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Происходящие в настоящее время изменения в социальноэкономической, политической сферах Российского государства не могли не
сказаться на процессе воспитания молодого поколения.
За последнее десятилетие отсутствие стабильности в экономической и
социальной сферах жизни способствовало появлению ряда факторов,
оказывающих отрицательное воздействие на духовную сферу жизни общества.
Все это отразилось на отношении молодежи к таким ценностям, как культурнодуховные,
нравственно-гуманистические,
общественно-гражданские,
исторические,
интеллектуально-образовательные,
профессиональные,
конституционно-государственные, общечеловеческие. В нашем обществе на
протяжении длительного времени прослеживается тенденция значительного
ослабления восприятия в сознании у молодежи этих ценностей или изменения в
ориентирах на них.
Перемены, происходящие в обществе, все глубже затрагивают не только
сознание и психологию людей, но и положение человека в нем. Поэтому в своей
работе мы решаем не отдельные вопросы, а всю совокупность проблем,
относящихся к воспитанию.
В Cибайском педагогическом колледже разработана КОНЦЕПЦИЯ
ВОСПИТАНИЯ, которая определяет систему взглядов на сущность, цель,
принципы, содержание, способы организации, руководства и критерии
эффективности воспитательного процесса, адекватные современному
социально-экономическому и политическому состоянию общества.
Таким образом создана система воспитательной работы, включающей
возможности всех институтов (семьи, колледжа, учреждений культуры,
здравоохранения, занятости, учреждений физической культуры и спорта, клубов
и центров, правоохранительных органов, общественных организаций, в том
числе религиозных, общественности, СМИ и т.д.).
Воспитательная работа в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
основывается на органической взаимосвязи учебной, внеучебной, учебноисследовательской и социокультурной деятельности учреждения. Целевые
ориентиры воспитательной деятельности колледжа выработаны на основе

законодательных актов, программ развития образования Российской Федерации
Республики Башкортостан.
Преподаватели колледжа в воспитательной работе с обучающимися
выбирают различные формы в соответствии с профилем учебной дисциплины,
кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется
нравственным,
психолого-педагогическим,
правовым
аспектам
профессиональной деятельности, включению студентов в творческую работу и
самостоятельный поиск.
Возраст приобретения профессии – это период, когда опыт и
способности, накопленные в предшествующий период жизни, становятся
индивидуально, профессионально и духовно ориентированными. Главное в
становлении личности на этапе профессионального обучения – устремление
обучающихся на свое будущее, на свою профессию, именно в процессе
овладения профессией, личность ощущает себя уместной, адекватной и
успешной в пространстве культуры и во времени, в пространстве собственной
индивидуальности.
Воспитание на этапе профессионального обучения предполагает наличие
целого комплекса условий, направленных на удовлетворение потребностей
личности в:
 интеллектуальном,
 гражданском,
 культурном и нравственном развитии,
 формировании профессиональных способностей личности,
 профессиональной компетентности на основе созидательной творческой
деятельности,
 внутренней активности личности, направленной на ее самоактуализацию,
самоопределение, самореализацию в условиях гражданского общества,
готовность тратить свои силы и энергию на благо общества.
ЦЕЛЬ воспитательной
деятельности:
Создание
оптимальных
условий для становления и самоактуализации личности обучающегося,
будущего учителя, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой
культурой и гражданской ответственностью, способной к профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству.
Задачи воспитательной деятельности:
- Создание условий, способствующих становлению профессиональной,
социально-культурной компетентности личности обучающегося.
- Формирование гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры.
- Предоставление каждому обучающемуся, исходя из его потребностей,
интересов и способностей, возможность реализовать себя и проявить
свою индивидуальность.
- Привитие умений и навыков управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления.

