Мониторинг воспитательной работы в
ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»
1. Социальный паспорт
Социальный статус

кол. чел

Общий контингент (дневное, бюджет)
Всего несовершеннолетних
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с
опекаемыми и состоящими на попечении)
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (после 18 лет)
Дети с ОВЗ (те, кто обучается в группах проф обучения)
Дети из многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети безработных
Дети, проживающие в неполных семьях
(имеют одну мать)
Дети, проживающие в неполных семьях
(имеют одного отца)
Дети инвалидов
Дети пенсионеров

% от общего
контингента

348
99
43

28,4
12,3

56

16

11
14
30
12
27

3,1
4
8,6
3,4
7,7

5

1,4

5
0

1,4
0

2. Сведения о специалистах (ставок в штатном расписании, сотрудников):
Педагоги дополнительного
образования(кол-во)
ставок
специалистов
0
0
Социальные педагоги
(кол-во)
ставок
1

Педагоги-организаторы
(кол-во)
ставок
специалистов
1
0
Педагог-психолог
Воспитатели
(кол-во)
общежитий

специалистов
1

ставок
1

специалистов
0

ставок
4

специалистов
4

3. Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности
Занимаются в клубах, секциях,
кружках, объединениях в ПОО
(чел. и % от общего числа
контингента)
Кол-во
человек
235

%
68

Занятость различными
обучающихся

В учреждениях
дополнительного
образования
(чел. и % от
общего числа
контингента)
Кол-во
%
человек
35
10,1
формами

внеучебной

В клубах по месту
жительства и др.
(чел. и % от общего
числа контингента)

Таблица 3.1
Всего обучающихся,
занятых внеурочной
деят-ю
(чел., %)

Кол-во
человек
18

Кол-во
человек
288

%
5,1

деятельности

отдельных

%
83

категорий
Таблица 3.2

Занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях
кол-во 109 % 31,3
(% от общего количества детей указанной категории)

Дети-сироты и лица из их числа

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Дети группы риска
(состоящие на
учетах разных
ведомств)

75

3

11

20

Сведения о внеучебной занятости обучающихся, проживающих в общежитии
Проживает обучающихся
(кол.)

Из них
сироты
(кол.)

60

20

Таблица 3.3
Кол-во кружков, секций, действующих в общежитии
(перечислить названия, указать количество посещающих,
руководителей указывать не надо)
1.«Умелые руки», 20
2.«Хозяюшка», 15
3.»Мы выбираем спорт!», 25

Наличие лицензии на дополнительное образование детей (ДА/НЕТ) - НЕТ
Направления дополнительного образования и занятости обучающихся
Таблица 3.4
Направления дополнительного образования, занятости
обучающихся
Научно-техническое
Спортивное
Художественное
Туристическое, краеведческое
Эколого-биологическое
Военно-патриотическое
Культурологическое
Профессионально-прикладное
Другое
Волонтерское (добровольческое движение)

Кол-во
обучающихся (только цифровой показатель,
фамилии не указывать)
0
64
18
2
0
1
0
188
15

4. Социальное партнерство с организациями ведомствами по решению вопросов
занятости обучающихся во внеурочное время
Наименование организации,
Совместные мероприятия
ведомства
(тематика, охват обучающихся за 9 месяцев)
1.ОГКУ «Центр занятости населения, г. Усолье- 1.Акция «Работодатель и подросток» - 15чел.
Сибирское»
2.Профилактическое
мероприятие
по
проведению просветительской работы с
несовершеннолетними и молодежью для
формирования социального самоопределения
и трудовой активности, юридического
просвещения по вопросам занятости, о о
возможном трудоустройстве, в т.ч. на
квотируемые рабочие места – 15 чел.
Итого: 30 чел.
2.МБУК «Усольская городская централизованная 1.Дискуссия «Я- избиратель» - 10 чел.
библиотечная система»
2.Конкурс чтецов «Мой поэтический город» 3 чел.
Итого: 13 чел.
3.Отдел спорта и молодежной политики УСКВ 1.Городской конкурс патриотической песни и

