
  

Отчет по воспитательной работе ГБПОУ ПУ №39 за 2016-2017 уч.г. 

(все  сведения указываются на 10 мая 2017 года) 

 

1. Социальный паспорт  

 
Социальный статус кол. чел % от общего 

контингента 

Общий контингент 225 100 
Всего несовершеннолетних 56 25,1 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

(с опекаемыми и состоящими на попечении) 

29 12,9 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
96 42,7 

Дети с ОВЗ (обуч в группах проф обучения) 112 50 
Дети из многодетных семей 16 7,2 
Дети из малообеспеченных семей 34 15,2 
Дети безработных 2 0,9 
Дети, проживающие в неполных семьях 

(имеют одну мать) 
39 1,8 

Дети, проживающие в неполных семьях 

(имеют одного отца) 
5 2,3 

Дети инвалидов 1 0,5 
Дети пенсионеров 1 0,5 

 

2. Наличие в штатном расписании специалистов: 

 
 Социальные 

педагоги 

 

Психологи 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(указать категории 

педагогов) 

Воспитатели 

общежитий 

Кол-во 1 2 - 3 

 

3. Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности  

 

 

Занимаются в клубах, 

секциях, кружках, 

объединениях в ПОО 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В клубах по месту 

жительства и др. 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

Всего 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной  

деят-ю 

(чел., %) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

152 67,5% 8 3,5% 16 7,1 176 78,2 



 

4. Занятость различными формами вне учебной деятельности отдельных 

категорий обучающихся 

 

 

5. Направления дополнительного образования, занятости обучающихся: 

Занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях  

кол-во и  % 

(% от общего количества детей указанной категории) 

Дети-сироты и лица из их 

числа 

Дети-инвалиды Дети с ОВЗ Дети группы риска 

(состоящих на 

учетах разных 

ведомств) 

53 чел 

56,9% 

 

 

10 чел 

55,5% 

45 чел 

40,1% 

18 чел 

70% 

 

Направления дополнительного образования, 

занятости обучающихся 

Наименование 

программы, кружка, 

секции, объединения, и 

пр. (только 

наименование, 

руководителя указывать 

не надо) 

Кол-во  

Обучающихся 

(только цифровой 

показатель, 

фамилии 

расписывать не 

надо) 

Научно-техническое -  

Спортивное Секция по мини-

футболу. 

Секция по настольному 

теннису. 

Секция по волейболу. 

Секция по шахматам г. 

Зима. 

Секция кик-боксинг г. 

Зима. 

Секция бокса г. Зима. 

Зал тяжелой атлетики. 

 

15 чел. 

 

12 чел. 

24 чел. 

1 чел. 

 

2чел. 

 

2 чел. 

1 чел. 

Художественное Клуб КВН 

Вокальная студия МКУК 

«КДЦ» 

15 чел. 

3 чел. 

Туристическое, краеведческое Поисковый отряд 

«Память» 

 

8 чел. 

Эколого-биологическое Волонтерское движение 

«Я – волонтер» 

17 чел. 

Военно-патриотическое Вахта  «Памяти» 

 

14 чел. 

Культурологическое Театральная студия 

«Вдохновения» 

18 чел. 



 

6. Социальное партнерство с организациями ведомствами по решению 

вопросов занятости обучающихся во внеурочное время 

 
Наименование организации,  

ведомства 

Совместные мероприятия 

(кратко указать название мероприятия, цель 

проведения, охват – кол-во) 

Отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике  Администрации 

Зиминского района. 

Районная игра КВН ; 17 чел, 

Цель: Организация активного творческого 

досуга молодежи, укрепление культурных 

связей между молодыми людьми Зиминского 

,выявление и поддержка молодых талантов. 

Спортивные соревнования по видам спорта 

(легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, 

троеборье, лыжные гонки, баскетбол); 34 чел. 

Цель: Выявления сильнейших команд, 

пропаганды здорового образа жизни, 

привлечение сельских жителей к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Летние и зимние сельские спортивные игры; 12 

чел. 

Цель: Выявления сильнейших команд, 

пропаганды здорового образа жизни, 

привлечение сельских жителей к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Областная акция «Молодежь Прибайкалья», 

 6 чел. 

Цель:  

Районное мероприятие «Воинам Афганистана 

посвящается…» 50 чел.; 

Цель: Воспитание патриотизма. 

Акция «Георгиевская ленточка» 8 чел. 

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, формирование у молодого поколения 

высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству. 

 

 

 

Профессионально-прикладное Кружок «Радуга» 

Кружок «Столярное 

мастерство» 

15 чел. 

20 чел. 

Другое Программа по 

формированию навыков 

ЗОЖ «Все, что тебя 

касается» 

Дом ремесел г. Зима 

Зиминская общественная 

молодежная организация 

«Лидеры». 

 

114 чел. 

 

 

1 чел. 

5 чел. 



  

«МКУК» КДЦ Хазанского МО «День матери»,7чел. 

Цель: Поддержание традиций бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные 

устои. Организация досуга. 

«Масленица», 23 чел. 

Цель: Приобщение детей к народной 

традиционной культуре. 

Областное мероприятие «Игрушка, рожденная 

сердцем», 8 чел. 

Выставка декоративно прикладного творчества 

«Поселок мастеров», посвященная  80-летию 

Иркутской области., 7 чел. 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

и молодежи. 

Митинг, посвященный «Дню Победы в ВОВ», 

30 чел. 