- Сохранение
и
приумножение
историко-культурных
традиций
колледжа, преемственность в воспитании молодежи.
- Совершенствование физического состояния, развитие потребности
поддерживать здоровый образ жизни, воспитание нетерпимого
отношения к табакокурению, наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению.
Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально
активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в
современных условиях, для всех участников воспитательного процесса в
колледже являются:
 Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания,
основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
преподавателя и обучающегося;
 Гуманизм к субъектам воспитания;
 Уважение к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и
свободам граждан, корректность, терпимость, соблюдение этических
норм;
 Профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и
самодисциплина, компетентность, овладение необходимыми знаниями,
умениями и навыками в избранной специальности;
 Рационализм, конструктивность, активность (участие в делах колледжа,
самодеятельности, спортивных мероприятиях и др.);
 Патриотизм и гражданственность, воспитание уважительного
отношения к людям старшего поколения, любви к России, Республике
Башкортостан, родной природе.
 Единство
воспитательных воздействий предполагает совместную
деятельность педагогического коллектива, администрации, общественных
организаций, которые взаимодополняют друг друга.
 Соуправление - сочетания педагогического управления и студенческого
самоуправления в организации различных форм воспитательной
деятельности. Принцип стимулирования построен на моральном и
материальном поощрении студентов в творческой, спортивной,
общественной и других видах деятельности.
 Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора
разнообразных видов общественной и творческой деятельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ

Определяются
целью,
задачами,
принципами
воспитательной
деятельности, которые, в свою очередь, обусловлены требованиями общества к
личности и психологическими закономерностями ее формирования.
Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач,
выделяются следующие направления воспитательной деятельности:
 духовно-нравственное воспитание
 гражданско-патриотическое и политико-правовое воспитание
 профессионально-трудовое воспитание
 эстетическое воспитание

 физическое воспитание
 экологическое воспитание
Реализация
цели, задач и направлений воспитательной деятельности
осуществляется через систему воспитательной работы, отражающейся в планах
работы колледжа, отделений, студенческих групп, отражающих различные
стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные
потребности формирования личности будущего учителя.
Реализация воспитательной работы невозможна без необходимого её
обеспечения, к нему относятся:


обеспечение зав. отделениями, классных руководителей, преподавателей,
педагога-психолога нормативно-правовой документацией и проведение с ними
соответствующих консультаций;



обеспечение и создание банка данных необходимой документацией по
вопросам воспитания;



регулярный контроль за выполнением законов, решений, распоряжений
всеми субъектами воспитательного процесса;



подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию
воспитательной работы в колледже и группах.
Программно-методическое и информационное обеспечение:



разработка учебно-методических рекомендаций и пособий по реализации
системы воспитания, всех его направлений;



разработка и осуществление плана повышения квалификации классных
руководителей;



приобретение необходимой информационно-методической литературы по
проблемам воспитания;



оформление стендов, посвященных состоянию воспитательной работы,
пропаганде отличников и активистов общественной деятельности;
Финансовое обеспечение:



предусмотреть в бюджете колледжа статью расходов на финансирование
воспитательной работы в колледже;



регулярно поощрять преподавателей и студентов, активно участвующих в
осуществлении программы воспитания.
Контроль за выполнением плана воспитательной работы осуществляется
педагогическим советом, администрацией колледжа. Непосредственное
руководство воспитательной работой возлагается на заместителя директора по
воспитательной работе, а также зав. отделениями.
При организации контрольных посещений занятий обязательно оценивать
воспитательные аспекты проводимых преподавателями занятий со студентами.
Полноценная реализация планов воспитательной работы позволит обеспечить:

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
- повышение качества подготовки студентов;
- повышение уровня воспитанности студентов;
- улучшение социально-психологического климата в коллективе студентов и
преподавателей.

