Результаты учебно-воспитательной работы
в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
за 2017-2018 уч. год
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами в техникуме в отчѐтный период являлась гражданско-патриотическая работа и допризывная подготовка. Основные задачи гражданско-патриотической работы – это:
 создание условий для совершенствования и развития системы гражданскопатриотического воспитания обучающихся техникума;
 развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей;
 формирование социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей;
 формирование патриотических чувств у подрастающего поколения. Воспитание чувства гордости за свою страну;
 развитие личности гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и защите интересов страны;
 передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в подготовке
учащихся к воинской службе. Физическое развитие подрастающего поколения.
В ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» работали следующие студенческие объединения в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодѐжи:
№ Направление
Название
Ф.И.О. должность руководителя
Охват
деятельности
молодѐжи
1. Военноклуб «Патриот»
Керимов А.М., преподаватель
150 чел.
патриотическое
2. ВоенноЮнармия
Усталов М.С., руководитель
30 чел.
патриотическое
ОО «Боевое содружество»,
Керимов А.М., преподаватель
3. Спортивноспортивный клуб
Керимов А.М., преподаватель
100 чел.
патриотическое
по кикбоксингу
4. Историкокружок краеведения
Князева О.Н. , преподаватель
25 чел.
краеведческое
5. ВоенноЦентр военноВасиленко С.А., руководитель
25 чел.
патриотическое патриотического воспита- центра
ния молодежи и подростков «Набат»
6. Патриотическое
Волонтѐрский отряд
Заброднева Н.А., педагог
150 чел.
«Данко»
доп.образования
Реализуемые направления военно-патриотического воспитания:
 Духовно-нравственное направление - изучение военной истории России, знание
Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей города, Саратовской губернии в
годы Великой Отечественной войны.
 Культурно-историческое направление - сохранение воинских традиций, связей поколений защитников Родины, организация встреч обучающихся с ветеранами войны и труда,
участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций.
 Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе - формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению
воинского долга; воспитание уважения к офицерскому корпусу России.
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 Военно-спортивное направление и деятельность спортивных клубов по физическому
воспитанию студентов и привитие у них навыков здорового образа жизни.
 Мероприятия, организуемые в рамках реализации всероссийских акций.
В рамках данных направлений в техникуме в отчѐтный период был организован и проведен комплекс мероприятий.
С целью формирование патриотического сознания, бережного отношения к историческому прошлому в техникуме регулярно проводились уроки мужества, часы истории, историко-литературные гостиные, посвященные различным славным событиям Российской истории:
«Детство в военной шинели», «Негасимый огонь памяти», «Чтим, храним и помним свято…»,
«Жестокая правда войны», «Сила слабых» (о подвигах женщин во время ВОВ) - 100% охват;
музыкально - поэтический вечер, посвященный 72-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне «И помнит мир спасѐнный».
№
Наименование мероприятий
Количество Ответственные, наименование
п/
обучающихся организаций, участвующих в
п
данном мероприятии
1. 01.09. 2017 г. - Всероссийский открытый
100% охват Коцеров С.А., специалист по
урок по «Основам безопасности жизнедея- обучающихся ОТ, Общественная организация
тельности» состоялся классный час «Безоветеранов боевых действий
пасность вокруг нас!»
«Боевое братство», пожарная
часть №21 ФГКУ «1 отряд
ФПС ПО Саратовской области», Отдел по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Саратовской области
в г.Балаково
2. 04.11.2017 г. - участие работников и сту500 чел.
Администрация техникума,
дентов техникума в праздничной демонстМестное отделение партии
рации, посвящѐнной Дню Согласия и При«Единая Россия»
мирения
3. Ноябрь 2017 г.- Часы общения ко Дню На- 100% охват кл. руководители
родного единства
обучающихся
4. 29 .09.2017 г.- сотрудники Центра и волон50 чел.
Заброднева Н.А., педагог доп.
тѐры техникума приняли участие в социобразования, «Комплексный
альной акции «Позвоните родителям»
центр соц.обслуживания населения Балаковского района»
5. 03.10.2017 г. - встреча памяти и благодар150 чел.
Львова В.В., зам.директора по
ности для ветеранов «Возьмѐмся за руки,
УВР
друзья!»
6. 04.10 2017 г. - Всероссийский открытый
100% охват Львова В.В., зам.директора по
урок по «Основам безопасности жизнедея- обучающихся УВР, Служба спасения
тельности»
г.Балаково
7. 16.11.2017 г. - час толерантности «Друж50 чел.
МАУК «МЦБ БМР»
бой народов сильна славная наша страна»
8.
с 16 ноября по 08 декабря 2017 г.- декада «Помним. Гордимся!»,
8.1 16.ноября - участие студентов техникума в
45
МАУК «МЦББМР»
презентации книги боевого лѐтчика, кавалера ордена Красной Звезды, майора в отставке В.С.Горенкова «Ради этого стоило
жить»
8.2 20.11.-08.12.17 Уроки мужества с демонст- 100% охват Львова В.В., зам.директора по
рацией фильма «Великая Отечественная
обучающихся УВР, кл. руководители
война. Битва за Москву» с последующим
обсуждением
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8.3 01.12-08.12.17 Компьютерное тестирование «Московская Битва. Как это было?»
8.4 02.12.2017 Конкурс презентаций «Герои
Великой Отечественной войны»
8.5 08.12.2017 Поздравление с 90-летием участника ВОВ М.П.Мерзлякова делегацией в
составе председателя Собрания Балаковского муниципального района К.Б. Кузнецова, зам.директора по социальному обслуживанию ГВУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Балаковского района»Н.П. Толмачевой, студентов ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» - участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», членов военно-патриотического клуба «Патриот»
8.6 08.12.2017 «Никто не забыт, ничто не забыто» - Встреча-презентация, посвящѐнная
итогам поисково-археологической экспедиции «Вахта Памяти-2017» МБУ «Центр
военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»
9 В период с 15 по 26 января 2018 г. для студентов 1-3 курса состоялись классные часы, посвященные 74-й годовщине снятия
блокады Ленинграда по теме «882 дня подвига города на Неве». Во всех учебных
группах был организован просмотр фильма
из серии «Великая война», посвященного
Блокаде Ленинграда
10 26.01.2018 года - круглый стол «Россия:
вчера, сегодня, завтра». Гостями мероприятия и главными экспертами стали:
- Дергунов А.В., Куда А.И. - участник боевых действий в республике Афганистан,
член МОО ветеранов боевых действий
«Боевое содружество» г.Балаково;
- Быстров Е.И. - старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления (ВШГУ) РАНХиГС.
К участию в качестве докладчиков и слушателей были приглашены студенты и
преподаватели техникума. Всем присутствующим было предложено обсудить актуальные проблемы оценки периода реформ
в России 1980-90-х г.г. и их последствий
для современного общества. На основе видеодокументов участники круглого стола
проанализировали изменения, произошедшие в стране в социально-экономической и
политической сферах, в системе ценностных ориентиров, а также высказали позицию молодого поколения о проблеме рас-

494 чел.
100 чел.
10 чел.

