
Отчёт 

О проведении воспитательной работе в 34 учебной группе за 2018-2022 год. Классный 

руководитель Чиканов Ю.В. 

34 учебная группа начала своё обучение с 1 сентября 2018 г. На начало обучения в ней 

находилось 23 курсанта, на конец 1 курса 1 курсант отчислился по семейным 

обстоятельствам, но на 2 курсе добавилось 3 курсанта. В настоящее время в группе 

обучается 25 курсантов. Курсанты с разных областей Российской Федерации: Тамбовской, 

Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Московской, Краснодарского края и Ямало-

Нененцкого округа. Так что курсанты разные, но на данный момент это довольно 

сплочённый коллектив. Все разногласия находят свои положительные результаты, хотя и 

были косяки с нарушением дисциплины, недостойное поведение курсанта, пропуски 

занятий по неуважительным причинам, нарушение распорядка устава и режима дня 

колледжа. На протяжении всего учебного процесса группа показала не плохие результаты 

в учёбе. Практически начиная с 1 сентября 2018 г. и по настоящее время группа на курсе 

авиамехаников занимала первые и вторые места. Четырнадцать курсантов обучались 

только на 4 и 5. Общая успеваемость на протяжении четырёх курсов на данный момент 

составляет 3.67 баллов. В настоящее время на получении красных дипломов претендует 5 

курсантов. Это- Коллесников Александр со среднем баллом за весь учебный период 4.97, 

Мордовцев Алексей 4.92, Куликов Юрий 4.82, Фастунов Данила 4.8 и Архипов Алексей 

4.75.  

Вся воспитательная работа проводилась в соответствии с планом классного руководителя. 

Работа сводилась в формировании морально- психологических качеств у курсантов и 

личную ответственность за свои поступки. Воспитывалось  уважение к труду и любовь к 

профессии авиатехника. Формировалась гражданская позиция и быть патриотом своей 

Родины. Постоянно поддерживалась связь с родителями курсантов по телефону и при 

личных встречах. Проводилась работа по вовлечению курсантов в активную жизнь 

колледжа. Курсанты участвовали в конкурсах и спортивных состязаниях. Особое внимание 

уделялось сплочённостью коллектива, успеваемости и посещению занятий. 

Производственная практика прошла успешно, все курсанты сдали дневники, курсовые 

проекты в стадии защиты, а также ведётся работа по подготовке к защите ВКР так как 

задания все получили. 
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