Отчет по направлениям воспитательной деятельности
Гражданско-патриотическое и политико-правовое воспитание – система мер,
способствующих становлению активной гражданской позиции личности,
осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм
права и модели правомерного поведения; (гражданско-патриотическое
воспитание и развитие правовой культуры реализуется через систему учебных
занятий по общественным дисциплинам, деятельность профсоюзной
организации, сотрудничество с музеем,
библиотекой, участие в акциях
милосердия, деятельности волонтеров, участие в городских и республиканских
форумах, посвященных Дню Победы, защитникам Отечества, суверенитету
Республики и др.)
Таким образом, в 2016-2017 году проведены следующие мероприятия
№ Отделение

1

2

3
4
5
6

7
8

9

10

Школьное
отделение

Мероприятие

Форма
проведения,
охват участников
«В единстве наша сила»
Линейка
отделения
(120
чел.)
«Башкортостан – моя Родина»
Классный
час
(30чел.)
У войны не женское лицо
Встреча
с
женщинами,
ветеранами
войны (50 чел.)
«Я будущий учитель»
Классный час (40
чел.)
Посещение центральной библиотеки Экскурсия
города
(30чел.)
Международный день толерантности Классный час (30
чел.)
«С Днем защитника Отечества»
Линейка
отделения
(120
чел.)
Встреча с выпускниками 2012 года
Круглый стол
«Год российского кино»
Классный
час,
посещение
кинотеатра
(30
чел.)
«Бессмертный полк»
Акция
(волонтеры:30
чел.)
«Георгиевская ленточка»
Акция

11 Музыкальное
отделение
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27 Информатика

28
29

(волонтеры:10
чел.)
День защитника Отечества
Классный час (25
чел.)
Международный день музея
Экскурсия
(25
чел.)
Космос – это мы
Классный час(30
чел.)
«День Победы»
Классный час (60
чел.)
«День народного единства»
Классный час (30
чел.)
«День родной культуры»
Классный час (25
чел.)
«Моя мала родина»
Классный час (25
чел.)
«Моя будущая профессия»
Классный час (25
чел.)
«Будущее поколение России»
Классный час (25
чел.)
«100-летие Загира Исмагилова»
Линейка
отделения, (120
чел.)
«Сердце отдаю детям»
Классный час (25
чел.)
«100летие газеты Башкортостан»
Классный час (25
чел.)
«Нам жизнь дана на добрые дела»
Классный час (25
чел.)
Разучивание и исполнение гимна РФ Занятия сводного
и РБ
хора (60 чел.)
«Бессмертный полк»
Акция
(волонтеры:30
чел.)
«Георгиевская ленточка»
Акция
(волонтеры:10
чел.)
«Этот день мы приближали как Классный
часмогли»
презентация, (25
чел.)
Терроризм - угроза обществу
Классный час (25
чел.)
Моя малая Родина – Башкортостан
Классный час (25
чел.)

30
31
32

33

34
35 Дошкольное
36 отделение
37
38

39
40
41
42

43

44
45
46
47

48

49

«Правовая культура человека»

Классный час (25
чел.)
«Ночь музеев»
экскурсия
Мой город
КВЭСТ,
городское
мероприятие
«Бессмертный полк»
Акция
(волонтеры:30
чел.)
«Георгиевская ленточка»
Акция
(волонтеры:10
чел.)
Российское кино
НПК (150чел.)
Книга – лучший друг человека
Экскурсия в ЦГБ
(25 чел.)
«Цвети мой Башкортостан»
Классный час (25
чел.)
«День дошкольника»
Линейка
отделения, (120
чел.)
«Вечно будем помнить!»
Классный час (25
чел.)
«День суверенитета РБ»
Классный час (25
чел.)
«Символы российского государства» Классный час (25
чел.)
Концерт скрипичной музыки
Посещение
музыкальной
школы
«Мы разные – в этом наше Классный час (25
богатство, мы вместе – в этом наша чел.)
сила»
«Поклонимся великим тем годам»
Классный час (25
чел.)
«Отчизны верные сыны»
Посещение музея
«Терроризм – угроза обществу»
Классный час (25
чел.)
«Молодые профессионалы»
Конкурс
проф.мастерства
(120 чел.)
«Бессмертный полк»
Акция
(волонтеры:30
чел.)
«Георгиевская ленточка»
Акция