преподаватели
социальных
дисциплин
Сулейманова
Н.Ю.,
зам.директора по НМР
Львова В.В., зам.директора по
УВР, Керимов А.М., руководитель военно-патриотического
клуба «Патриот», «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района»

100 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР, директор МБУ «Центр
военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»

585 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР,
Сулейманова Н.Ю.,зам. директора по УМР

800 чел.
50 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР
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11

12

13

14

15

15

пространения экстремистских настроений
в молодѐжной среде.
27.01.2018 г. поздравление юнармейцами
Балаковского политехнического техникума
балаковцев, переживших блокаду Ленинграда
02.02. 2018 г. - урок памяти, посвященный
75-летию Победы в Сталинградской битве
«Февраль свинцовым ветром бил в лицо…»
06.02. 2018 г. в МАУК Городской дворец
культуры состоялся II слет Балаковского
местного отделения Саратовского регионального отделения Всероссийской детскоюношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ». 14 студентов ГАПОУ СО «Балаковский политехнический
техникум» присоединились к всероссийскому движению, приняв торжественную
присягу юных армейцев.
10-14 апреля 2018 г. в библиотеке техникума состоялся цикл мероприятия в форме
устных журналов «Время первых», посвященный Дню космонавтики. На мероприятиях были освещены исторические даты
развития мировой космонавтики, представлены материалы о главенствующей
роли нашей страны в покорении космического пространства.
Апрель 2018 г. - участие студентов во Всероссийском конкурсе патриотических
практик «Просто любить Россию!» (номинация «Конкурс музейных инициатив»).
Чернышов Максим (1 курс гр.67) подготовил экспозицию и презентацию «Они исполнили свой долг» о бывших студентах,
погибших в Афганистане и Чеченской республике; Шадаева Екатерина (1 курс гр.76)
разработала презентацию и музейную экспозицию о Денисе Майданове: «Я горжусь
своей малой Родиной». В процессе работы
студенты изучили документы из архива
техникума, посетили Комнату истории МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской
области, где служил после окончания техникума и службы в армии Дмитрий Первушкин, погибший в командировке в Чечне в августе 2001 г. Была организована
встреча с мамой Пузаркина Жени – Пузаркиной Тамарой Евгеньевной.
18.04.2018г. студенты посетили мероприятие - Час добра «Жить для других», подготовленное сотрудниками межпоселенческой библиотеки.

20 чел.

Керимов А.М., руководитель
клуба «Патриот»

75 чел.

Львова В.В., зам. директора по
УВР

50 чел.

Керимов А.М., руководитель
клуба «Патриот»

250 чел.

Сергеева Т.В., зав.библиотекой

50 чел.

Баландина Л.В., соц.педагог
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16 08.05.2018 г. студенты техникума приняли
участие в объединяющей патриотической
акции «Цветы Победы». Студенты техникума тепло поздравили ветеранов, вручив
букеты и пожелав им мирного и солнечного неба над головой, доброго здоровья и
долгих лет жизни, поддержки и понимания
со стороны родных и близких людей.
17 09.05.2018г. сотрудники и студенты БПТ
приняли участие в торжественном церемониале возложения цветов к Обелиску Славы. Силами студентов творческих коллективов техникума были организованы три
интерактивных площадки:
«Почта Победы». Девушки-студентки в
военных гимнастѐрках доставляли уважаемым ветеранам и труженикам тыла письма-треугольники от благодарных потомков.
«Фото Победы». На фоне экспонатов комнаты патриотического воспитания техникума - старой мебели, вязаной скатерти,
военного патефона с грампластинками, походного чемодана, - балаковцы с удовольствием фотографировались на память.
«Песня Победы».
Более 100 человек сотрудников и студентов БПТ присоединились к акции «Бессмертный полк».
18 15.05.2018 г. – участие студентов техникума в Областной конференции-вебинаре
«Этих дней не смолкнет слава: к 75-летию
битвы на Курской дуге и у деревни Прохоровка (1943 г.)»
19 18.05.2018 г. подведены итоги конкурсавыставки плакатов «Мы против войны,
террора и насилия. В своих работах студенты высказали протест против войн,
террора и насилия. 10 студентов 1,2 курсов, принявших активное участие в этом
мероприятии, были отмечены сертификатами участия. По мнению жюри из состава
Студсовета общежития, лучшими были
признаны работы следующих участников:
Усмановой Альфии (гр.66), Товстоус Ивана (гр.69), Марфѐнок Артема (гр.67).
20 В мае 2018 г. со студентами 1-3 курса была
проведена декада по антитеррористической безопасности по теме: «Международный терроризм - угроза национальной
безопасности России», в рамках которой во
всех учебных группах прошли классные
часы, беседы, видеоуроки, где рассматривались вопросы: что такое терроризм, его

15 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР

250 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР, Заброднева Н.А., педагог
доп.образования

25 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР

40 чел.

Пузакова С.В.,
Рязаева О.Ю., воспитатели общежития

400 чел.

Шевченко П.А., специалист по
охране труда
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21

22

23

24

понятие; виды терроризма; способы террористических актов; действия при обнаружении подозрительных предметов, перестрелке на улице, применении газов; уголовная ответственность за преступления,
связанные с терроризмом; совершенные
террористические акты на территории России с захватом заложников.
21.05.2018 г. в читальном зале библиотеки
прошло мероприятие «Свет разуменья
книжного» (ко Дню славянской письменности и культуры). Библиотекари межпоселенческой центральной библиотеки БМР
подготовили материал об истории праздника: о братьях Кирилле и Мефодии, подаривших людям письменность, об алфавите
славянской письменности.
12.06.2018 г. студенты 1 и 2 курсов приняли участие в городском велопробеге в
честь Дня России. Всем участникам велопробега вручили памятные вымпелы. Самые выносливые любители велоспорта были приглашены принять участие в испытаниях на владение двухколесным другом,
выполнить различные велоупражнения на
скорость и правильность исполнения.
12.06.2018 г. коллектив современного танца «Newgetdance» БПТ стал активным участником Всероссийского флешмоба «Русь
танцевальная». В преддверии флешмоба,
на центральной площади города прошѐл
хореографический баттл. Гостям праздника было представлено захватывающее зрелище – балаковская молодѐжь демонстрировала своѐ мастерство в искусстве эстрадного, современного, народного, классического и стилизованного танцев.
Более 100 работников и студентов Балаковского политехнического техникума
приняли участие в акции «Свеча памяти».
Утром 22 июня 2018г. работники и студенты техникума прошли в траурном шествии
по ул.Факел Социализма, чтобы возложить
цветы и венки к Вечному огню Обелиска
памяти балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны ВОВ, представители правоохранительных органов,
учреждений, предприятий и организаций,
общественных объединений, жители города и района.
Вечером Акцию «Свеча памяти» поддержали студенты техникума, которые на
добровольных началах в качестве волонте-

50 чел.

Сергеева Т.В., зав.библиотекой

10 чел.

Тетерин С.А., преподаватель

100 чел.

Заброднева Н.А., педагог
доп.образования

120 чел.

