
 

Итоги работы кураторов учебных групп ПОУ «КПОТ» 

2021-2022 учебный год 

В соответствии с приказом директора ПОУ «КПОТ» от 30.06.2022г.  № 

159 «Об утверждении» были подведены итоги работы кураторов учебных 

групп за первое учебное полугодие и за 2021-2022 учебный год в целом:  

1. Педагогический состав 

В соответствии с приказом директора колледжа № 141 от 03.09.2020 г. 

распределена нагрузка кураторов учебных групп колледжа, всего в 

Колледже обязанности кураторов исполняют 18 педагогов: кураторская 

нагрузка распределяется по специальностям либо небольшие по 

численному составу группы разных специальностей курируются одним 

педагогом. 

2. Периодичность работы 

За отчетный период были проведены в каждой из учебных по 9 

тематических кураторских часов (один раз в месяц), организовано и 

проведено 67 экскурсий, 9 загородных поездок, экспедиций и сборов, 1 

поездки в Крым (г. Севастополь, г. Евпатория), проведено 27 

студенческих акций, 14 походов в театры и на концертные площадки 

нашего города, организованы и проведены родительские собрания в 

первом и втором полугодиях (Приказ № 205/1 от 09.09.2021г.; № 84 от 

04.04.2022г.). 

В течение 2021-2022 учебного года для кураторов проведено три 

учебно-практических семинара по актуальным вопросам педагогики, 

психологии, социологии, по формам и методам работы со студентами. 

3. Взаимодействие с другими органами управления Колледжа 

Кураторы учебных групп организуют и осуществляют работу во 

взаимодействии со Студенческим комитетом и другими органами 

студенческого самоуправления Родительским комитетом, 

Педагогическим советом Колледжа. 

4. Итоги выполнения плана работы 

За отчетный период согласно плану работы было организовано и 

проведено 181 мероприятий в рамках социально-организационного 

модуля:  

Воспитательная работа в учебных группах согласно плану 

воспитательной работы, велась по восьми направлениям (модулям): 

-   профессионально-ориентирующее 
 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах мероприятий 

1 полугодие №137 от 31.08.2021г. 

№218/4 от 05.10.2021г. 

№233 от 03.11.2021г. 

№261 от 01.12.2021г. 

№ 217/2 от 30.09.2021г. 

№ 227/4 от 29.10.2021г. 

№253 от 30.11.2021г. 

№279 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/3 от 28.01.2022г. 

№43 от 10.03.2022г. 

№68 от 26.03.2022г. 

№116 от 29.04.2022г. 

№6/11 от 28.01.2022г. 

№35 от 10.03.2022г. 

№60 от 26.03.2022г. 

№108 от 29.04.2022г. 

-   культурно-творческое; 
 Приказ о проведении Приказ об итогах мероприятий 



мероприятий 

1 полугодие №135 от 31.08.2021г. 

№218/2 от 05.10.2021г. 

№231 от 03.11.2021г. 

№259 от 01.12.2021г. 

№ 216/2 от 30.09.2021г. 

№ 227/2 от 29.10.2021г. 

№251 от 30.11.2021г. 

№277 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/1 от 28.01.2022г. 

№41 от 10.03.2022г. 

№66 от 26.03.2022г. 

№114 от 29.04.2022г. 

№6/10 от 28.01.2022г. 

№33 от 10.03.2022г. 

№58 от 26.03.2022г. 

№106 от 29.04.2022г. 

-   гражданско-патриотическое; 
 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах мероприятий 

1 полугодие №134 от 31.08.2021г. 

№218/1 от 05.10.2021г. 

№230 от 03.11.2021г. 

№258 от 01.12.2021г. 

№ 216 от 30.09.2021г. 

№ 227/1 от 29.10.2021г. 

№250 от 30.11.2021г. 

№276 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6 от 28.01.2022г. 

№40 от 10.03.2022г. 

№65 от 26.03.2022г. 

№113 от 29.04.2022г. 

№6/9 от 28.01.2022г. 

№32 от 10.03.2022г. 

№57 от 26.03.2022г. 

№105 от 29.04.2022г. 

-  спортивное и здоровьесберегающее ; 
 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах мероприятий 

1 полугодие №137/1 от 31.08.2021г. 

№218/5 от 05.10.2021г. 

№234 от 03.11.2021г. 

№262 от 01.12.2021г. 

№ 216/1 от 30.09.2021г. 

№ 227/5 от 29.10.2021г. 

№254 от 30.11.2021г. 

№280 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/4 от 28.01.2022г. 

№44 от 10.03.2022г. 

№69 от 26.03.2022г. 

