Организация мониторинга воспитательной деятельности колледжа
за 2019-2020 учебный год
Воспитательной службой колледжа ежегодно осуществляется мониторинг
эффективности деятельности по следующим направлениям:
1. Организация мероприятий воспитательной службой и комитетом по
делам молодежи;
2. Эффективность деятельности классного руководителя через
организацию рейтинга;
3. Эффективность деятельности организатора НВП и ФВ;
4. Степень удовлетворенности студентов учебно-воспитательным
процессом.
Мониторинг организации мероприятий воспитательной службой и
комитета по делам молодежи осуществляется на основе выполнения
Концептуальных основ воспитания в условиях реализации программы «Рухани
жаңғыру», проекта «Zhastar.KZ», базовой подпрограммы "Тәрбие және білім", а
также стратегических направлений воспитательной работы колледжа. Степень
участия, качество и количество проведенных мероприятий в 2019-2020 гг.
возросло не смотря на переход к дистанционному обучению.
Организованы челленджы к юбилею Абая, конкурс творческих видео,
слайд-работ «Моя инициатива – моей Родине» (победителями стали участники
из группы 11 ШВк), конкурс эссе «Тәуелсіздік-қасиет тұнған ұлы ағым»,
тематическая олимпиада «Знание, язык, будущее», конкурс патриотической и
военно-патриотической песни, торжественная конференция, капсула времени
«Голос потомков», открытые занятия «Современный Казахстан. Уроки
Лидерства Елбасы», общеколледжные мероприятия в форме конференций,
поздравительных концертов, театральных постановок, встреч-собраний по
религиозному экстремизму, ЗОЖ, Посланию Президента РК. В рамках
подпроекта «Спортивная Лига» увеличилось количество студентов,
задействованных в спортивных секциях, участие в мероприятиях спортивного
характера.
В колледже действуют 3 ячейки по реализации молодежных инициатив:
1. «Альянс студентов Казахстана»;
2. МК «Жас Отан»;
3. «Молодежный комитет колледжа».
Студенты, входящие в данные организации, провели следующие
мероприятия: КВН среди групп нового набора, отборочный конкурс талантов
«Минута славы», презентация МК «Жас Отан» и «АСК», семинар по урокам
лидерства совместно с Ассоциацией молодежных и детских организаций,
мастер-класс по кройке и шитью в Доме престарелых и др., приняли участие в
республиканском форуме молодежных движений в г.Астана, городском и
областном движении КВН.
В рамках проекта «Ашық жүрек» организована детская елка для детейинвалидов, акции «Ветеран живет рядом», «Подари тепло», «Я-волонтер» и др.,
проведением которых были охвачены все группы колледжа. В дистанционном

формате организованы конкурс социальной антикоррупционной рекламы,
флешмоб #Bizbirgem «Один день из жизни студента», конкурсы «Біз ұлы
Абайдың ұрпағымыз», «Ұлы Жеңіс-ұрпаққа аманат!», онлайн-акции «Я-потомок
героя» - презентация фото и видео материалов, документов об участниках ВОВ
и тружениках тыла и др.
Разработана рейтинговая система мониторинга работы классных
руководителей, организатора НВП и ФВ, которая отслеживается по следующим
показателям: организация и проведение классным руководителем открытых
общеколледжных мероприятий, призовые места группы в мероприятиях
колледжа, призовые места групп в конкурсах стенгазет, плакатов, открыток,
проведение открытых классных часов, подготовка участника различных
конкурсов, соревнований, участие в работе методического объединения
классных рукводителей, ведение документации по воспитательной работе и др.
В 2018-2019 учебном году в рейтинге приняли участие 28, в 2019-2020
учебном году - 32 классных руководителя.
Ежегодно проводится анкетирование по изучению удовлетворенности
студентов условиями обучения. В условиях дистанционного обучения по
результатам анкетирования в блоке «Удовлетворенность студентов колледжа
по оказанию им поддержки» отмечены высокие показатели 95-98% по
доступности интернета, организация и проведению практики, высказали
пожелание о прохождении практики на предприятии не в дистанционном
формате, этим обусловлены и высказанные трудности.
По результатам опроса на тему «Удовлетворенность студента
результатами обучения» по показателям престижности учебы в колледже,
интереса к учебе, уровня проведения контроля и экзаменов, креативности и
активности преподавателей положительно ответили 100 %; при выборе учебного
заведения 90% отметили хорошее образование, большинство студентов вполне
удовлетворены
обеспечением
учебного
процесса
информационным
сопровождением, использованием преподавателями IT технологий - 85%,
особенно при организации дистанционного обучения, предложили ввести
преподавание предметов «Барное дело», «1С-бухгалтерия», «Колористика»,
«Техника и технология макияжа», «Технология разработки технологических
карт», «Проведение гос.закупок», «Создание дизайна одежды» и др.
По результатам анкетирования «Удовлетворенность студентов по
созданию условий для личного развития и воспитания студентов» отмечается,
что организацией свободного времени, внеучебной деятельностью,
взаимоотношениями с преподавателями, куратором и зав.отделением,
отношениями между студентами большинство удовлетворены (95%), отношения
внутри коллектива оценили как доброжелательные 65%, нейтральные - 35%; 95%
отметили все направления воспитания, имеющиеся в колледже, 5% необходимость интернационального воспитания.
В целом, студенты удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг и личными взаимоотношениями внутри коллектива.

