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Анализ учебно-воспитательной деятельности в ОГБПОУ УТПиТ 

за 2021-2022 учебный год 

На начало 2021-2022 учебного года в областном государственном 

бюджетном профессиональном учреждении «Ульяновский техникум питания и 

торговли» обучалось 767 студентов дневного отделения. Среди них: юношей - 

299, девушек - 468; городских - 555 человека, сельских – 212 человек; из 

неполных семей - 280 человек, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 38, инвалидов – 10, состоящих на всех видах учёта – 4 человека. 

Сравнительная характеристика контингента студентов 

Приоритетными направлениями были выбраны на уровне региона – 

гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения, на уровне 

учебного заведения – формирование социокультурной среды, создание условий 

для всестороннего развития и социализации личности. 

В 2020-2021 учебном году была продолжена реализация основных 

направлений воспитательной деятельности в техникуме. 

Студенты неоднократно принимали участие в мероприятиях районного, 

городского, регионального и Всероссийского уровней, что способствовало 

поддержанию уровня образовательной организации.  
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В течении всего учебного года в техникуме функционировал Студенческий 

Совет по различным направлениям деятельности: 

 Профсоюзная организация студентов 

 Арт-команда «Кухня» 

 Студенческое научный клуб «BreimStоrm» 

 Военно-патриотический клуб «Патриот» 

 Волонтёрский отряд «Позитив» 

 Спортивный студенческий клуб 

 СМИ-центр «Студинформ» 

За 2020-2021 учебный год профсоюзной организацией студентов 

техникума был проведён ряд мероприятий, направленных на привитие 

моральных ценностей. Так, в рамках акции «Неделя молодёжного служения» 

была собрана гуманитарная помощь для ОГКУ «Специализированный дом 

ребёнка», в данной акции приняли участие, как студенты, так и многие 

преподаватели техникума. Традиционно волонтёры техникума принимали 

участие в акции «Подари ребёнку сказку», организовали уборку территории и 

высадку деревьев ОГКУ «Специализированный дом ребёнка». Студенты 

приняли участие в городской акции «Твори добро», в рамках которой оказывали 

услуги пожилым людям и ветеранам, в акции «Мы Вам рады» - поздравляли 

ветеранов с Днём пожилого человека, а также в Неделях молодёжного служения, 

за что неоднократно были отмечены грамотами и благодарственными письмами. 

За период 2020-2021 учебного года была проведена большая культурно-

массовая работа как внутри техникума, так и вне его. 

Делегация техникума из 10 студентов приняла участие в профильной 

смене «Мы-вместе» в ДОЦ «Смена» г. Анапа. 

Студенческий актив в составе 10 человек прошёл обучение в 

образовательном центре «Команда Профи» г. Ижевск в рамках Всероссийского 

конкурса лучших практик студенческого самоуправления. 

Делегация техникума в составе 4 человек прошли образовательную смену 

в рамках Всероссийского фестиваля «Большая перемена».  

Команда техникума участвовала в национальной премии «Студент года-

2020»: 

В рамках регионального этапа: 

 Номинация «Общественник года»    - 1 место 

 Номинация «Добровольческое движение года»  - 1 место 

 Номинация «Староста года»     - 2 место 

 Номинация «Студенческий клуб года»   - 2 место 

 Гран-При года – Приказчикова Полина 

          В рамках Всероссийского этапа  

 Приказчикова Полина – лауреат 3 степени 

 Военно - спортивная игра «Победа» -3 место 

 Областная научно-практическая конференция «Мы за здоровую Россию» 

-2 место 

 Конкурс «Студенческая осень», номинации «Главные герои» 1 место,  
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В 2020 – 2021 учебном году был введен рейтинг среди групп очной формы 

обучения. Введенный рейтинг групп позволяет увидеть динамику результатов 

коллективов в учебе, общественной работе и спорте. Он побуждает студентов 

и классных руководителей вносить коррективы в свою деятельность, реализуя 
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принцип поиска скрытых возможностей. Цель рейтинга — проявить эти 

самые скрытые возможности, которые есть у каждого студента, для того, 

чтобы каждый студент смог себя реализовать в учебе, спорте или 

общественно-полезной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году работу продолжил студенческий научный клуб 

«Breimstorm», координатором которого является преподаватель Чернова К.С. 

20.04.2021 года была проведена внутритехникумовская конференция 

«Студент-наука-профессия», в которой приняли участие 30 студентов с 40 

работами. 

Сохранение здоровья студентов, поддержание высокой работоспособности, 

формирование ценности здорового образа жизни – эти задачи воспитательной 

деятельности оставались также приоритетными в 2020-2021 учебном году. В 

2020 на базе техникума был открыт Студенческий спортивный клуб «PROsport»  

 В течение всего учебного года в техникуме работали шесть групп 

спортивного совершенствования:  

1) «Легкая атлетика» (Девушек тренирует ДедушкинаТ.П., юношей – 

Масеева Р.В.) с годовой нагрузкой по 170 часов. 