администрации г. Усолье-Сибирское

поэзии «Россия, ты сердце мое и душа» - 5
чел.
2.Квиз-игра «Игры разума» - 8 чел.
3.Открытый конкурс чтецов «Наследники
победителей» - 5 чел.
4.»Масленица» - 5 чел.
5.Экологическая акция-эстафета «Мы можем
сами» - 15 чел.
Итого: 38 чел.
4.КДН и ЗП администрации г. Усолье-Сибирское
1.Военно-спортивный
праздник,
посвященный Дню защитника Отечества – 15
чел.;
2.Спортивная эстафета, посвященная памяти
почетного гражданина г. Усолье-Сибирское
В.В. Потапова – 15 чел.
3.Турнир по военно-прикладным видам
спорта – 10 чел.
5.Военно-спортивная эстафета, посвященная
74-й годовщине победы советского народа в
ВОВ – 15 чел.
6.Военно-спотривная эстафета, посвященная
Дню пограничника – 10 чел.
7.Проведние
мастер
классов
для
обучающихся ОУ г. Усолье-Сибирское (в
рамках «Неформальных каникул») – 10 чел.
8.Проведение
мастер-классов
по
профессиональному самоопределению для
обучающихся ОУ г. Усолье-Сибирское – 10
чел.
Итого: 85 чел.
5. Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах профилактики:
Таблица 6.1 – Необходимо указать сведения за 1 полугодие 2019 года!!!
(на конец июня)
Всего состоят на учетах
кол-во 12 % 3,3
(% - от общего количества всего контингента обучающихся)
Состоят на учете в КДН и ЗП
Состоят на учете в
Состоят на учете в ПОО
ОДН, ПДН
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
человек
человек
человек
4
1,2
4
1,2
4
1,2
Таблица 6.2 – Информация за 9 месяцев 2019 года (на конец сентября)
Всего состоят на учетах
кол-во 21 % 6
(% - от общего количества всего контингента обучающихся)
Состоят на учете в КДН и ЗП
Состоят на учете в
Состоят на учете в ПОО
ОДН, ПДН
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
человек
человек
человек
4
1,1
5
1,4
12
3,4
Таблица 6.3 - Информация об учащихся совершивших преступления за
1 полугодие 2019 года.

№

Фамилия имя отчество

Год
рождения

-

0

-

Курс обучения
на момент
совершения
преступления
-

Социальный
статус

Вид
преступления
(статья УК)

-

-

Таблица 6.4 - Информация об учащихся совершивших преступления за
9 месяцев 2019 года (на конец сентября).
№

Фамилия имя отчество

Год
рождения

-

0

-

Курс обучения
на момент
совершения
преступления
-

Социальный
статус

Вид
преступления
(статья УК)

-

-

Таблица 6.5 - Самовольные уходы обучающихся за 1 полугоде 2019 года.
Кол-во совершенных уходов

Кол-во обучающихся,
совершивших уходы
2

2

Из них девушки
2

Таблица 6.6 - Самовольные уходы обучающихся за 9 месяцев 2019 года.
Кол-во совершенных уходов

Кол-во обучающихся,
совершивших уходы
3

3

Из них девушки
3

Таблица 6.7 - Несчастные случаи, суициды за 9 месяцев 2019 года
Кол-во несчастных случаев
Кол-во несчастных
Суициды (при наличии указать ФИО и
с обучающимися в стенах
случаев с
возраст на момент совершения)
ПОО (общежитии), при
обучающимися за
попытки
завершенные
наличии указать факт
пределами ПОО
случившегося
(общежития), при
наличии указать факт
случившегося
0

0

0

0

7. Наличие программы профессионального воспитания (иной программы по вопросам
воспитания в ПОО)
Наименование программы

«Старт к успеху»

Сроки реализации

2019-2022

8. Проведение мероприятий с обучающимися в целях недопущения экстремистских
проявлений
Мероприятие
Дата
Кол-во
Участие в
(форма проведения)
проведения
обучающихся,
мероприятии
принявших
представителей иных
участие
ведомств, организаций
(указать каких)
1.Классные часы в учебных группах:
- «Толерантность и доброта: в чем
январь,
200
разница?»;
апрель 2019
120
- «Расы, народы, нации»
2.Театрализованная программа для февраль 2019
45
обучающихся,
проживающих
в

общежитии, «Широкая Масленица»
3.Профилактическая встреча-беседа
«Как не попасть под влияние
различных
группировок?»
(для
обучающихся,
проживающих
в
общежитии)
4.Волонтерская акция
«Молодежь за культуру мира»
5.Информационно-профилактическая
встреча
«Закон и порядок»

март

40

инспектор ОДН МО
МВД России
«Усольский»

май

25

-

июнь

150

сотрудники ОДН МО
МВД России
«Усольский»;
сотрудники Усольского
межмуниципального
филиала ФКУ УИИ
ГУФСИН Росии по
Иркутской области

9. Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях
воспитательной направленности (только количество и результат участия)
Участие в мероприятиях
международных
всероссийских
региональных
областных
(среди субъектов РФ)
(на уровне
Иркутской области)
V Международный фестиваль
красоты и стиля «New Styil
Baikal-2019»
Кол-во участия: 2
Победителей: 2

«Доброволец
России – 2019»
(номинация
«Доброе дело»)
Кол-во участия: 5
Победителей: 0