50 Физическая
культура
51
52
53

54

55

56

57

58

59

60

(волонтеры:10
чел.)
Лучшие спортсмены республики Классный час (25
Башкортостан
чел.)
«Урок гражданина»
Классный час (25
чел.)
«Подвиг советских людей»
Классный час (25
чел.)
«28 панфиловцев»
Посещение
кинотеатра,
просмотр фильма
«А ну-ка, парни!»
Конкурс,
посвященный
дню защитников
Отечества
Парад юнармейцев
Участие
в
городском смотре
–конкурсе (отряд)
«День героев Отечества»
Акция,
волонтеры
(15
чел.)
Российская армия – вчера и сегодня Беседа
с
юношами
общежития, (50
чел.)
Наша армия охраняет мир!
Конкурс
плакатов,
(все
отделения)
«Бессмертный полк»
Акция
(волонтеры:30
чел.)
«Георгиевская ленточка»
Акция
(волонтеры:10
чел.)

Отчет о проведенной военно-патриотической работе руководителя ОБЖ
Военно-патриотическая работа
является одним из
Концепции воспитательной работы ГБПОУ СПК.
В 2016-2017 учебном году проведены следующие мероприятия:

направлений

• Программа по курсу ОБЖ выполнена полностью. Полный курс закончили 23
юношей.
• Учебно-полевые сборы прошли 20 студентов: - по состоянию здоровья
освобождены 2 студента.
• 20 человек выполнили первоначальное упражнение по стрельбе из
пневматической винтовки.
• Поставлено на воинский учет 23 юноши 2000 года рождения.
• Учебные сборы проходили на базе колледжа.
1.В течении учебного года все мероприятия военно-патриотического
и оборонно-массового характера были посвящены 72- годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1.Проводились встречи:
- с воином - афганцем Багаутдиновым Х.Г.,
- с женщинами клуба «Фронтовые подруги».
- линейка, посвящённая Дню Защитника Отечества. (Охват студентов составил
230 чел., студенты отделения Информатики, Дошкольное, Физическая культура)
2.Беседы на темы:
• «Блокада Ленинграда».
• «Холокост».
• «Защита Отечества» - священный долг каждого гражданина России». (Охват
студентов составил 300 чел. Беседы проведены в общежитии)
З. Классные часы:
• «Поклонимся великим тем годам».
• «РА - вчера, сегодня, завтра».
• «Великий подвиг Ленинграда».
• «Мы из будущего». (Охват студентов 450 чел.)
4. Проведены три месячника:
• Месячник по Гражданской защите - сентябрь 2016 год.
• Месячник оборонно- массовой работы- февраль 2017 год.
• Месячник пожарной безопасности - апрель-май 2017 год.
В плане месячников проводились:
• Постановка на воинский учет юношей 2000 года рождения из
1«б», 1 «в», 1 «м» групп - 23 студентов .
• Личное и командное первенство колледжа по стрельбе из
пневматической винтовки: среди 2-х курсов - 2 «б» группа 1 место; среди 3-х
курсов – 3 «в» группа 1 место; среди 4-х курсов - 4 «б» группа- 1 место .
• Военно – спортивный конкурс «А ну – кА, парни!»
• Участие на городских митингах 23 февраля.

• Во время месячника по ГО проводился «День защиты детей» среди 1-4
курсов с практическим колледжным учением: «Действия личного состава в
случае возникновения пожара».
Охват студентов составил 500 чел.
5. В городском масштабе принимали участие:
• В городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в
декабре 2016 года в зачет спартакиады среди ССУЗ-в. Общекомандное 1 место.
Личное первенство: Чеченев Евгений - 1 место; Надыршина Гульсия – 1место.
• В соревнованиях по полиатлону среди ССУЗ-в команда заняла 1 место (рук.
Хамитов Ф.Р.).
• Участие в параде 9 мая 2017 года посвящённой Дню Победы.
Охват студентов – 30 чел.
В течение мая-июня волонтеры колледжа оказывали помощь пожилым людям:
проводили посильные ремонтные работы на дому, уборку балконов, перестановку
мебели, производили влажную уборку и др. Работа волонтеров курировалась
сотрудниками центра Социальной поддержки. (приняли участие 2 группы
отделения Информатика – 50 чел.)
Данная работа проводилась без финансовой поддержки органов образования и
других органов.
Преподаватель ОБЖ:

Байрамгулов А.З.