Львова В.В., зам.директора по
УВР

6

ров помогали нарисовать контуры военной
фотографии на асфальте у Обелиска, а затем выкладывали контуры с помощью свечей.
В 21.15 час. работники и студенты техникума вместе с другими неравнодушными
жителями Балаково собрались у памятника
строителям пяти Всесоюзных ударных
комсомольских строек (перекресток ул.
Ленина и Факел Социализма). После сбора
началось организованное шествие к Обелиску. Всем участникам были розданы
свечи. Завершилось шествие у Обелиска,
где был выложен рисунок из горящих свечей. Фигура, которую выложили балаковцы на территории мемориального комплекса, вместила в себя 8 тысяч свечей.
Размер фигуры составил 18 м в высоту,
15 м в ширину.
Военно-спортивное направление и деятельность спортивных клубов
по физическому воспитанию студентов и привитие у них навыков здорового образа жизни
На базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» с июня 2016 года действует военно-патриотический клуб «Патриот». Руководитель военно-патриотического клуба преподаватель, Член Федерации России по кикбоксингу, подполковник полиции в запасе Керимов Адалет Мухтар Оглы. Количество постоянных членов клуба – более 100 чел.
С 06 по 08 октября 2017 года в г.Тамбове проходил Всероссийский турнир по кикбоксингу «Тамбовский волк тебе товарищ», посвященный 80-летию Тамбовской области. География турнира была очень разнообразна: на тамбовский ринг вышло более двухсот ведущих
кикбоксѐров из Моршанска, Рассказово, Ельца, Липецка, Задонска, Валуйки, Корочи, Старого
Оскола, Белгорода, Курска, Курчатова, Орла, Болохова, Тулы, Воронежа, Новой Умани, Саратова, Пензы, Балакова.
Город Балаково на данном турнире представляли бойцы военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ», созданного на базе Балаковского политехнического техникума при поддержке общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое Содружество». В общей
сложности спортсмены привезли домой 7 медалей, среди которых два золота, три серебра и
две бронзы: 1 место: Карпунин Захар, Долгов Дмитрий; 2 место: Фролов Никита, Абуталипов
Алексей, Козлов Дмитрий; 3 место: Синикин Сергей, Сорокин Иван.
Студент 4 курса - серебряный призѐр турнира, обладатель кубка «За волю к победе» Фролов Никита уверен: «Сегодняшняя победа - это ещѐ один шаг к новым достижениям. Посчитаю за честь отстаивать честь военно-патриотического клуба «Патриот» и в дальнейшем»
С 22 по 26 ноября 2017 года в городе Волжский Волгоградской области проходил Кубок России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу киком и К-1. Всего в соревнованиях
принимало участие более 400 спортсменов из различных регионов страны.
В состав сборной команды от Саратовской области вошли два студента ГАПОУ СО
«Балаковский политехнический техникум» - Фролов Никита (гр.34 спец.09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и Синикин Сергей (гр.70 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) – участники военнопатриотического клуба «Патриот», организованного на базе техникума.
Юноши достойно выступили на кубке России. По итогам соревнований Синикин Сергей стал обладателем и победителем кубка России среди юниоров в разделе фулл-контакт с
лоу киком в весовой категории до 81 кг. Фролов Никита – занял 4 место среди мужчин в разделе К-1в весовой категории до 71 кг.
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17 декабря 2017 года в селе Балтай Саратовской области проходил Открытый Областной Турнир по кикбоксингу на кубок губернатора Саратовской области Аяцкова Д.Ф. (19962005 г.г.). Областной турнир был организован Саратовской областной ассоциацией кикбоксинга. В соревнованиях принимали участие более 100 участников из городов: Саратов, Балаково, Балашов, Энгельс, а также Балтайского района, Пензенской области. Наш город представляли кикбоксеры из спортивно-военного патриотического клуба «Патриот», организованного на базе Балаковского политехнического техникума. Спортсмены продемонстрировали
красивые, техничные, зрелищные бои, заняв в Турнире высокие призовые места. Золотые медали: Фролов Никита (71 кг), Ворончихин Семен (67 кг), Козлов Дмитрий (71 кг), Шахпарян
Ашот (75 кг), Сорокин Николай (30 кг). Серебряные медали: Абуталипов Алексей (75 кг),
Крайнов Никита (+91 кг), Ставицкий Федор (60 кг), Иванов Андрей (67 кг), Карпунин Захар
(51 кг). Бронзовые медали: Соловьев Иван (57 кг), Лапшинов Сергей (60 кг), Долгов Дмитрий
(26 кг), Милов Семен (30 кг), Лаврентьев Егор (33 кг).
23 января 2018 г. по инициативе руководителя общественной организации ветеранов
боевых действий «Боевое братство» Усталова Михаила Сергеевича в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 10 имени майора В.В. Малярова» состоялось торжественное открытие спортивной секции по кикбоксингу филиала военно-патриотического клуба «Патриот». Тренировки в секции по кикбоксингу будут проходить в школе 3 раза в неделю под руководством студента 4 курса Балаковского
политехнического техникума, командира военно-патриотического клуба «Патриот», Бовкунович Александра.
4 февраля 2018 г. спортсмены военно-патриотического клуба «Патриот» завоевали 9
золотых и 5 серебряных медалей на Межклубном Областном Турнире по кикбоксингу. Золотые медали: Ворончихин Семен (63,5 кг), Крайнов Никита (+91 кг), Быков Александр (67 кг),
Козлов Дмитрий (71 кг), Меджидов Ильяс ( 75 кг), Оруджев Ренат (42 кг), Сорокин Николай
(33 кг), Тихонов Иван (45 кг), Злобин Никита (30 кг). Серебряные медали: Долгов Дмитрий
(26 кг), Синикин Сергей (81 кг), Карпунин Захар (51 кг), Яшков Никита (42 кг), Абуталипов
Алексей (75 кг).
С 19 по 21 февраля 2018 г. в г.Саратове проводился Чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «К1», «лайт-контакт» в городе Саратове. Студенты Синикин Сергей, студент 1 курса спец. 15.02.12 и Иванов Андрей студент 1
курса спец. 15.02.12 из военно-патриотического клуба «Патриот» Балаковского политехнического техникума завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали.
С 07 по 10 марта 2018 года в городе Тольятти проходил Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по кикбоксингу. Кикбоксеры-юнармейцы военнопатриотического клуба «ПАТРИОТ» Балаковского политехнического техникума достойно выступили на данных соревнованиях, показали техничные, зрелищные бои и завоевали призовые
места: Золотая медаль: Синикин Сергей (81 кг). Бронзовые призеры: Меджидов Ильяс (+70
кг), Цацын Кирилл (57 кг).
8 апреля 2018 г. студенты «Патриота» вернулись с чемпионата и первенства России по
кикбоксингу. В соревнованиях принимало участие 450 спортсменов из всех регионов страны,
в том числе кикбоксеры-юнармейцы из военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ», студенты
Балаковского политехнического техникума: Фролов Никита (гр.34 спец.09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и Синикин Сергей (гр.70 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). На соревнованиях студенты представляли Приволжский федеральный округ. В жесточайшей конкуренции юнармейцы
техникума достойно выступили на соревнованиях, показав высококлассные техничные и зрелищные бои. Синикин Сергей занял 4 место в весовой категории до 81 кг. Для Никиты и Сергея участие в столь серьѐзном турнире – это возможность получить колоссальный спортивный
опыт.
13 мая 2018 года в г.Балаково проходил Открытый турнир по рукопашному бою, посвящѐнный памяти майора ФСБ группы спецподразделения АЛЬФА Малярова В.В. В данном
турнире принимало участие более 100 спортсменов из городов Саратов, Балашов, Пугачев,
Энгельс, Маркс, в том числе воспитанники военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» Бала8

