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Отчет о работе классного руководителя 50 «Э» группы  

Колесникова Алексея Михайловича 

50 учебная группа специальности 25.02.03 «Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» 

сформирована 1 сентября 2018 года. 

В 2018-2019 уч./год группа состояла из 19 курсантов, 8 юношей и 11 

девушек, в первом семестре в академический отпуск отправлен курсант Попов 

И.В. в связи с призывом в ряды Российской Армии. Во втором семестре 

отчислена по собственному желанию курсант Попова С.В., а курсанты 

Свиридова А.С. и Уланова К.Д. переведены на заочное обучение.  

В 2019-2020 уч./году группа состояла из 23 курсантов, в группу 

добавлены курсанты 48 учебной группы Бахарева В.А., Воинкова А.И., 

Здобникова А.И., Кусова К.И., Панов Д.В., Поминова Е.А., Якубова А.Э.. По 

результатам зимней экзаменационной сессии в связи с академической 

задолженностью отчислен курсант Гераськин О.Д.. 

На момент окончания 4 курса в группе 23 курсанта, 8 юношей и 15 

девушек, с 1 сентября 2020 года в группу была зачислена курсант Кайзер Д.И.. 

План работы классного руководителя составлялся в соответствии с 

планом воспитательной работы Кирсановского авиационного технического 

колледжа – филиала Московского Государственного технического 

университета Гражданской Авиации, и приоритетной целью моей работы 

стала необходимость реализации личностно - ориентированного подхода в 

воспитании курсантов, учитывая их интересы, способности и потребности. 

Были определены задачи, а также пути и методы их достижения. Вся, 

проводимая мной работа, велась по следующим направлениям: 

- организационная деятельность; 

- профессиональное и трудовое воспитание; 

- правовое воспитание и укрепление дисциплины; 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- нравственное и эстетическое воспитание; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- работа органов самоуправления; 



- организация досуга. 

В рамках этих направлений осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по изучению личных дел курсантов с целью 

выявления их социального положения, интересов и способностей. 

2. Обеспечено вовлечение курсантов в спортивные секции и кружки 

по интересам. 

3. Сформирован актив группы, определена, по результатам 

анкетирования, совместно с психологом колледжа - группа риска, составлен 

план работы с ней. 

4. Постоянно велась работа, по поддержанию дисциплины на 

должном уровне, снижению пропусков занятий без уважительной причины, 

повышению результатов успеваемости.  И как итог этой работы: 

Из 23 курсантов 2 претендуют на получение диплома с отличием, 6 

курсантов претендуют на получение диплома «4» и «5», 17 курсантов на 

получение диплома с тройками.  

На протяжении всей учебы проводились классные часы на различные 

темы: 

- Изучение «Устава колледжа», «Распорядка дня», «Правил 

проживания в общежитии». 

- Анализ состояния успеваемости, дисциплины за месяц, семестр. 

- Герою России С.И. Коршунову посвящается: 

- День рождения комсомола 

- День матери 

- Новогодние традиции разных стран мира 

- 98 лет Аэрофлоту 

- День Святого Валентина 

- Права человека 

- Защитникам Отечества, слава! 

-Ах, это 8-е Марта! 

- Этот День мы приближали, как могли! посвященный Дню Победы 

- О друзьях и дружбе 

6. совместно с социальным педагогом проведены беседы, посвященные 

здоровому образу жизни: 

  - О вреде табакокурения 

  - Я выбираю жизнь! О вреде наркомании 

  - О вреде алкоголизма 

7. с помощью курсантов группы подготовлены и проведены беседы: 

   - сущность и значение дисциплины в ГА 

  -  О правилах поведения в общественных местах и на транспорте 



  -  О правилах поведения на ж/д транспорте и при переходе ж/д путей 

  -  Замечательные люди моей профессии 

  -  Конвенция о правах ребенка 

  -  День снятия блокады Ленинграда 

  -  День космонавтики 

8. Обеспечено участие курсантов группы в мероприятиях: 

  - «посвящение в курсанты» 

  - смотр художественной самодеятельности 

  - А ну-ка девушки! 

  - А ну-ка парни! 

  - различных спортивных соревнованиях. 

9. Проведены родительские собрания по вопросам посещаемости, 

успеваемости и дисциплины курсантов. 

10.  Регулярно поддерживалась связь с родителями слабоуспевающих 

курсантов (родители неоднократно приглашались для беседы к классному 

руководителю). 

На протяжении учебы курсанты 50 уч./группы принимали активное 

участие в жизни колледжа, а именно: 

а) в спортивной жизни колледжа участвовали следующие курсанты: 

Крючин В.И., Турьева Е.Н., Воинкова А. И.. 

б) в культурно- массовых мероприятиях колледжа принимали участие 

следующие курсанты: Базаркина Д.С., Жаров В.А., Зеленская К.Ю., Кротикова 

В.А., Здобникова А.И., Турьева Е.Н., Маликов Р.И., Пустовалов А.Н., Кужлев 

С.В.. 

в) в учебной жизни колледжа принимали участие следующие курсанты: 

Базаркина Д.С., Жаров В.А., Зеленская К.Ю., Кротикова В.А., Маликов Р.И., 

Кондрючий Д.А., Турьева Е.Н.. 

г) также курсант 50 уч./группы Крючин В.И. учавствовал в выносе  

знамени колледжа на торжественных мероприятиях.  

На данном этапе группа прошла производственную и преддипломную 

практики в действующих предприятиях ГА и готовится к выполнению ВКР. 

 

 

Кл. руководитель 50 «Э» группы: ____________________/Колесников А.М./ 

 