Духовно-нравственное воспитание – целенаправленное воздействие на
сознание обучающихся с целью формирования этических и эстетических
принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с
нормами общечеловеческой морали;
(в образовательном учреждении реализуется через работу студенческого совета,
участие в конференциях, фестивалях, кружках художественного и технического
творчества, на классных часах и внеклассных мероприятиях);
Духовно-нравственное направление неразрывно связано с эстетическим
воспитанием – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной
потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства
(реализуется через досуговые мероприятия, конкурсы «День талантов»,
посещения кружка Народного танца, посещение академических театров,
концертов классической, эстрадной музыки, филармонии, кинотеатра и др.)
Таким образом, в 2016-2017 году реализованы следующие мероприятия
№ Отделение

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Школьное
отделение

Мероприятие

Форма
проведения, охват
участников
Международный день детской книги Линейка
отделения
(120
чел.)
Педагогический марафон
Классный час (25
чел.)
Как узнать себя и свои способности Классный час (25
чел.)
Честь и достоинство человека
Классный час (25
чел.)
Алло, мы ищем таланты
Классный час (25
чел.)
Посвящение в студенты
Ощеколледжское
мероприятие,
(200чел.)
Современный молодежный танец
Организация
кружка
Семейные традиции
Классный час (25
чел.)
Создание семьи
Посещение
Сибайского
ЗАГСа
Это наше кино
Классный час (25
чел.)
День пожилого человека
Классный час (25

12

Посещение
А.Мубарякова

13

Посещение Сибайской филармонии

14

Посещение центральной библиотеки
, клуб «Рухи хазина», организация
совместно с городским музеем
фольклорного
праздника
«Масленица» и музея образования
города
Этика поведения студента
Классный час (25
чел.)
Международный день матери
концерт
Международный день театра
Посещение театра
(25 чел.)
Танец-душа народа
Концерты
ансамбля
«Акйондоз»
«Здравствуй, студент!»
Акция, концерт
на
городской
площади
Посещение концертов колледжа Все
отделение
искусств и музыкального лицея для 100 чел.
одаренных детей
День музыки
Линека
музыкального
отделения
(100
чел.)
Волшебный мир кино
Классный час (25
чел.)
Неделя музыки на музыкальном Все
отделение
отделении,
серия
концертов: 100 чел.
инструментальной,
вокальной,
хоровой музыки
«Музыкальная капель»
Конкурс
для
выпускников 9-х
классов
школ
Зауралья

15 Музыкальное
отделение
16
17
18

19

20

21

22
23

24

театра

драмы

чел.) встреча с
ветераном
пед.
1труда
Буранбаевой С.К.
Спектакли
в
течение года (все
отделение)
Концерты
в
течение года(все
отделение)
Мероприятия,
экскурсии
в
течение года (все
отделение)

25

«Слова , как стрелы»

26

«День пожилого человека»

27

«Спасибо нашим матерям»

28

30

Вечер
вручения
дипломов
выпускникам 2017 года
«Семья
–
основа
духовнонравственного воспитания»
В наш мир народною тропою

31

Семья в жизни человека

32

Родительский дом

33
34

Влияние
внешнего
самосознание студента
Хочу в кино!