2) «Мини-футбол» (Тренер - преподаватель Масеева Р.В.) с годовой 

нагрузкой 100 часов. 

3) «Волейбол» (Тренер-преподаватель Кузина А.С.) с годовой нагрузкой  

120часов. 

4) «Лыжные гонки» (Тренер-преподаватель Масеева Р.В) с годовой 

нагрузкой  80 часов. 

5) «Настольный теннис» (Тренер – преподаватель Кузина А.С.) с годовой 

нагрузкой  60 часов 

6) « Баскетбол» (Тренер – преподаватель Масеева Р.В) с годовой нагрузкой  

100 часов. 

Все группы спортивного совершенствования работали согласно 

расписанию, в них занималось – 170 человек из них: в секции по легкой атлетике 

занималось 70 человек, по волейболу – 30 чел., по мини-футболу – 20 юношей, 

по лыжным гонкам – 15 чел., по настольному теннису – 15 чел., по баскетболу – 

20 человек. 

         Лица, занимающиеся в группах спортивного совершенствования, 

принимают участие в соревнованиях Всероссийского, областного и городского 

и районного уровней:     

     1): Сборные команды нашего техникума принимали участие в городской 

спартакиаде среди ПОО: 

 а) осенний легкоатлетический кросс - 3 место 

 б) волейбол (девушки) – 1 место 
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     2) Участвовали в 40–ой легкоатлетической эстафете Ленинского района –где 

заняли 3 место (юноши) 

     3) Приняли участие в областной легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Ульяновская правда»: 4 место – девушки; 6 место – юноши 

     4) Принимали участие в агит.поезде «Мы за здоровый образ жизни» «За 

здоровую семью» проводились: 

:-  зарядка в группах техникума, соревнования: 

 - перетягивание каната  

 - армреслинг  

- настольный теннис. 

     5) Проводились внутритехникумовские соревнования по легкоатлетическому 

кроссу, «Веселые старты», силовое троеборье, товарищеские встречи между 

преподавателями и студентами,  «А ну-ка девушки»- участвовали преподаватели 

и сотрудники техникума. 

     6) Проводились товарищеские встречи по баскетболу, мини-футболу, 

волейболу 

     7) В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» 

принимали активное участие. 

     8) Дважды принимали участие во Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД», 

на которой  проводился массовый забег  

 

Количество обучающихся участвующих в соревнованиях 
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С целью пропаганды здорового образа жизни и повышения его ценности 

проводился ряд мероприятий совместно с наркологической больницей, ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области», «Центром 

профилактики здоровья». Представители этих учреждений выступали с 

интерактивными уроками, беседами по данной проблеме.  

 В 2020-2021 учебном году была организована работа по прохождению 

студентами техникума социально-психологического тестирования на выявление 

употребления наркотических средств несовершеннолетними. Тестирование 

прошли 100% студентов техникума. 

В техникуме на 1 октября действовали 3 кружка от Дворца творчества 

детей и молодёжи: 

 Кружок «Компьютерная графика» (Руководитель Гочиева Э.Г.) 

 Кружок «Программирование на языке Джава» (Руководитель Гочиева Э.Г.) 

 Кружок «Экос» (Руководитель Романова Е.Н.) 

 Кружок «Грин-тайм» (Руководитель Ерофеева Е.И.) 

 Кружок «Занимательная математика» (Руководитель Сорокина С.В.) 

 Кружок «Патриот» (Руководитель Козлов Г.Ф.) 

Кроме того, в течении всего учебного года функционировали объединения 

по интересам: 

o Военно-патриотический клуб «Патриот»; 

o Арт-команда «Кухня»; 

o Волонтёрский отряд «Позитив»; 

o Студенческий научный клуб «BreimStоrm»; 

o Студенческая спортивная сборная по видам спорта 

o СМИ центр «Студинформ». 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в техникуме 

действует военно-патриотическое объединение «Патриот», члены которого 

принимали участие в различных мероприятиях районного и регионального 

уровней: 

o Военно-патриотическая игра  «Орлёнок-2021» - 5 место: 

o Соревнования в рамках военно-патриотической игры «Победа-8» - 3        

общекомандное место:  

1) «Комплексное упражнение»  2 место 

2) «Физическая подготовка»  3 место 

3) «Туристические узлы»           1 место 

4) «Рейтинг Калашникова»  1 место  

5) «Комплексное упражнение»  1 место  

6) «Разборка и сборка ПМ»  1 место 

7) «Разборка и сборка ПМ»  2 место 
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8) «Отжимание от пола»   3 место 

