
Отчет о состоянии и результативности 
воспитательной работы 

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 
в период с 1 января по 31 декабря 2016г. 

 
Воспитательная работа в колледже строится на основе Стратегии 

Государственной молодежной политики в Российской Федерации,  
Международной конвенции о правах и свободах человека, регламентируется 
концепцией и программой развития воспитания работы колледжа и носит 
планомерный, системный характер. Она является неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса и охватывает все стороны урочной и внеурочной 
деятельности ученического и педагогического коллектива. В единое целое 
объединены усилия преподавателей, мас теров п/о, кураторов, соц.педагога, 
педагога-психолога, библиотекаря, педагогов дополнительного образования по 
формированию социальных свойств личности. 

Наш колледж успешно сотрудничает с админис трацией г. Мичуринска, 
сотрудниками ЛО МВД России на с танции Мичуринск, с инспекторами ОПДН 
ОМВД России г. Мичуринска, со священнослужителями Мичуринской и 
Моршанской епархии, воскресной школой Боголюбского собора, музеями 
города и области, Советом ветеранов, с работниками читального зала 
Центральной городской библиотеки, с образовательными учреждениями города 
и области.  

Начиная с Владимирских и Клейменовских образовательных чтений 
наши студенты «дорастают» до учас тия в областных и всероссийских научно-
практических конференций, семинаров-практикумов, конкурсов: «Первые шаги 
в науке», «Доброволец России 2016», «Самоорганизация подростков и 
молодёжи. Поддержка и сопровождение». 

Успешно предс тавляют свои работы на облас тных, городских, 
всероссийских конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах 
презентаций: «Потерянное поколение или поколение надежд?», «Перспективы 
духовно-нравственного воспитания и просвещения в учебных заведениях 
СПО», «Новомученики и исповедники Тамбовские: подвиг и духовное 
наследие», «Историческая память Великой Победы: подвиги и судьбы».  

В колледже большое внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию студентов. 

Духовным наставником нашего учебного заведения является отец 
Димитрий Милюков. Совместно с ним были проведены мероприятия: "Мы 
выбираем жизнь!", «Трезво жить – здорово!», торжественная линейка,  
посвященная Дню знаний, День памяти жертв политических репрессий. 

Студенты являются победителями и призерами конкурсов 
исследовательских работ: «История одного храма», «Святые источники г. 
Мичуринска и Мичуринского района», «Святые новомученники и исповедники 
XX века Тамбовского края, принимают участие в реализации международного 
проекта «1917 год: трагедия и надежда».  

В последние годы возросло количество студентов, обучающихся в 
воскресных школах, а в летний период работающих в лагере «Парус». 
Волонтеры колледжа служат в храмах Мичуринской и Моршанской епархии 
иподиаконами и алтарниками.  



В колледже осуществляется экскурсионно-паломническая деятельность в 
рамках проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина».  
Организуются экскурсии по святым местам и храмам г. Мичуринска. 

С 2009г. в колледже создан волонтерский отряд «Экспресс». Студенты 
колледжа совместно с педагогами дополнительного образования накануне 
Нового года, Дня Защитника Отечества, Дня защиты детей проводят 
благотворительные акции помощи детям детского дома «Аис тенок»: «Спешите 
делать добрые дела», «Ничьих детей не бывает».  

Стало традицией обучение волонтеров, из числа наших студентов, на базе 
МАУ «Центр инновационных технологий Мичуринска - Наукограда». В ходе 
обучения проходят встречи с лучшими специалистами города. Студенты 
принимают активное участие в волонтерском движении «Школа здорового 
образа жизни». 

Каждый год волонтеры поздравляют ветеранов труда и тружеников тыла 
с Днем профтехобразования, Днем учителя, Днем Победы. 

Ярким событием в жизни колледжа являются мероприятия военно-
патриотической направленности: митинги, посвященные летчику-герою А.П.  
Хорошкову, торжественное открытие памятника А.И. Рорату, смотр 
спортивных единоборс тв «Сила духа – сила воли», урок мужества 
«Нравственные основы российского воинства», всероссийские акции и проекты 
«Знамя Победы» «Долг Памяти», «Сирень победы», «Бессмертный полк» и 
многие другие.  

В музейной комнате колледжа «Страницы памяти» регулярно проводятся 
встречи с ветеранами: почетным ветераном Юго-Восточной железной дороги 
Ненашевым В.Б., участницей Блокады Ленинграда Макаровой Л.Г., членом 
Совета Ветеранов Федоровым В.А.  

