
Отчет о воспитательной работе с курсантами 3 курса 

Воспитательный процесс осуществляется с учетом специфики 

образовательного учреждения. Воспитательная работа в целом направлена на 

достижение целей и задач, стоящих перед коллективом колледжа в сфере 

осуществления образовательной деятельности. 

Воспитание — процесс двусторонний, предполагающий как 

организацию и руководство, так и собственную активность личности. 

Однако, ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогическому 

работнику. Главный результат воспитательного процесса каждого 

образовательного учреждения — формирование гармонично развитой, 

общественно активной личности.  

Основное влияние на формирование личности будущего специалиста 

оказывает в ходе учебного процесса обучение профессиональным навыкам, 

дополнительное влияние оказывает активное участие курсантов в 

спортивных и творческих мероприятиях, проведение бесед, встреч и участие 

в мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в общежитии и на 

закрепленной территории. 

С данным курсом я работаю с декабря 2019 года. На третьем курсе 

было 211 человек: юношей -186 человек, девушек – 25 человек. 

 За время работы  были объявлены выговоры за пропуски занятий без 

уважительных причин. Таким курсантам как: Пипилян Р.Г., Захирдинов М.Б., 

- 15 группа, Штунюк Д.М., Савельева С.А., - 19 группа, Гаврилов К.Д. – 14 

группа. Эти курсанты пропускали регулярно занятия, за что неоднократно 

сообщалось их родителям. 

За нарушение положения о колледже куда входит пункты: нарушение 

форменной одежды, нарушение распорядка дня имели  замечания курсанты 

15 группы: Морозов К.И., Акупов Н.П., Бахарев М.А.- 13 группа и многие 

другие. 

Отчислены по собственному желанию 19 группа: Савельева С.А., 

Драганча А.В., 14 группа - Редин Д.О., Шихарев В.Ю., Ткачёв Д.С.. 

Отчислены за пропуски занятий без уважительных причин: Гаврилов  

К.Д. – 14 группа. 

В академическом отпуске находится: Пипилян Р.Р. 



Ежемесячно на курсе проводились собрания по подведению итогов 

учебы, дисциплины с приглашением учебного отдела, классных 

руководителей. Также налажен постоянный контакт с родителями курсантов 

по телефону. Родители звонят и интересуются  как успеваемостью их детей, 

так и дисциплиной. Некоторые приглашаются для личной беседы по 

вопросам учебы и дисциплины. Совместно с учебным отделом ведется 

работа с задолжниками по сессии.  

Ежемесячно согласно плану воспитательной работы проводятся 

тематические беседы для курсантов, осуществляется контроль  за 

соблюдением распорядка дня, правил проживания в общежитии, контроль за 

питанием курсантов в столовой, правил ношения форменной одежды. 

Ежемесячно на курсе составляется график нарядов по колледжу и 

общежитию, ежедневно проводятся контроль за его исполнением. Совместно 

с заведующим общежитием постоянно контролируется порядок в комнатах, 

сохранность инвентаря.  

Активное участие курсанты принимают в уборке выделенной им 

территории. Ежегодно курсанты организованно проходят медицинскую 

комиссию на базе амбулатории колледжа и флюорографию. Ежедневно 

проводятся совещания с курантами выполняющие старшинские обязанности. 

С каждым курсантом, пропустившим занятия ведётся индивидуальная 

беседа. Ставятся в известность родители курсантов по пропускам занятий, 

объявляются выговора в приказе, а также предоставляются рапорта на 

отчисление. За самовольные отлучки и нарушение дисциплины вызывались в 

колледж родители курсантов. 

 Проводится работа совета колледжа по профилактике правонарушений 

курсантами совместно с социальным педагогом Подливаловой А. А.. 

Проводятся заседания УВС с приглашением классных руководителей по 

обсуждению итогов работы коллектива курса. Также курсанты активно 

участвуют в спортивной жизни колледжа и всегда занимают призовые места 

в таких видах спорта: как настольный теннис, в первенстве колледжа по 

баскетболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе и плаванье. 

 Хочется отметить наших спортсменов: Селезнёва А. 19 гр., Панасюк В. 

10 гр., Аубикерова А. 18 гр., Торобков И. 13 гр.. 

 Курсанты курса принимали активное участие в праздничных 

мероприятиях посвященный к дню Победы, в вахте памяти у великого огня  

на площади города Кирсанова. В зимнюю сессию был организован выпуск 



наглядной агитации, успеваемости отражающий ход подготовки и сдачи 

экзаменов зимней сессии, осуществлен контроль за курсантами по 

подготовке и успешной сдаче экзаменов зимней экзаменационной сессии. 

 В заключении, хотелось обратить внимание на взаимодействие между 

учебным отделом, классными руководителями и воспитателями. Необходимо 

больше контактировать по вопросам учебы и дисциплины, вовлекать 

большее количество курсантов в спортивные секции, кружки 

художественной самодеятельности, совместно участвовать в подготовке и 

проведении различных внутриколледжных мероприятий.  

 

Воспитатель                                                   С.Г. Самолдин 

 