35

Учитель- звучит горда

36

Семья
глазами
современной
молодежи
Семья. Взрослые и дети

29 Информатики

37

вида

38

Посещение
А.Мубарякова

39

Посещение Сибайской филармонии

40 Физическая
культура
41

Секреты учительского труда

42

Наш друг – кино

43

Правила поведения в общественных
местах. Культура поведения в театре.
Этические нормы поведения и
самодисциплина
Дружба начинается с приветствия

44
45

театра

на

драмы

Прощение или месть

Классный час (25
чел.)
Концерт
в
КСЦОН
Концерт
выпускников
Праздничный
концерт (350 чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Спектакли
в
течение года (все
отделение)
Концерты
в
течение года(все
отделение)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.) Урок-диалог
Классный час (25
чел.)

46

Крепкая семья – крепкая страна

47

Значение спорта в
эстетическом
воспитании
НПК, посвященная году кино

48 Дошкольное
отделение

50

Коллейдоскоп добрых дел (ко дню
Матери)
Культура поведения…

51

Читать не вредно

52

Духовное начало

53

Общеколледжское мероприятие – 8
Марта!

54

Мир вокруг нас

55

Моя семья

56

Спасибо деду за Победу

57

Любовь- волшебная страна

58

Великий сказочник Шарль Перро

59

Посещение
А.Мубарякова

60

Посещение Сибайской филармонии

49

театра

драмы

Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Концерт, музыка,
просмотр
фрагментов х/ф и
др. все отделение
100 чел.
Волонтеры – 20чел.
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Экскурсия
в
церковь «Отрада
и
утешение»,
беседа с отцом
Владимиром
Поздравление и
концерт
для
преподавателей и
студентов
(150
чел.)
Классный час (25
чел.)
Конкурс
видеопрезентаций
Конкурс
рисунков
Классный час (25
чел.)
Классный час (25
чел.)
Спектакли
в
течение года (все
отделение)
Концерты
в
течение года(все
отделение)

Спортивно-оздоровительное, физическое воспитание – совокупность мер,
нацеленных на укрепление здоровья обучающихся, усвоение ими принципов и
навыков здорового образа жизни. Физическое воспитание, оздоровительная
работа, пропаганда здорового образа жизни реализуется через участие студентов
в колледжских и городских, республиканских спартакиадах Здоровья; Дней
здоровья, осуществляется через работу спортивных секций по баскетболу,
волейболу, куреш, полиатлону, легкой атлетике и др., преподавание
дисциплины «Физическое воспитание», деятельность медицинской группы.
По данному направлению, в 2016-2017 году реализованы
мероприятия
№ Отделение

1

Школьное
отделение

Мероприятие
«Я выбираю ЗОЖ»

2

«О, спорт – ты Мир!»

3

Участие
в
соревнованиях
баскетболу и волейболу

4

6

Просмотр фильмов
«Легенда №17»
«Башкортостан
–
здоровья»
Беседы о ЗОЖ

7

Сообщи, где торгуют смертью

8

Участие
в
соревнованиях
по
волейболу, баскетболу, настольному
теннису, шашкам и шахматам
Просмотр фильмов «Чемпионы»,
«Легенда №17»
В здоровом теле – здоровый дух

5

Музыкальное
отделение

9
10 Информатика

по

«Чемпионы»,
территория

12

Просмотр фильмов «Чемпионы»,
«Легенда №17»
«Здоровье – бесценное богатство»

13

«Правила здорового питания»

14

Участие в соревнованиях по всем

11

следующие

Форма
проведения, охват
участников
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Все
группы,
призовое место
3А группа
Все
отделение,
100 чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Акция,
все
отделение
Все
группы,
призовые места
по всем видам
Все
отделение,
100 чел.
Классный час, 25
чел.
Все
отделение,
100 чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Призовые места:

видам спорта

15

Посещение ледового дворца

16 Дошкольное
отделение
17

«В здоровом теле – здоровый дух»

20

«здоровые
потребности
и
потребность в здоровье»
Посещение
ледового
дворца
«Ирендык»
«Здоровье и долголетие народов
мира»
«профилактика гриппа»