Весенний этап проекта «Стань героем» -  1 место 

o II Городской слет ВПК, в рамках месячника военно-патриотической 

работы «Отчизны верные сыны» - 2 место 

o «Туристические узлы» 4-е первенство по скалолазанию и туризму среди 

обучающихся Ульяновской области – 1 и 2 места 

o Военно-патриотической игра «Ульяновец-2020» – 4 место 

o Состязания на Кубок имени генерала И.В.Тюленева – 2 место 

o Соревнования «Стань героем» - 1 место 

o Рейтинг Калашникова – 5 общекомандное место 

В состав впо «Патриот» в 2020-2021 учебном году входило 39 человек, что 

составляет 5,7% от общего количества обучающихся и этот показатель 

превышает запланированный (3,8%) в рамках индикаторов показателей 

Программы развития воспитательной системы техникума. 

 
За 2020-2021 учебный год по культурно-массовому направлению были 

охвачены все студенты техникума. Следует отметить, что к участию в этих 

мероприятиях привлекались студенты, состоящие на учёте ИПДН, студенты из 

«группы риска», лица из числа опекаемых и сирот.                                                                           

Успешной социализации обучающихся в жизни, конкурентоспособности, 

развитию профессиональной компетентности способствовало трудовое, 

профессиональное, экономическое направления воспитательной деятельности. 

Для реализации этих задач проводились конкурсы профессионального 

мастерства. Свои профессиональные навыки показали обучающиеся под 

руководством преподавателей и мастеров производственного обучения во время 

обслуживания городских, областных и всероссийских мероприятий, 

проводимых в городе Ульяновске: участие в качестве волонтёров на 

региональном чемпионате рабочих профессий «WorldSkills Russia», 

профессиональные пробы для обучающихся школ города.       
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Студенты техникума приняли участие в проведении субботников в рамках 

акции «Я люблю свой город», а также в качестве волонтёров при уборке 

территории ОГКУ «Специализированный дом ребёнка». 

 С целью привлечения учащихся школ в наше учебное заведение и 

пропаганды актуальности  профессий и специальностей техникума заключены 

договора о взаимном сотрудничестве в области профориентационной работы с 

рядом школ города, проводились профориентационные экскурсы для 

школьников на предприятие социального партнёра техникума «Гулливер» 

«Гурман», участие в «АРТ-ПРОФИ ФОРУМЕ», «Ярмарке вакансий», 4 – м 

Трудовом форуме. 

Много внимания уделялось профилактике правонарушений.  

Профилактическая деятельность в техникуме осуществлялась в 

соответствии с программами и планами воспитательной работы техникума, 

планами совместной работы  с межведомственными структурами: 

- Программой   адаптации и интеграции в общество обучающихся группы 

риска; 

- Планом профилактической работы; 

- Планом работы с семьями обучающихся, родителями и лицами их 

заменяющими. 

- Планом мероприятий по профилактике правонарушений, связанных с 

распитием алкогольной продукции.  

- Планом работы по профилактике употребления ПАВ, суицида, 

экстремизма, планами совместной работы с ГУЗ «Центр СПИД», ОПДН УМВД, 

наркологической больницей, музеями города, Дворцом творчества детей и 

молодёжи. 

В рамках этого направления воспитательной работы проведена: 

- социально-педагогическая и образовательная работа с семьями студентов; 

- работа с педагогическим коллективом,  

- разработаны и проведены мероприятия в рамках месячников по профилактике 

негативных проявлений в молодёжной среде, с приглашением социальных 

партнёров по организации профилактической деятельности;  

Проведены совместные обучающие мероприятия с Министерством образования 

и науки Ульяновской области и Администрацией Ленинского района 

(конференции, семинары, круглые столы), 

Чёткая система взаимодействия по организации воспитательно-

профилактической деятельности сформирована внутри техникума. Каждый 

участник данной структуры выполняет свои функциональные обязанности, 

постоянно взаимодействуя с другими участниками в рамках своей компетенции 

реализуя воспитательный процесс.  
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   В техникуме отработан алгоритм взаимодействия участников 

воспитательного процесса по профилактике негативных проявлений в 

молодёжной среде. 

Так при наличии проблемы в реализации учебно-воспитательного 

процесса происходит сбор информации по данной проблеме, изучение проблемы, 

осуществляются меры воздействия  для решения проблемы, осуществляются 

различные взаимодействия с участниками учебно-воспитательного процесса и 

межведомственными структурами, принимаются корректирующие мероприятия и 

осуществляется анализ сложившейся ситуации. Направлены  ходатайства в 

районные и областные КПДН, ИПДН, опеку: запросы списков обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте, об участии в родительских собраниях, о 

привлечении к административной ответственности родителей 

несовершеннолетних. 