ковского политехнического техникума. Кикбоксеры-юнармейцы достойно выступили на данном турнире, показав техничные, зрелищные бои. Золотую медаль завоевал Синикин Сергей
Николаевич (1 курс очной формы обучения гр.70 спец.15.02.12), серебряным призѐром стал
Иванов Андрей Валерьевич (1 курс очной формы обучения гр.70 спец.15.02.12), бронзовый
призѐр - Фролов Никита Андреевич (4 курс очной формы обучения гр.34 спец.09.02.04).
23 июня 2018 года в с.Балтай Балтайского района прошѐл традиционный Областной
Турнир по кикбоксингу. Наш город представляли кикбоксеры из спортивно-военного патриотического клуба «ПАТРИОТ», действующего в Балаковском политехническом техникуме уже
два года. Закрывая спортивный сезон 2017-2018 учебного года, «патриотовцы» продемонстрировали красивые, техничные и зрелищные бои.
Золотые медали завоевали: Фролов Никита (71 кг) – гр.34, спец. 09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям), Иванов Андрей (67 кг) – гр.70 спец. 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), Крайнов
Никита (91 кг) – гр.68 спец. специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования, Быков Александр (63,5 кг) –
гр.55, спец. 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Сорокин Николай (33 кг), Карпунин Захар (50 кг), Долгов Дмитрий (27 кг), Меджидов Ильяс
(75 кг).
Серебряные медали завоевали: Злобин Никита (36 кг), Баженов Олег (39 кг), Милов
Семен (39 кг), Рустамов Тимур (30 кг), Макаров Степан (60 кг).
В целях повышения престижа воинской службы, формирования патриотического сознания у молодѐжи в отчѐтный период администрация техникума усиленное внимание уделяла
допризывной подготовке студентов. Так, в рамках молодежно-патриотической акции «Всероссийский день призывника Весна-2018», 19 апреля 2018 г. студенты техникума по инициативе
Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР совместно с МБУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков
«Набат» совершили поездку на базу воинской части №71432 первой мобильной бригады войск
РХБЗ (п.Шиханы Вольского района).
Акция проходила для ознакомления со срочной службой. Обзорная экскурсия по территории воинской части, показ фильма об учебном заведении войск РХБЗ и первой мобильной
бригаде, а также прошел осмотр казарм, учебных классов и стрелкового вооружения.
С 21 мая по 25 мая 2018 г. на территории ГАПОУ СО «БПТ» в соответствии с учебнотематическим планом проводились 5-ти дневные учебные сборы.
В учебных сборах принимали участие студенты 2 курса в количестве 111 человек. Студенты были разделены на группы и с ними проводились занятия согласно учебнотематического плана по строевой, огневой, тактической, медицинской, физической подготовке, изучению общевоинских уставов и т.д. С группой студентов в количестве 24 человек осуществлялся выезд на войсковое стрельбище в г.Вольск для осуществления учебных начальных
стрельб с АК-74м. Все студенты, принимавшие участие в учебных сборах, показатели положительные результаты.
25 мая 2018 г. по инициативе ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильноэлектромеханический техникум» при поддержке министерства образования Саратовской области, Президиума Совета директоров ПОУ Саратовской области прошла ежегодная областная военно-патриотическая игра «Зарница-Победа 2018».
Мероприятие проводилось в целях совершенствования работы по патриотическому
воспитанию и гражданскому становлению молодежи, развития допризывной подготовки молодежи в Саратовской области, пропаганды службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Участниками Зарницы стали студенческие команды организаций среднего профессионального образования Саратовской области: Филиала Самарского государственного университета путей сообщений, ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО
«Поволжский колледж технологий и менеджмента», ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум».
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Команда Балаковского политехнического техникума заняла 1 место в соревнованиях по
стрельбе из АК-74 в интерактивном тире, легкоатлетической эстафете и в соревнованиях по
поражению цели метательным оружием (сюрикен); 2 место в соревнованиях по автоподготовке, выполнению нормативов РХБЗ, огневой подготовке и строевой подготовке;3 место в конкурсе по медицинской подготовке. В личном зачѐте студент 1 курса гр.66спец.09.02.07 Ошмарин Данила занял 1 место в соревнованиях по стрельбе из АК-74 в интерактивном тире.
По итогам всех этапов соревнований команда Балаковского политехнического техникума (тренер-преподаватель Керимов А.М.) стала победителем областной военнопатриотической игра «Зарница-Победа 2018».
ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ, РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА, УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА,
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И
АНАЛОГОВ И ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма, улучшение здоровья молодежи, безусловно, является неотъемлемой частью воспитательной работы педагогического коллектива ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», главными задачами которого являются:

сохранение и укрепление здоровья студентов;

формирование у обучающихся потребностей в ведении здорового образа жизни;

формирование ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих;

повышение уровня правовой культуры студентов;

взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем
безнадзорности и правонарушений в подростковой среде;

снижение уровня правонарушения;

привлечение волонтеров техникума для организации работы по профилактике
употребления ПАВ, наркомании, алкоголизма.
Внедряя в образовательный процесс эти знания, педагогический коллектив побуждает
студентов к сохранению и укреплению здоровья, используются разнообразные формы проведения мероприятий: дни Здоровья, лекции, беседы-видеолектории медицинских работников и
инструкторов центра мед.профилактики «Репродуктивное здоровье девушки», круглые столы
«Начни с себя, живи безопасно!», диспуты «Что делает человека здоровым и счастливым», «Я
выбираю жизнь», тематические вечера с приглашением балаковцев, достигших значительных
результатов в спорте, совместные спортивные праздники с детско-юношеской школой «РИФ»
(для ребят с ограниченными возможностями), мастер-классы с воспитанниками спортивных
школ. В этом направлении мы активно сотрудничаем с организацией «ДРОЗД-Балаково».
В отчетный период основная работа по формированию навыков ЗОЖ и профилактике
правонарушений строилась на основе межведомственного взаимодействия. В направлении
профилактической работы подписаны договора о взаимном сотрудничестве и разработаны
планы совместной деятельности с:
1) ОПДН ОП№4 МУ МВД «Балаковское».
Формы взаимодействия:
- направление представлений в ОПДН на студентов и их родителей;
- проведение совместных с представителями ОПДН рейдов в семьи студентов, находящихся в
социально-опасном положении, и семьи студентов учѐтных категорий;
- проведение совместных с представителями ОПДН заседаний Совета по профилактике преступлений и правонарушений;
- выпуск тематических наглядных материалов по профилактике правонарушений, алкоголизма
и наркомании;
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- совместные рейды по торговым точкам, расположенным поблизости от ГАПОУ СО «БПТ», с
целью недопущения употребления несовершеннолетними спиртных напитков и табачных изделий;
- индивидуальные и групповые беседы инспектора ПДН со студентами по выполнению Устава
и Правил внутреннего распорядка техникума, профилактике правонарушений;
- выступления инспектора ОПДН на родительских собраниях, участие работников правоохранительных органов в проведении недели правовых знаний.
2) МБУЗ «Центр медицинской профилактики» г.Балаково.
Формы взаимодействия:
- проведение кинолектория для студентов по антиалкогольной пропаганде, предупреждению
курения, наркомании;
- занятия-дискуссии, занятия-презентации;
- участие специалистов МБУЗ «ЦМП» в организации и проведении Дня Здоровья, работе педагогических лекториев и родительских конференций по профилактике асоциального поведения среди студентов;
- подготовка и тиражирование специалистами МБУЗ «ЦМП» раздаточного наглядного материала по пропаганде здорового образа жизни;
- проведение конкурсов среди образовательных учреждений.
3) МБУ ЦКОДМ «Молодѐжная инициатива» г.Балаково.
Формы взаимодействия:
- проведение групповых психологических консультирований, тематических образовательных
семинаров/тренингов для студентов, обучающих тренингов для педагогических работников;
- участие в совместных акциях и городских конкурсах;
- помощь в организации волонтѐрского движения.
4) ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
г.Балаково.
Формы взаимодействия:
- формирование и сверка «банка данных» семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
- обмен информацией о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении с целью оказания своевременной помощи;
- осуществление совместных выходов в семьи, состоящие на социальном патронаже в ГБУ СО
«Балаковский центр «Семья»;
- организация и проведение сетевых встреч с целью вывода обучающихся из кризисной ситуации;
- участие специалистов центра в работе Совета профилактики;
- беседа с классными руководителями;
- тестирование студентов;
- коррекционная работа с несовершеннолетними, имеющими сложности в адаптации, и их родителями;
- оказание содействия в помещении несовершеннолетних на комплексную реабилитацию в
стационарное отделение Центра;
- организация работы СКП: приѐм родителей, детей и педагогов.
С целью профилактики алкогольной, наркотической зависимости, обеспечения порядка
и дисциплины в техникуме осуществляется активная профилактическая просветительская работа. В течение отчѐтного периода проводился мониторинг представлений студентов об асоциальных явлениях, анкетирование по изучению уровня знаний о вреде курения, наркомании
и алкоголизма, организация и проведение социологического опроса «Отношение современной
молодежи к наркомании». Разработаны мероприятия по коррекции поведения студентов,
склонных к правонарушениям, ведутся индивидуальные папки студентов из «группы риска».
В техникуме в течение всего отчѐтного периода проводились традиционные мероприятия соответствующей тематики, внесенные в План воспитательной работы техникума и планы
работы кл.руководителей групп. Классными руководителями систематически проводились
классные часы по развитию положительного самосознания и профилактике аутодеструктивно11

