету, болезнь , семейные обстоятельства, опоздания, отсутствие контроля со стороны родителей. Большая часть пропусков занятий по неуважительной причине приходится на 2, 3 курсе.


Вывод
Таким образом, тот факт, что студенты техникума пропускают примерно треть учебных занятий, свидетельствует о невысоком уровне посещаемости и успеваемости. На него влияют как внешние относительно учебы факторы (болезнь, транспорт и т.п.), так и факторы, непосредственно связанные с учебным процессом. Среди последних особенно значимыми являются интерес к предмету, болезнь, наличие контроля за посещаемостью. 
Многочисленные пропуски, недобросовестное отношение к учебным занятиям, нарушение дисциплины, сквернословие делает актуальным вопрос организации и углублении индивидуальной работы со студентами. На каждую группу в среднем приходится более 15 % пропусков без уважительных причин. 



Необходимые корректировки:
своевременное информирование родителей и оказание помощи семьям, имеющих подростков, склонных к пропускам занятий без уважительных причин и состоящих на всех видах учета.
	оказание организованной психолого-педагогической помощи подросткам, склонным к пропускам занятий без уважительной причины;
	активизировать групповую профилактическую работу с приглашением инспекторов ОДН
классным руководителям проводить работу по правовому просвещению студентов с целью разъяснения ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
усиление работы в области правовых знаний, развитие студенческого самоуправление и, конечно, борьба с вредными привычками, более тесная связь с родителями.
	совершенствовать систему формирования и развитие коллектива учебной группы;
	совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям;

формирование у студентов представления о здоровом образе жизни, продолжать и развивать систему работы по охране здоровья студентов;
	усилить совместную работу с социумом в решении поставленных задач (участие в мероприятиях различных уровней);