Регулярно ведётся индивидуальная работа со  студентами «группы риска» 

по индивидуальному плану работы, проводится анализ индивидуальной работы за 

учебный год. 

Была организована работа по правовой информированности студентов и 

родителей  в рамках Дня права и родительских собраний. 

Осуществлялись рейды по месту жительства студентов, склонных к 

правонарушениям и состоящим на профилактическом учете, а также было 

организовано обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, выявление 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Проведён цикл мероприятий, тренингов, лекториев, интерактивных 

уроков, классных часов профилактической, правовой и просветительской 

направленности. Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости студентов 

и составлялись ведомости учёта пропусков занятий  по уважительной и 

неуважительной причине.  

Отработана система сбора, анализа, учёта и контроля информации о 

студентах, состоящих на всех видах профилактического учёта. 

В  течении 2020-2021 учебного года на профилактическом учёте в ИПДН 

состояли 4 человека. 

Поставлены на учёт Снято с учёта Розыск Совершено 

преступлений ОПДН Внутренний ОПДН Внутренний ОПДН Внутренний 

4 2 0 1 - - - 

 

В рамках реализации воспитательно-профилактической деятельности в 

техникуме функционирует Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Ежегодно издаётся Приказ о составе Совета 

профилактики, составляется план работы, план заседаний, ведутся  протоколы 
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заседаний, в текущем году было скорректировано положение Совета 

профилактики правонарушений. Заседания Совета проводятся в соответствии с 

планом заседаний каждый второй четверг месяца. Повестка заседаний 

определяется в соответствии с планом работы Совета.                       

Всего проведено 10 заседаний. В ходе которых рассматривались личные дела 

студентов групп П-21/22,К-3,ПД-1,ПД-2,К-2,Пд-22, проводился анализ 

организации профилактической деятельности в техникуме за 2020-2021 учебный 

год, анализ работы по планированию и организации занятости обучающихся 

техникума во время  каникул. Социальным педагогом, в рамках 

межведомственного взаимодействия, за текущий  учебный год направлено- 57 

писем  и ходатайств:  В рамках деятельности по приобщению к образовательной 

деятельности направлены письма родителям обучающихся по месту жительства;   

Количественная сравнительная характеристика студентов, состоящих на 

профилактическом учёте 

 

Для каждого обучающегося, состоящего на учете в ОПДН, разработан 

индивидуальный план работы, по следующим направлениям:  

Наблюдая тенденцию снижения количества обучающихся, поставленных 

на учёт в период обучения в техникуме, повышение активности участия 

обучающихся в общественной жизни техникума, повышение уровня 

самосознания и степени ответственности в системе общественных 

взаимоотношений обучающихся, можно сделать вывод, что проводимый в 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» комплекс мер по 

профилактике негативных проявлений в молодежной среде эффективен. 

Несмотря на это, в современных социально-экономических условиях есть 

0

2

4

6

2018-2019 2019-2020 2020-2021

на учёте в ПДН

на внутреннем 

учёте
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высокие риски для негативных проявлений в молодёжной среде в связи с этим 

необходимо расширение форм межведомственного взаимодействия. 

Сравнительный анализ основных причин постановки  

на профилактический учёт с 2018 – 2021 г. г. 

 

Сравнительный анализ обучающихся,  

состоящих на учёте по месту постановки с 2012 – 2021 г.г. 

 

Запланированные мероприятия на 2018-2021 учебный год выполнены. По 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего учебного года количество  

мероприятий увеличилось, и увеличилось количество значимых мероприятий, с 

большим охватом студентов, а  следовательно, требующих больших 

подготовительных усилий.  В процессе проведения мероприятий реализуются 

все общие компетенции. Распределение мероприятий по месяцам ровное, без 

излишней нагрузки на какой-либо месяц. Оценка мероприятий достаточно 

высокая, что свидетельствует о правильном отборе существенных мероприятий.  

Количество студентов, принявших участие в мероприятиях (в том числе 

обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию) или его подготовке 

возросло. 
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Охват детей-сирот, опекаемых, состоящих на учете проводимыми 

мероприятиями в целом 100%, с учетом направленности и категорийности 

мероприятий. Это положительный результат. Пассивными участниками остается 

меньший процент по сравнению с прошлым аналогичным периодом, что 

свидетельствует о проведенной работе в этом направление. Работу в этом 

направлении следует продолжить. 

 

Сравнительная характеристика полученных наград за 5 лет 

 

Анализ показывает, что увеличилось количество мероприятий, в которых 

обучающиеся занимают призовые места. 

1. Для сохранения и улучшения показателей необходимо продолжать работу 

групп спортивного совершенствования, объединений по интересам. 

2. Продолжить участие в мероприятиях Всероссийского, областного, 

городского, районного масштабов. 

 

Заместитель директора по УВР                                                             Е.И.Ерофеева
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