го (саморазрушающего) поведения по темам: «Скажи НЕТ наркотикам!!!», «Выбор есть – он
за тобой», «Роковой шаг (о юношеской наркомании)», «Опасная игра» (о подростковой наркомании), «Здоровье нации – будущее России», «Загубленные наркотиками», «Планирование
семьи и ее роль в жизни каждого», «Я здоров!» (100%-ный охват обучающихся).
 Профилактические декады, недели по формированию здорового образа жизни и
профилактике зависимостей «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которых в техникуме
были проведены многочисленные тематические мероприятия:
 видеоуроки на тему: "СПИД- болезнь XXI века". Основная и главная цель данных
уроков - сформировать у обучающихся понимания личной ответственности за свое здоровье, а
также воспитание нравственности. В ходе видеоуроков был организован просмотр фильма,
проводилось анкетирование по проблеме ВИЧ и СПИДа, студенты выступали с подготовленными сообщениями, принимали участие в игре, в ходе которой определяли факторы риска
этой болезни.
14 сентября 2017г. в техникуме состоялись ежегодные соревнования по кроссовому бегу среди учебных групп (Общий охват – 700 чел.)
С 1 по 10 октября 2017 г. в рамках реализации мероприятий Всероссийской акции
«День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» 200 студентов Балаковского политехнического
техникума приняли участие в интернет-опросе по самоисследованию уровня компетенции в
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, организованном Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей».
21 октября 2017г. в г.Самара состоялся Всероссийский форум «Надежда нации», в рамках которого приехали дворовые тренеры из 30 российских регионов. Педагог дополнительного образования Балаковского политехнического техникума Заброднева Н.А. представляла Саратовскую область на данном форуме.
С 25 октября по 06 ноября 2017 года студенты техникума приняли участие декаде, посвящѐнной Единому дню безопасности в сети интернет, в рамках которой были проведены:
- Единый урок по безопасности в сети Интернет;
- классные часы в форме урока – пресс-конференции, уроков-викторин, уроков-игр,
уроков-практикумов, уроков-бесед, лекций, деловых игр, мозгового штурма “Интернетбезопасность”, дебатов (100%-ный охват обучающихся);
- встреча с заведующей лабораторией техникума Аникиной С.А., которая представила
перечни объектов, являющихся опасными в Интернете: нежелательные программы; защита
личных данных; мошенничество; виртуальные “друзья”; пиратство; on-line-игры; этика; критический подход к информации. Обучающиеся получили информацию о программном обеспечении с использованием контентной фильтрации, позволяющем осуществлять безопасную
работу в сети Интернет.
9 ноября 2017 г. в ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» прошла очная областная научно-практическая конференция «Развитие технологий здровьесбережения в современном обществе». Студентки гр.45 спец.09.02.04 Информационные системы
(по отраслям) Шавронская Марина и Смирнова Екатерина (руководитель: преподаватель специальных дисциплин Калинина А.В.) в секции «Инновационные технологии организации здорового образа жизни» заняли почетное 1 место.
В ноябре-декабре 2017г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошла профилактическая декада «Поколение XXI выступает против ВИЧ!», в рамках которой
состоялись следующие профилактические мероприятия:
- 15 ноября-11 декабря 2017г. - в рамках реализации проекта «Духовное пробуждение»
состоялись встречи студентов с помощником благочинного Балаковского округа по социальному служению Г.А. Ворожейкиной. Галина Александровна выступила с лекцией «Роль сохранения целомудрия, последствия абортов и влияние духовно-нравственного состояния человека на жизнь». В холле техникума студенты и гости познакомились с выставкой «Молодежь за жизнь, нравственность и семейные ценности».
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22 ноября 2017 г. в Балаковском политехническом техникуме были подведены итоги
ежегодного конкурса арт-коллажей по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и
молодѐжи «Не дай себя обмануть!». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» по инициативе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, при поддержке Саратовского областного центра медицинской
профилактики, рекламных агентств «BUSCO» и GО64.ru.
- 1 декабря 2017 г. - международная акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
- 1 декабря 2017 г. – урок-презентация «Знать, чтобы не оступиться», организованный
специалистами Саратовского областного Центра медицинского профилактики на базе МАУК
«Межпоселковая центральная библиотека БМР».
2 декабря 2017 г.- участие волонтѐров техникума в культурно-спортивном фестивале
для детей с ограниченными возможностями здоровья "Снежинка", организованном в СК «Буревестник».
13 декабря 2017 г. - участие студентов техникума в молодежно-спортивном фестивале
«Дорога к Олимпу», организованном Отделом по спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму АБМР, Центром «Молодежная инициатива», АНО-ДРОЗД Балаково. Команда Балаковского политехнического техникума «Тигры» набрала самый высокий балл за
визитную карточку и в общем соревновательном зачете заняла второе место.
Тесные связи поддерживал техникум со специалистами ГУЗ «Саратовский областной
центр медицинской профилактики». В БПТ за отчѐтный период было проведено более 30 профилактических мероприятий:
Наименование мероприятий
Октябрь-ноябрь 2017 г.
Март-май 2018 г.- Интерактивные занятия
«Человек и никотин: кто победит?»
Март-апрель 2018 г.- Декада, посвященная
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом
11 мая 2018 г.- Круглый стол по теме: «Будущее без СПИДа». В ходе работы обсуждались
основные проблемы, с которыми сталкиваются
подростки, живущие с ВИЧ, а также проблемы
профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной
среде. Всем участникам перед открытием заседания были розданы памятки и ленточки в виде
«капли крови» - символ Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИД. Обучающиеся прошли анкетирование с целью определения уровня знаний
о ВИЧ и собственной безопасности.
18 мая 2018 г., в рамках Всероссийской акции
«СТОП.ВИЧ.СПИД», волонтѐры БПТ вместе с
сотрудниками ГУЗ «Саратовский областной
центр медицинской профилактики» и МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека
БМР» организовали на улице Ленина интерактивную площадку «Красная ленточка».
23 мая 2018 г. - информационнопросветительское мероприятие «Будущее без
СПИДА» в рамках Всероссийской акция «Стоп

Количество
Ответственные
обучающихся
400
Баландина Л.В., соц.педагог,
зав.отделом по пропаганде
ЗОЖ СОЦМП Вахутина М.В.
и врач-методист Маркина Л.В.
Баландина Л.В., соц.педагог,
зав.отделом по пропаганде
ЗОЖ СОЦМП Вахутина М.В.
и врач-методист Маркина Л.В.
60
Баландина Л.В., соц.педагог,
зав.отделом по пропаганде
ЗОЖ СОЦМП Вахутина М.В.
и врач-методист Маркина
Л.В., врач по работе с ВИЧинфицированными Овсянникова Г.А.