№117 от 29.04.2022г. 

№6/12 от 28.01.2022г. 

№36 от 10.03.2022г. 

№61 от 26.03.2022г. 

№109 от 29.04.2022г. 

-   бизнес-ориентирующее: 
 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах мероприятий 

1 полугодие №137/1 от 31.08.2021г. 

№218/8 от 05.10.2021г. 

№233 от 03.11.2021г. 

№265 от 01.12.2021г. 

№ 217/3 от 30.09.2021г. 

№ 227/8 от 29.10.2021г. 

№257 от 30.11.2021г. 

№283 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/7 от 28.01.2022г. 

№47 от 10.03.2022г. 

№72 от 26.03.2022г. 

№117/3 от 29.04.2022г. 

№6/8 от 28.01.2022г. 

№39 от 10.03.2022г. 

№64 от 26.03.2022г. 

№112 от 29.04.2022г. 

-   экологическое: 
 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах мероприятий 

1 полугодие №136 от 31.08.2021г. 

№218/3 от 05.10.2021г. 

№232 от 03.11.2021г. 

№260 от 01.12.2021г. 

№ 217 от 30.09.2021г. 

№ 227/3 от 29.10.2021г. 

№252 от 30.11.2021г. 

№278 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/2 от 28.01.2022г. 

№42 от 10.03.2022г. 

№67 от 26.03.2022г. 

№115 от 29.04.2022г. 

№6/14 от 28.01.2022г. 

№34 от 10.03.2022г. 

№59 от 26.03.2022г. 

№107 от 29.04.2022г. 

- студенческое самоуправление: 



 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах 

мероприятий 

1 полугодие №135/1 от 31.08.2021г. 

№218/6 от 05.10.2021г. 

№235 от 03.11.2021г. 

№263 от 01.12.2021г. 

№ 216/3 от 30.09.2021г. 

№ 227/6 от 29.10.2021г. 

№255 от 30.11.2021г. 

№281 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/5 от 28.01.2022г. 

№45 от 10.03.2022г. 

№70 от 26.03.2022г. 

№117/1 от 29.04.2022г. 

№6/13 от 28.01.2022г. 

№37 от 10.03.2022г. 

№62 от 26.03.2022г. 

№110 от 29.04.2022г. 

- волонтерское: 
 Приказ о проведении 

мероприятий 

Приказ об итогах мероприятий 

1 полугодие №136/1 от 31.08.2021г. 

№218/7 от 05.10.2021г. 

№236 от 03.11.2021г. 

№264 от 01.12.2021г. 

№ 217/1 от 30.09.2021г. 

№ 227/7 от 29.10.2021г. 

№256 от 30.11.2021г. 

№282 от 27.12.2021г. 

2 полугодие №6/6 от 28.01.2022г. 

№46 от 10.03.2022г. 

№71 от 26.03.2022г. 

№117/2 от 29.04.2022г.  

№6/15 от 28.01.2022г. 

№38 от 10.03.2022г. 

№63 от 26.03.2022г. 

№111 от 29.04.2022г. 

 

5. Состояние отчетной документации  

Отчетная документация кураторов ведется не в полном объеме. 

 

6. Подведение итогов конкурса «Лучший куратор года»  

Лучшими кураторами колледжа по итогам 2021-2022 учебного года 

признан куратор взвода П-15, П-16 Щипунова С.В.  

 

Вывод: 

1. Работу кураторов учебных групп считать удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по приведению делопроизводства по 

кураторской деятельности в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов Колледжа. 

 

Заместитель директора по ВР                                          Новикова О.Н. 

                                                         

 

 

  



                                                          

Итоги работы Студенческого научного общества ПОУ «КПОТ»  

за 2021-2022 учебный год 

В соответствии с приказом директора ПОУ «КПОТ» от 30.06.2022г.  № 

159 «Об утверждении» были подведены итоги работы Студенческого 

научного общества за первое учебное полугодие и за 2021-2022 учебный год 

в целом:  

1. Инфраструктура Студенческого научного общества 

В соответствии с требованиями локальных нормативных актов в состав 

Студенческого комитета входят представители от каждой учебной 

группы – всего 21 человек, председатель – Сорвилова Татьяна (группа 

ПС-305), заместитель – Дацко Дарья (группа К-309), секретарь – 

Банишевская Анастасия (группа П-32). Приказ № 171, 171/1 от 

01.09.2020г. 