II
региональный
чемпионат
«Абилимпикс»
Кол-во участия: 2
Победителей: 0

Web-конкурс
«Инфография»
Кол-во участия: 8
Победителей: 1

Региональная
межвузовская
олимпиада
«Золотой
фонд
Сибири»
направление
«Финансовая
грамотность»
Кол-во участия: 2
Победителей: 0
Региональная
межвузовская
олимпиада
«Золотой
фонд
Сибири»
направление
«Математика
с
элементами
информатики»
Кол-во участия: 2
Победителей: 2
IV
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkils Russia)
Кол-во участия: 2
Победителей: 2

Областная
олимпиада
по
математике
Кол-во участия: 2
Победителей: 0

Областной конкурс
«Байкальская звезда
– 2019»
Кол-во участия: 1
Победителей: 0

10. Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса
Наличие социальноНаличие рабочих программ (коррекционно-развивающих,
психологической службы (если
сопровождения группы риска, личностного роста, социальной
создана - указать дату, номер
адаптации и т.д.)
приказа о создании службы)
Авторские программы
Направленность
психолога, социального
педагога
нет
нет
11. Работа с семьями обучающихся (за 9 месяцев 2019 года)
Мероприятия, проводимые с родителями обучающихся,
просвещение родителей.
Форма мероприятия
Тематика
Консультация педагога-психолога
Профилактическая беседа
Тренинг
Профилактическая беседа
Индивидуальное
консультирование
Индивидуальное
консультирование
Профилактическая беседа

«Взаимоотношения в семье»
«Влияние
алкоголя
на
организм подростка»
«Почему ребенок уходит из
дома?»
«Ответственность
за
правонарушения»
«Мой ребенок особенный»

психолого-педагогическое
Кол-во родителей,
принявших участие
1
1
1
1
1

«Как
построить
1
доверительные отношения?
«Права
и
обязанности
1
попечителя»
Проведение диагностики
«Почему ребенок не хочет
1
учиться?»
Родительское собрание
«О процедуре проведения
80
социально-психологического
тестирования в 2019-2020
учебном году»
Тренинг
«Как не допустить детскую
1
смертность?»
Профилактическая беседа
«Как научиться слушать и
2
слышать своего ребенка?»
Индивидуальное
«Как уберечь ребенка от
1
консультирование
дурной компании?»
12. Научно-методическое сопровождение деятельности воспитательного процесса (за 9
месяцев 2019 года)
Форма мероприятия
Тематика
Целевая аудитория
1.Вебинар
1.Волонтерское движение как
руководители учебных
одна
из
форм
групп,
постинтернатного
социальный педагог,
сопровождения.
педагог-психолог,
воспитатели
общежития,
2.Создание
региональных
преподаватель-организатор
межведомственных
ОБЖ,
инновационных площадок по
зав. библиотекой,
постинтернатному
сопровождению социальной руководитель волонтерского
отряда
адаптации
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а также
лиц из их числа на базе ПОО
ИО.

2.Стажировочная площадка

3.Педагогический совет

4.Конференция

5.Семинар

3.Деятельность
педагогапсихолога
в
области
профилактики
детских
суицидов.
4.Основные
направления
внеурочной деятельности по
военно-патриотическому
воспитанию
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций.
5.Перспективы
развития
системы
постинтернатного
сопровождения и социальной
адаптации
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а также
лиц из их числа в Иркутской
области на 2019-2021 г.г.
6.Обеспечение
применения
единой методики социальнопсихологического
тестирования в ОО Иркутской
области.
7.Организация работы по
предотвращению
детской
смертности.
1.Формирование механизмов
межведомственного
взаимодействия, обеспечение
успешной социализации и
постинтернатное
сопровождение детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
в
организациях разного типа.
1.Внутритехникумовский
контроль
в
повышении
качества
образовательного
процесса
1.Профилактика
суицидального
поведения,
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними.
2.Риски
и
угрозы
сети
Интернет.
1.Профилактика
социальнонегативных
явлений
в
молодежной среде.
2.С
мамой
лучше!
(профилактика отказов от
новорожденных).
3.Организация и проведение
работы
по
профилактике
суицидального
поведения

воспитатель общежития

руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития
руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития
руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития

6.Инструктивно-методическое
совещание с руководителями
учебных групп

несовершеннолетних.
1.Самоуправление
обучающихся как фактор
воспитания
нравственных
ценностей, организаторских
навыков и коммуникативных
способностей,
реализации
потребностей обучающихся в
самовыражении,
развитии,
самоопределении.
2.Психолого-педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся.
3.Использование современных
педагогических технологий в
организации и проведении
воспитательной работы.
4.Работа
педагогического
коллектива
по
созданию
условий
для
развития
творческой личности.
5.Родительское собрание как
одно
из
основных
направлений в сотрудничестве
с родителями (законными
представителями).

руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития

руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития
руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития
руководители учебных
групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития
руководители учебных групп
социальный педагог,
педагог-психолог
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