50

Заброднева Н.А., педагог
доп.образования, зав.отделом
по пропаганде ЗОЖ СОЦМП,
Вахутина М.В. и врачметодист Маркина Л.В.

60

Баландина Л.В., соц. педагог,
заведующая отделом по пропаганде ЗОЖ СОЦМП Ваху13

ВИЧ/СПИД». В новой интерактивной форме, а
так же в виде презентации, игр специалисты
Центра представили материал о методах диагностики и предотвращении заражения СПИДом.
31 мая 2018 г. – мероприятие «Жизнь без табака», посвященное Всемирному дню без табака.
Обучающимся было предложено профилактическое обследование с помощью специализированного прибора Смокелайзер, который выявляет процентное содержание угарного газа в
легких.

тина М.В. и врач-методист
Маркина Л.В.

60

Баландина Л.В., соц.педагог,
зав.отделом по пропаганде
ЗОЖ СОЦМП Вахутина М.В.
и врач-методист Маркина Л.В.

За отчетный период были проведены правовые декады с привлечением работников
правоохранительных органов, ПДН, отдела по контролю за оборотом наркотиков. Это не
только традиционные беседы, но и новые интерактивные формы.
Так, в ноябре 2017 г. и марте 2018 г., в рамках Всероссийской недели «Сообщи, где торгуют
смертью!», волонтѐры отряда «Данко» ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
по инициативе Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области провели на улицах города акцию «Не будь равнодушным, не стой в стороне!». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по
приему информации, представляющей интерес для правоохранительных органов по «телефону доверия», консультирование и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и
реабилитации наркозависимых в органах здравоохранения. Жителям города были переданы
более 500 листовок с информацией о телефонах, по которым можно сообщить о местах приобретения и сбыта наркотиков.
В период с сентября 2017 г. по май 2018 г. в техникуме состоялись встречи студентов с
оперуполномоченным ОКОН МУ МВД Шмаковой Е.А. «Мы против наркотиков, мы за здоровый образ жизни!» (Общий охват 350 чел.). Елена Александровна привела статистику роста
наркомании в подростковой среде, отметила, что данная проблема становится с каждым годом
всѐ более актуальной, также перечислила признаки, по которым можно определить, употребляет ли подросток наркотические вещества. Оперуполномоченный рассказала, какие могут
быть последствия при регулярном и длительном употреблении синтетических наркотиков
(нарушение речи, галлюцинации и психозы). Со студентам были проведены тренинги по предупреждению первого употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Данный
тренинг призван помочь подросткам выработать стойкое отношение к данной проблеме посредством приобретения практического опыта среди своего возрастного окружения. Также
студентам было предложено посмотреть фильм «Последствия употребления наркотиков».
В библиотеке техникума работал видеолекторий, в видеотеке которого имеется ряд
фильмов антинаркотической направленности. Также на объединенных классных часах осуществляется 100%-ный охват студентов в просмотре видеофильмов по линии ОКОН. В библиотеке периодически организуются тематические выставки, подготовлена научно-методическая
литература по антинаркотической тематике, ведется тематический обзор газет и журналов «Не
допустить беды».
Одна из основных задач педагогического коллектива техникума состоит в том, чтобы
проводимые мероприятия носили комплексный и системный характер, т.е. работали на результат.
Большую помощь в организации и проведении профилактической работы оказывает
студенческий волонтѐрский отряд «Данко». Среди студенческой молодежи нашего техникума
волонтерство становится популярным движением. Основная направленность работы отряда пропаганда здорового образа жизни среди сверстников. Эту деятельность отряд осуществляет,
прежде всего, через организацию и проведение различных профилактических мероприятий.
Традиционными мероприятиями для волонтерского отряда стали добровольческие акции, по14

священные дню борьбы с курением - «Поменяй сигарету на конфету», Международному дню
борьбы с наркоманией – «Мир без наркотиков».
Силами студентов-волонтѐров в БПТ ежегодно проходит декада по толерантным отношениям «Мы такие разные, но мы вместе!», месячник «ВИЧ как важнейшая проблема современности» с целью объединения молодого и взрослого населения всего мира к борьбе со
страшной и злой болезнью – наркоманией. Волонтѐры участвуют в социальном проектировании, акциях, в рамках Всероссийской недели «Сообщи, где торгуют смертью!».
Студенческие активы – это огромная сила, дающая жизнь всей внеучебной работе в
каждом учебном заведении. И то, что студенческий совет взял на себя ответственность проводить мероприятия, акции в поддержку здорового образа жизни, направленных против употребления различных психоактивных веществ – огромный плюс. Во-первых, это говорит о том,
что у самих ребят сформирована позиция неприятия ПАВ, а во-вторых, они готовы заниматься
профилактической работой. Кроме того, все мероприятия организуются и проводятся студентами самостоятельно, что добавляет в них креатива и творческой энергии, делает актуальными.
В целях воспитания высокой правовой культуры, предупреждения преступлений, осуществления практического руководства и координации деятельности преподавателей, классных руководителей, заведующих отделениями и укрепления дисциплины, в техникуме создан
Совет по профилактике преступлений и правонарушений среди обучающихся. В его обязанности входит управление процессом профилактики социально опасного положения студентов,
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся, профилактика девиантного и асоциального поведения, социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». Председателем этого Совета является директор техникума Никулина Э.А. В состав Совета входят зам.директора по УВР, зам.директора по УР,
педагог-психолог, социальный педагог, юрисконсульт, заведующие отделениями и представитель Студсовета.
Имеется рабочая документация работы заседаний Совета профилактики:
1. План совместной работы техникума и ПДН ОВД на 2017/2018 учебный год.
2. Протоколы заседаний Совета.
3. Документы, подтверждающие осуществление контроля за исполнением решений
Совета.
4. Информация о занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, во внеурочное время.
5. Папки учета несовершеннолетнего, стоящего на профилактическом учете в образовательном учреждении, ПДН ОВД и КДН.
В соответствии с положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заседания Совета проводятся ежемесячно, на которых обсуждаются
следующие вопросы:
 организация деятельности Совета на учебный год,
 поведение и учѐба студентов,
 психолого-педагогическая помощь студентам и их родителям,
 постановка обучающихся на профилактический учет,
 работа со студентами, состоящими на профилактическом учете и т.д.
В период с 01 сентября 2017 г. по 13 июня 2018 г. было проведено 6 заседаний Совета
профилактики, на которых было рассмотрено 64 представления на студентов техникума.
Составлен социальный паспорт БПТ на 2017/2018 учебный год, имеется банк данных
следующих категорий семей: неполных, многодетных, опекунских, малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении.
На всех обучающихся имеются представления классных руководителей на постановку
на профилактический учет (с указанием причины), характеристики, лист участия несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учѐте, в общественной жизни техникума, карта
занятости, карта наблюдения, индивидуальная карта профилактической работы по предупреждению правонарушений, индивидуальная карта профилактической работы по предупрежде15