2. Периодичность работы 

За отчетный период было проведено 9 заседаний (согласно плану), на 

которых рассмотрено 26 вопросов, все решения принимались коллективно, 

единогласно, в результате общего голосования (Протоколы заседаний СНО: 

№1 от 27.08.2021г., №2 от 28.09.2021г., №3 от 28.10.2021г., №4 от 

27.12.2021г., №5 от 31.01.2022г., №6 от 28.02.2022г., №7 от 30.03.2022г., №8 

от 31.05.2022г.) 

3. Взаимодействие с другими органами управления Колледжа 

Студенческое научное общество осуществляет тесное взаимодействие с 

другими органами студенческого самоуправления, Студенческим комитетом, 

а также Родительским комитетом, Педагогическим советом Колледжа, 

кураторами учебных групп. 

4. Итоги выполнения плана работы 

За отчетный период согласно плану работы было организовано и 

проведено 21 мероприятие: 

 Научно-исследовательская конференция «Первый шаг в науку». 

Участвовал 71 человек. Объявлены победителями 25 человек:  

 На пленарном заседании выступили Радионова Ксения Т-207, 

Зиновьева Виктория П-31, Имаева Алена К-109, Архипова 

Кристина П-17. 

Были награждены студенты: Бурба Айрана П-16, Бозенкова 

Елизавета П-16, Можаева Виктория Г-108, Екимова Валерия П-

17, Смирнова Екатерина ПС-105А, Имаева Алена К-109, 

Митькин Сергей ПС-105А, Гаршин Александр П-17, Клементьев 

Андрей П-15, Казанцева Вероника П-12, Кроткова Мария П-12, 

Дарьина Валентина П-17, Вирясова Елизавета и Фомина 

Анжелика Т-107, Сендюкова Виктория П-17, Мельник Снежана 

П-16, Спыну Кирилл О-102, Рогожина Юлия ПС-105А, Разина 

Дарья П-16, Набиуллина Лия И-106Б, Варданян Лусинэ Д-103, 

Варгольских Дарья Д-103. 

 Районный и городской конкурс «Опаленные сердца». 

Участвовало 2 студента. Награждено 2 человека. 



 Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Участвовало 

4 студента. Награждено 0 человек. 

 Конкурс молодых ораторов «Златоуст-2021». Участвовало 3 

студента. Награждено 3 человека. 

 Конкурс молодых ораторов «Златоуст-2022». Участвовал 1 

студент. Награждено 1 человек. 

 V городской творческий фестиваль «Память стучится в сердца». 

Участвовало 4 студента. Победитель – 2 человека. Награждено 4 

человека. 

 Открытый командный конкурс педагогического мастерства 

«Планета ПРОФИ». Участвовало 4 студента. Награждено 4 

человека. 

 Районный тур конкурса поэтического чтения «ЧИБИС 22». 

Участвовал 1 студент. Победитель – 1 человек. 

 Конкурс поэтического чтения «ЧИБИС 22». Участвовал 1 

студент. Награжден 1 человек. 

 Областная олимпиада профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки. Участвовало 4 студента. 

Награждено 4 студента.  

 Интеллектуальная игра на базе РАНХиНГС – «Управленческие 

поединки». Участвовало 14 студентов. Награждено 14 студентов. 

 IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Участвовало 5 студентов. 

Награждено 5 человек. 

 IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Участвовал 1 студент. 

Награжден 1 человек. 

 Отборочный тур на Федеральном уровне «Весна студенческая». 

Участвовал 1 студент. 

 Конкурс эссе «Лучшие законы рождаются из обычаев». 

Участвовало 3 студента. Победитель – 2 человека, 1 сертификат 

участника. 

 ХХ Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тренды развития регионов: 

управления, право, экономика, социум». Участвовало 5 

студентов. Награждено 5 участников. 

 Правовой диктант-2021. Участвовало 7 студентов. Награждено 5 

человек. 

 III этап областного конкурса студенческих научно-

исследовательских работ студентов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. Участвовал 1 студент. 

Награжден 1 человек. 



 «Кино Quiz» в Челябинском филиале РАНХиГС. Участвовало 16 

студентов. Награждено 16 человек. 

 Районный фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна города Челябинска-2022». Участвовало 16 студентов. 

Награждено 16 человек. 

 Научно-практическая конференция студенческого научного 

общества «СНО-2022». Участвовало 4 студента. Награждено 4 

человека. 

За 2021-2022 учебный год в конкурсах и олимпиадах приняли участие – 

183 участника. Победители разного уровня – 113. 

5. Состояние отчетной документации  

Отчетная документация ведется регулярно (протоколы заседаний; 

протоколы мероприятий). 

Вывод: 
          Работу Студенческого научного общества считать удовлетворительной. 

 

Заместитель по ВР                                                             Новикова О.Н.    

Председатель                                                                      Сорвилова Т.В. 
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