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, формирование у молодого поколения 

высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству. 

Совет молодежи Хазанского МО Акция «Чистое село, 17 чел. 

Цель: Развитие волонтерского движения среди 

молодежи поселка. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа-Детский сад №11» г. Зима, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  детский сад 

№15 г. Зима 

МОУ СОШ с. Самара, с. Батама 

Зиминского района. 

СОШ  №8, №9, №10  г. Зима 

 

 Экскурсии, мастер-классы, 28 чел, 

Цель: Сопровождение профессионального 

самоопределения. 

МУЗ «Зиминская городская больница», 

Муниципальное учреждение здравоохранения 

 

Встреча со специалистами МУЗ ЗГБ  

«Здоровым быть модно!» 

Цель: Профилактика  подросткового 

алкоголизма и табакокурения. 

Круглый стол « Насилие и подросток» 

 

Цель: Профилактика насилия среди подростков. 

Дискуссия « По секрету» 

Цель: Профилактика ранней беременности 

среди обучающихся. 

 

 

7. Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах профилактики: 

 
Всего состоят на учетах 

кол-во и  % 

(%  -  от общего количества всего контингента обучающихся) 



Состоят на учете в КДН и ЗП Состоят на учете в  

ОДН, ПДН 

Состоят на учете в ПОО 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

%  

0 0 4 1,8 17 17,6 

8. Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных 

мероприятиях воспитательной направленности (название мероприятия, 

результат участия): 

 
Участие в мероприятиях  

международных всероссийских Региональных 
(среди субъектов РФ) 

Областные 
(на уровне Иркутской 

области) 

1.Международный проект- 

викторина «В школе 

хороших манер»,Вологжина 

Л., диплом 1 место. 

2.Международный 

дистанционный блиц-турнир 

по биологии «В основе 

природа», Щвецова К., 

диплом 1 место 

- 1.Грамота за 

проведение ремонтных 

работ по отделке 

помещения 

православного прихода 

п. Центральный Хазан 

Зиминского района 

Иркутской области, в 

рамках 

добровольческого 

движения областной 

молодежной акции «80 

добрых дел к 80-летию 

Иркутской 

области»,2017г. 

2.конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования Западного 

региона Иркутской 

области по профессии 

«Слесарь», 28.03.2017г. 

г. Саянск, Шнайдер 

Ю.В. 2 место. 

Красуцкий А.А 2 место. 

3. Учебно-

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций западного 

региона Иркутской 

области, 20.04.2017г. 

1.Олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Иркутской области 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

профессии «Маляр» 

(лауреат), 

Афанасьев К. 

30.11.2016г. 

2.II открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы  

( Worldskils Russia), 

13-14.02.2017г. 

Романов А.В., 3 

место. 

3.II Областной 

конкурс для 

обучающихся «Мой 

учитель». 

Номинация 

видеофильм: 

«Спасибо мастеру за 

профессию», 

диплом 2 степени, 

Редькова К., Щибун 

Л., Маркелова В. 

4.Областной 

заочный конкурс 



Купчин О.Е., 3 место, 

Щибун Л.,  3 место. 

4.Спартакиада по мини-

футболу., апрель 2017г. 

г. Саянск, спортивный 

комплекс «Мегаполис» 

2 место. 

5.Районная игра КВН, 

ноябрь, 2016г. 

фестиваль.  

6.Региональная 

олимпиада по истории 

среди образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования Западного 

региона Иркутской 

области, 2017г. 

сертификат участника 

7. Региональный 

православный 

фестиваль 

«Одигидрия», г. Зима , 

Щибун Л., диплом 

участника. 

 

фоторабот «Доброта 

спасет мир 2016» в 

номинации 

«Доброта в 

профессии», ГБПОУ 

ИО УТСО г. 

Иркутск., Щибун Л., 

грамота лауреата. 

5.Олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Иркутской области 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

профессии «Столяр 

строительный», 

Митрофанов А., 

диплом победителя. 

Г. Иркутск, 30.11.-

02.12. 2016г. 

 

 
ИТОГО (только цифровой показатель  - кол-во)! 

Кол-во участия:2 
Победителей:2 

Кол-во участия:- 
Победителей:- 

Кол-во участия:10 
Победителей:5 

Кол-во участия:7 
Победителей:3 

 

 

9. Наличие структур, осуществляющих внеучебную занятость обучающихся 

 
Наличие структур  

Профсоюзная 

ученическая 

организация 

Поисковый 

отряд 

Команда 

КВН 

Центры Клубы Волонтерское 

движение 

при наличии данных структур указать 

направленность 

- + + - Творчество Добровольчество 

 

 

10. Сведения о внеучебной  занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии 

 



Проживает обучающихся 

(кол.) 

Из них 

сироты  

(кол.) 

Кол-во кружков, секций, действующих в общежитии 

(перечислить названия, указать количество 

посещающих руководителей указывать не надо) 

80 чел 65 чел 

 

1. Кружок «Бисеролетение», 12  

2. Тренажерная комната, 22 

3.Настольный теннис, 11 

4. Клуб «КВН», 14 

5.Театральная студия «Вдохновение», 14 

 

 

Ответственное лицо за предоставленную информацию 

Фамилия Имя отчество, контактный телефон  

Бородкина Вероника Николаевна, т.89501454899 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ПУ№39                                  В.И. Анипер                                                     
 

 