нию правонарушений, карта учѐта работы классного руководителя с обучающимся, ежемесячные ведомости посещаемости занятий.
По состоянию на 01.06.2018г. семей студентов техникума, состоящих на патронаже в
ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» как семьи, находящиеся в социально-опасном положении - нет. Одна семья состоит на учѐте в данной организации как оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. На учѐте в КДНиЗП при АБМР и ПДН
состоят два студента.
В техникуме в отчѐтный период активно велась профилактическая работа с родителями
(законными представителями) студентов посредством:
 анкетирования и индивидуального консультирование родителей;
 сбора документов, составления актов обследования семей;
 изучения условий воспитания в семьях опекаемых детей, детей, воспитывающихся в
приѐмных семьях; составления актов обследования жилищно-бытовых условий;
 разработки памяток «Адаптация студентов-первокурсников к условиям техникума»,
«Признаки употребления наркотиков»;
 составления индивидуальных планов работы с неблагополучными семьями;
 организации родительского лектория: «Как не попасть в сети экстремизма», «Профилактика употребления ПАВ», «Компьютерная зависимость: пути преодоления»;
 приглашения родителей обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка студентов и обучающихся, на заседание Совета по профилактике
 индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших правонарушения;
 рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска»;
 привлечения родителей к подготовке и проведению групповых и общетехникумовских мероприятий.
С целью обсуждения вопросов об ответственности несовершеннолетних за совершение
правонарушений и родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по
вопросам профилактики употребления наркотиков и психотропных веществ подростками, информирования их о первичных признаках наркотического поведения несовершеннолетних,
профилактики детской преступности и усиления роли родительских комитетов в антинаркотической профилактической работе, 23 и 30 сентября 2017 г. в ГАПОУ СО «БПТ» было проведено общее родительское собрание с участием работников Отдела по контролю за оборотом
наркотиков МУ МВД «Балаковское», ГИБДД, представителей общественности, с целью обсуждения вопросов об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, жестокого обращения с детьми.
В рамках межведомственного взаимодействия совместно с ГУ Балаковский центр помощи семье и детям «Семья», в холле техникума установлена «Почта доверия». В случае необходимости оказания психологической помощи обучающиеся могут сообщить о случаях
жестокого обращения по отношению к ним со стороны взрослых или позвонить по Детскому
телефону доверия 88002000122, а также оставить сообщение в социальной сети «В контакте»
по ссылке vk.kom/telefon_doverie.
В отчетный период основная работа по формированию навыков ЗОЖ строилась на основе межведомственного взаимодействии.
Не реже 4-х раз в месяц в техникуме проходили индивидуальные встречи студентов и
их родителей (лиц, их заменяющих) с инспекторами ПДН Нестеровым А.А., Хоровской О.А.,
Моргуновым П.В., а также групповые встречи-беседы с несовершеннолетними студентами:
«Выполнение Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и
преступлений»», «Негативные последствия употребления новых ПАВ. Ответственность за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», «Подросток и закон» - более 20 мероприятий. Регулярно организовывались совместные с ПДН мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной, табачной продукции подросткам, их пребывания без сопровож16