21

Рыбалка зимой

22

Депрессия и способы борьбы с ней

23

«Нет – вредным привычка, да –
ЗОЖ!»
Участие
в
спортивных
соревнованиях колледжа

18
19

24

28

Просмотр фильмов «Чемпионы»,
«Легенда №17»
Лучшие спортсмены республики
Башкортостан
Участие в спартакиаде студентов по
всем видам спорта
Судейство норматива ГТО г. Сибай

29

«Последствия Чернобыля»

30

Судейство
соревнований
республиканского уровня
Просмотр фильмов «Чемпионы»,
«Легенда №17»
Посещение
ледового
дворца

25
26 Физическая
культура
27

31
32

настольный
теннис3,шахматы
-3,
шашаки
–
2,3волейбол – 4,
минифутбол – 3
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Классный час, 25
чел.
Призовые места
по
лыжам-2
место, шашки – 1
и 3, настольный
теннис -2
Все
отделение,
100 чел.
Классный час, 25
чел.
Все отделение 75
чел.
Судейская
бригада
Классный час, 25
чел.
Судейская
бригада
Все
отделение,
100 чел.
Классный час, 25

«Ирендык»

чел.

Отчет руководителя физической культуры Тутманова М.М.
Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа
В течение учебного года в педагогическом колледже было проведено
более 35 спортивно-массовых мероприятий, участвовали во всех городских
соревнованиях и на республиканской спартакиаде СПУЗ-ов «Юность России»
спортивных соревнованиях Зауралье.
Сборная команда колледжа участвовала на республиканской спартакиаде
«Бодрость – 2016» Сибайско-Белорецкого региона в.Сибае среди
преподавателей и сотрудников педагогических колледжей РБ и заняла
общекомандное 3 место: по стрельбе 2 место Хамитов Ф.Р. личное 3 место,
Ахмедьянова Т.Ш. заняла личное 2 место, по волейболу 6 место, по
настольному теннису заняли командное 1 место и личное 1 место- Байрамгулов
А.З. Шагиахметова Л.Р. заняла личное 2 место, перетягивание каната 6 место.
Участвовали в городских соревнованиях в зачет спартакиады среди ССУЗов и
ВУЗ-ов. Наши спортсмены заняли призовые места: волейбол девушки – 1 место,
юноши – 2 место, баскетбол – 1 место девушки, 4 место юноши, шахматы 3
место, шашки –2 место, настольный теннис– 1 место, стрельба – 2 место,
мини-футбол –3 место, лыжи – 1 место, полиатлон – 1 место, лыжные гонки – 1
место, легкая атлетика – 1 место, легкоатлетической кросс – 1 место,
легкоатлетическая эстафета на приз «Сибайский рабочий» –
3 место,
национальная борьба «Курэш» – 2 место. По итогам городской спартакиады
среди студентов среди ССУЗ-ов и ВУЗ-ов наш колледж занял общекомандное 2
место. Сборная колледжа по легкой атлетике участвовали на республиканском
Легкоатлетическом марафоне ГО г.Сибай, где наши студенты заняли призовые места
Галин Замир-5 место, Галина Раушания-2 место, Янчурин Газинур- 8 место,
Шагиахметова Л.Р. - 6 место.
Команда Сибайского педагогического колледжа активно приняли участие
на финальных соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады
среди студентов УСПО РБ в г.Стерлитамаке, где заняли 11 место команда
юношей, по лыжной гонке в г.Кумертау 11 место, команда девушек по
баскетболу заняли 9 место в г.Кумертау, а команда девушек по волейболу 9
место в г.Стерлитамаке. В течение учебного года было организованно
товарищеские встречи по настольному теннису с командой ГБПОУ Сибайский
политехнический колледж, школой №7, по волейболу с командой школы №7, с
командой Акъярской горной техникум имени «Тасимова», со ДЮСШ, по
баскетболу Баймакский СОШ №2, Абзелиловский район с.Халилово,
Старосибайский СОШ и т.д.

Экран
спартакиады среди групп педагогического колледжа
на 2016-2017 учебный год ПЦК физического воспитания.