В целях обеспечения оптимальных условий для полноценного и 
всестороннего развития студентов, сохранению и укреплению здоровья, на 
сегодняшний день в колледже активно работают 3 кружка, 7 спортивных 
секций, 1 волонтерский отряд «Экспресс», 1 военно-патриотический клуб 
«Витязи», 1 студенческое самоуправление, 1 студенческий отряд проводников, 
которые охватывают 482студента (в них занимаются все состоящие на учете).  

Студенты колледжа являются активными читателями: 100% ребят 
регулярно посещают библиотеку. Педагог-библиотекарь комплектует 
творческие выставки художественной литературы, проводит совместно со 
студентами литературные вечера, гостиные, библиотечные уроки, выступают 
на родительских собраниях. 

Для координации работы классных руководителей, кураторов групп и 
мастеров производственного обучения проводятся совещания и семинары.  

Ведется систематическая работа с родителями.  
Ежегодно студенты принимают участие в психолого-педагогическом 

тес тировании по определению численности групп риска наркотизации. По 
итогам тес тирования в 2015 и в 2016г. такие группы не выявлены. 

Несовершеннолетние, которые входят в группу риска, требуют особой 
заботы, повышенного внимания.  

Содержание работы с троится на индивидуальном консультировании и 
собеседовании со студентами и их родителями, обследованию жилищных 
условий семей. Эта работа, осуществляется непосредственно социальным 
педагогом с руководителями групп, инспекторами ОПДН. 



В результате данной работы снижается количество преступлений и 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися. 

Вопросы профилактики не остаются без внимания и в каникулярный 
период.  

Летом 2016 года организованным трудом в трудовых бригадах колледжа 
было охвачено 90 человек, работой в студенческом отряде проводников – 15 
человек, отдыхом в санаториях – 25 человек, на базах отдыха – 115 человек. 
Самостоятельно трудоус траивались студенты колледжа в ОАО «Сервис» - 24 
человека, на станцию Кочетовка ЮВЖД Мичуринск – 26 человек, на 
сельскохозяйственные работы – 115 человек. 

Социальная защита с тудентов колледжа включает в себя организацию 
деятельности по социальному сопровождению трех основных социальных 
категорий студентов: 

1. Студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа. 

2. Студентов из малоимущих семей (согласно представленных 
справок комитета социальной защиты населения). 

3. Студентов из многодетных семей. 
Растёт число студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без  

попечения родителей и лиц из их числа: в 2014г. – 15, в 2015г. – 16, в 2016г. – 
17. 

В соответствии с действующим законодательством бесплатное питание 
получают обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

В колледже реализуется закон «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Тамбовской области» от 23.06.2006 № 57-З, 40 студентов 
из многодетных семей получают денежную компенсацию на дополнительное 
питание из расчета 40 руб. в день. 

103 студента из малообеспеченных семей получают социальную 
стипендию (в размере 998 рублей с 1.09.2016г.). 

За достижения в учебной и во вне учебной деятельности за 2015 -2016 уч. 
года был оказана материальная помощь - 280 студентам в сумме -259145 руб., 
поощрено 160с тудентов на сумму 28080 рублей. Видами поощрений студентов 
были объявление «благодарнос тей», ценные призы и подарки, почетные 
грамоты, дипломы, денежные премии (в виде единовременной повышенной 
стипендии). Награждения осуществлялись за активное участие и призовые 
места в олимпиадах, в конкурсах, исследовательских работах (Всероссийских, 
областных, муниципальных), в спортивных соревнованиях, по итогам 
тематических недель). 

Ежегодно студенты колледжа участвуют в конкурсе на получение 
правительственной с типендий (в 2016г. стипендию получали Воропаев Илья,  
Анциферов Александр, Фролов Андрей), муниципальной стипендии (в 2015г. 
стипендию получали Матвеева Светлана и Санталов Михаил, в 2016г. – 
Светиков Сергей, Егорова Виктория, Егорова Валерия). 

В сети Интернет создан сайт колледжа и группа волонтерского отряда 
«Экспресс» вконтакте, где размещается регулярно обновляемая информация о 
текущей жизнедеятельнос ти учебного заведения.  



Организация воспитательной работы в колледже построена в 
соответс твии с нормативной базой, обязательной для учебных заведений 
среднего профессионального образования.  

Самое прис тальное внимание в колледже уделяется воспитанию 
духовности, нравственности, патриотизма, привитию навыков здорового образа 
жизни, что способствует повышению профессионализма у студентов, помогает 
их социализации.  

В своей работе по воспитанию молодежи педагогический коллектив 
колледжа опирается на тесную взаимосвязь с семьями студентов и 
социальными институтами, которые заинтересованы в воспитании 
подрастающего поколения. 

В целом организация и проведение воспитательной работы в колледже 
достаточно высокая, полностью соответствует требованиям нормативных 
документов. 
 
 
Исполнитель: зам. директора по УВР Струкова Н.П. 