Вид спорта
Легкая атлетика

Участники
Сборная

1 место
3в

2 место
2в

3 место
1в

Настольный
теннис

Девушки
Юноши

2в
2в

2д
3в

1б
2и

Шахматы

Девушки
Юноши

4м
2в

3в
3в

1б
1б

Шашки

Девушки
Юноши

1д
1в

4б
2в

3д
1и

Волейбол

Девушки
Юноши

3а
3в

2в
2в

3в
4б

Баскетбол

Девушки
Юноши

2в
3в

3а
2в

3в
1в

Стрельба
Лыжи
Мини-футбол

Сборная
Сборная
Юноши

3в
3в
3в

2г
2в
1в

2в
2д
2б

Экологическое воспитание - формирование у молодежи представлений и
понятий о природе как среде обитания человека, о необходимости разумного
взаимодействия с ней, развитие чувства любви к природе, а также выработка
деловых качеств, трудовых навыков, необходимых для природоохранной
деятельности. Экологическое воспитание реализуется через включение
специфических
составляющих
в
образовательные
программы
общеобразовательных и специальных дисциплин, во внеучебной работе через
деятельность волонтеров, туристическую работу, участие в работе по
благоустройству территории колледжа, экскурсии в заповедные уголки Ирендыка.
По данному направлению, в 2016-2017 году реализованы
следующие
мероприятия
№ Отделение

1

Школьное
отделение

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Музыкальное
отделение

Мероприятие

Форма
проведения,
охват
участников
Праздничное
открытие
года Линейка
экологии
отделения (120
чел.)
Береги окружающую среду
Классный час,
25 чел.
Среда, которая нас окружает
Классный час,
25 чел.
Земля наш общий дом
Классный час,
25 чел.
Экология родного края
Региональная
конференция
Экологические субботники
По группам
Экологический акции по уборке Волонтеры
городских
территорий
и отделения
прилежащих окрестностей
Все в наших руках
Классный час,
25 чел.
Охраняемые
природные Классный час,
территории Башкортостана
25 чел.
Заповедные зоны нашей родины Классный час,
25 чел.
Сбережем наш общий дом
Классный час,
25 чел.
Фестиваль
«Студенческие Творческий
встречи»
конкурс

15 Информатика

Экологические субботники
Экологический акции по уборке
городских
территорий
и
прилежащих окрестностей
Земля наш общий дом

16

Я хочу дружить с природой

17

Чистым улицам –ДА!

18

Экология и человек

19

Разработка
экологического
буклета
Просмотр
видеороликов
на
экологическую тему
Год экологии в России и РБ

13
14

20
21
22
23
24 Дошкольное
отделение
25
26
27
28
29
30 Физическая
культура
31
32
33

По группам
Волонтеры
отделения
Классный час,
25 чел.
Классный час,
25 чел.
Классный час,
25 чел.
Классный час,
25 чел.
Классный час,
25 чел.
Классный час,
25 чел.
Классный час,
25 чел.
По группам
Волонтеры
отделения

Экологические субботники
Экологический акции по уборке
городских
территорий
и
прилежащих окрестностей
Мы и природа
Классный час,
25 чел.
Праздник белых журавлей
Классный час,
25 чел.
Наедине с природой
Выезд
на
Ирендык
Сбережем наш общий дом
Классный час,
25 чел.
Экологические субботники
По группам
Экологический акции по уборке Волонтеры
городских
территорий
и отделения
прилежащих окрестностей
Чернобыльская
экологическая Классный час,
катастрофа
25 чел.
Уборка территории Худолаз
Классный час,
25 чел.
Озеленение
территории Классный час,
колледжа. Акция: Посади цветок 25 чел.
Роль животных и насекомых в Классный час,

34
35

экологической цепи
Экологические субботники
Экологический акции по уборке
городских
территорий
и
прилежащих окрестностей

25 чел.
По группам
Волонтеры
отделения