дения родителей (лиц, их заменяющих) в ночное время в общественных местах и досуговых
заведениях.
Усиленное внимание было обращено вопросам профилактики дорожно-транспортных
происшествий. Состоялись встречи студентов с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Рыбаковой О.М. «Подросток и дорога», «Подросток: перекрѐсток и скутер», «КОАП РФ ст.12,20. Административная ответственность за нарушения ПДД» - 6 мероприятий. Традиционной формой работы по безопасности на дорогах стало участие студентов
техникума в городских акциях. Так 7 декабря 2017 г., в рамках профилактического мероприятия «Детям - зеленый свет», которое проводится на территории Саратовской области в период
с 4 по 10 декабря, в городе Балаково прошла профилактическая акция по безопасности на дорогах.
Сотрудники ГИБДД совместно с волонтѐрским отрядом «Данко» Балаковского политехнического техникума призывали пешеходов пользоваться светоотражающими элементами
и соблюдать ПДД. Автоинспекторы и студенты напоминали взрослым и детям о правилах дорожного движения, вручали фликеры. Светоотражатели получали в подарок все без исключения школьники, а также взрослые, облаченные в темную одежду.
Также студенты техникума, члены театрального коллектива «Анфас» подготовили и
провели для юных зрителей детских садов театрализованную постановку «Лесная сказка», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Воспитательная работа по ранней профилактике совершения правонарушений и преступлений состоит из психологической поддержки студентов и осуществлялась в отчѐтный
период по следующим направлениям:
Воспитательная работа по ранней профилактике совершения правонарушений и преступлений строилась в отчѐтный период с опорой на психологическую поддержку студентов и
реализовывалась по следующим направлениям:
1) Тестирование:
- социально-психологическая адаптация студентов первокурсников – 284 человек;
- оценка индивидуально-психологических особенностей личности – 41 человек.
2) Консультативная работа – индивидуальные консультации по запросу студентов, их
родителей, преподавателей – 25 человек:
- внутриличностные проблемы – 10 человека;
- проблемы межличностных взаимоотношений– 10 человек;
- взаимоотношения с родителями – 5 человек.
3) Развивающая и коррекционная психологическая работа – проводится индивидуально
с использованием различных упражнений, техник арт-терапии, кинезиологических коррекций:
- гимнастика мозга (по П.Деннисону) – 13 человек;
- кинезилогические коррекции по теме внутриличностных конфликтов – 9 коррекций;
4) В техникуме проводится работа со студентами, состоящими на профилактическом
учете. Эту группу составляют лица из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов, склонных к правонарушениям – общее количество 21 человека.
Работа со студентами, состоящими на профилактическом учѐте в техникуме, осуществляется посредством:
- проведения тестирования на предмет изучения личностных особенностей – опросник Айзенка (подростковый вариант);
- составление психолого-педагогического портрета студента;
- составление и проведение реабилитационной программы на снятие эмоционального стресса,
страхов, трудностей в учебе;
- повторное диагностическое исследование с целью выявления динамики личностного роста
студента.
Комплекс проведѐнных мероприятий отслеживается путем ведения индивидуальных
папок студентов данной категории.
5) Групповая работа:
- тренинги – со студентами на темы межличностных отношений, социально-психологической
адаптации первокурсников к обучению в техникуме;
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- реализация региональной инновационной площадки на базе МАОУ гимназия №1 г.Балаково
и МАОУ Лицей №2 г.Балаково по профориентационной программе «Правильный выбор» с
общим охватом обучающихся 100 человек;
- 01.12.2017г. на городском фестивале «Молодежь за ЗОЖ», приуроченном к всемирному Дню
борьбы со СПИДом, психолого-педагогической службой была представлена информационнопсихологическая площадка – «Методы психологической разгрузки» с отражением способов
самомассажа для мгновенного снятия стресса, методов ART-терапии для успешной реализации внутренних ресурсов, раздача информационных памяток по методам борьбы со стрессом.
- тренинговые занятия по профилактике употребления ПАВ совместно с помощником Балаковского Благочинного Троицкого храма по социальному служению Ворожейкиной Г.А., а
также зав. отделением ЗОЖ ГУЗ «СОЦМП» Вахутиной М.В., инструкторами центра.
6) Методическая работа:
- утверждение и внедрение в работу компьютерного теста по определению склонностей к отклоняющемуся поведению среди обучающихся «Методика СОП» Автор А.Н. Орѐл.
7) Клубная работа:
- занятия в психологическом клубе по программе подготовки волонтеров-тренеров «Открытое
сердце». Занятия проходят 1 раз в неделю по вторникам с 14.30 до 17:00, всего было проведено 13 занятий.
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ
НАСТРОЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы среди студентов ГАПОУ
СО «Балаковский политехнический техникум» является профилактика противодействия идеологии экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов и воспитание чувства толерантности.
Вся работа в данном направлении в отчѐтный период строилась на основе следующих
документов:
- Указ Президента РФ от 14.06.2012 №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»;
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы,
утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 №Пр-1069;
- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
и принятых в техникуме локальных актов:
- Программа противодействие идеологии экстремизма и профилактики терроризма» на
2014-2018 г.г.;
- План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» на 2017-2018 учебный год;
- План воспитания и самовоспитания личности студентов Балаковского политехнического техникума на 2017-2018 уч. годы.
Педагогическим коллективом техникума ставилась цель: противодействие идеологии
терроризма и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и негативного
отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
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Решались следующие задачи:
- информирование участников образовательного процесса ПОУ по вопросам противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма;
- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных
конфессий;
- организация правового воспитания обучающихся в ПОУ;
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений;
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников техникума, родителей по вопросу противодействия экстремизму;
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях;
- формирование у участников образовательного процесса ПОУ внутренней потребности
в толерантном поведении к людям других национальностей на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека.
В рамках реализации перечисленных задач в техникуме проводился мониторинг изучения психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности.
Так, в октябре 2017 года, педагогом-психологом техникума Куликовым М.Н. среди студентов
1-2 курсов проведено тестирование на выявление экстремистских проявлений. Данное исследование показало, что явных проявлений негативного отношения к представителям других
национальностей среди студентов БПТ не имеется.
В целях формирования законопослушного поведения среди обучающихся ГАПОУ СО
«БПТ» в октябре 2017 года в техникуме прошли тематические занятия, направленные на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии, а также
разъяснения наступления уголовной и административной ответственности за разжигание различного рода экстремистских проявлений. Перед студентами выступил сотрудник МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской области старший инспектор Моргунов П.В.. (общий охват
420 чел.).
В течение сентября 2017-2018 уч.года преподавателями истории и обществознания,
юрисконсультом техникума во всех учебных группах были проведены занятия с обучающимися по изучению норм законодательства, предусматривающие ответственность за националистические и иные экстремистские проявления.
Осенью 2017 г. и весной 2018г. были осуществлены просмотры документальных фильмов: «Один на один», «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность», «Россия без
террора. Дагестан. Война и мир», «Россия без террора. Мусульманские святыни», «Россия без
террора. Чечня. Возрождение», «Россия без террора. Завербованные смертью». После просмотра студенты смогли в группах обсудить просмотренные материалы. В своих дискуссиях
студенты поднимали вопросы сущности террористической деятельности и ее крайней общественной опасности, психологических аспектов религиозных и экстремистских вербовок, консолидации и единства общества на основе межнациональной и межконфессиональной дружбы,
сохранения многовековых традиций культуры народов России, привлечения внимания к святым местам, расположенным на территории нашей страны.
Ежегодно 3 сентября в Российской Федерации отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В нашем учебном заведении в период с 01 по 20.09 проходит
Декада, посвященная этой трагической дате. В этом учебном году состоялись:
 02-10.09.2017 - встречи с членами Балаковской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое содружество».
 3.09.2017 - Акция «Зажгите свечи» и возложение цветов к памятнику бойцам, погибшим в Беслане. В знак памяти волонтѐры техникума возложили цветы к мемориальному
комплексу в парке девятого микрорайона г.Балаково города. В небо взлетели белые шары как
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символ невинных жертв страшного теракта, произошедшего 13 лет назад. Таким образом, студенты присоединились к всероссийской акции, направленной на борьбу с терроризмом.
 01-10.09.2017 - Уроки мужества с просмотром видеофильма «Бессмертен» (памяти
майора "Альфы" В.В.Малярова).
 01.09-15.09.17 - Тематические беседы на тему: "Терроризм. Наше право на жизнь".
 01-15.09.2017 - Книжная выставка на тему: "Будущее без терроризма, терроризм без
будущего".
 04.09.2017 г. студенты Балаковского политехнического техникума посетили межпоселенческую центральную библиотеку, чтобы принять участие в Уроке чести «Когда чужая
боль становится своей».
 05.09.2017 - Спортивные соревнования «Вместе мы можем всѐ!». В спортивных соревнованиях приняли участие более 200 студентов. Целью данного мероприятия являлось развитие интереса к участию в спортивных играх с элементами соревнования, формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание чувства ответственности в групповых соревнованиях, совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной активности.
 01.09-15.09.2017 - Беседы на тему: «Как вести себя в условиях угрозы совершения
теракта».
В период с 01 по 15сентября 2017г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» в рамках Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» состоялись классные часы «Безопасность вокруг нас!», гостями мероприятий стали работники учреждений системы профилактики: начальник караула пожарной части №21 ФГКУ
«1 отряд ФПС ПО Саратовской области» Захаров А.Н., оперуполномоченный управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области в городе Балаково
Чистякова Юлия Алексеевна, участник боевых действий в республике Афганистан Дергунов
А.В.
Большую помощь в организации профилактических мероприятий по воспитанию чувства патриотизма оказывает Студенческий совет, Совет волонтѐров «Данко». Так,
 с марта по апрель 2018 года, членами Студсовета техникума были проведены деловые игры «Я, ты, он, она!» (Общий охват - 300 чел.).
 в мае - творческая гостиная «Музыка лучше войны» (Общий охват -220 чел.); флешмоб «Терроризм – не пройдѐт!» с распространением информационных материалов (буклетов,
памяток) о действиях в случаях возникновения угроз террористического характера.
В целях обеспечения безопасности детей в информационной среде и внедрения программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет – пространстве в техникуме реализуется план мероприятия в рамках Единого урока по безопасности в
сети Интернет:
 Участие студентов 1-3 курсов в тестировании Единого урока по безопасности в сети
«Интернет»;
 Участие студентов 1-3 курсов в квесте по цифровой грамотности «Сетевичок». Единый урок по безопасности в сети;
 Участие педагогов техникума во Всероссийской конференции по формированию
цифрового детского пространства «Сетевичок» на портале www.единыйурок.рф»;
 Участие педагогов техникума в самотестировании на знание основ ИКТ грамотности;
 Участие педагогов техникума в голосовании Национальной премии в области информационного пространства детства "Премия Сетевичок" www.премиясетевичок.рф;
 Проведение родительских собраний по теме «Способы организации родительского
контроля за работой ПК их детей» для родителей 1-2 курсов;
 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о методах и способах защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
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 Проведение периодического контроля состояния системы обеспечения информационной безопасности обучающихся при организации доступа к сети Интернет;
 Организация свободного доступа обучающихся и педагогических работников к высококачественным и сетевым образовательным ресурсам, в том числе к системе современных
учебных материалов по всем предметам;
 Размещение на официальном сайте техникума информации по интернет- безопасности, ссылок на электронные адреса по проблемам информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса;
 Интерактивная конференция для родителей на сайте «Дневник. ru» по безопасности
в сети Интернет.
В ноябре 2017 года в целях реализация на практике комплекса массовых просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня толерантности с обучающихся, в
техникуме проведена Декада толерантности:
 Классные часы «Толерантность как важнейшая составляющая личности».
 Конкурс на лучшую национальную кухню среди студентов, проживающих в общежитии БПТ.
 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих
преступных целях».
 Пед. семинар для кл.руководителей «Формирование толерантных отношений в условиях образовательной среды техникума».
Для организации просвещения родительской общественности в техникуме в течение
второго полугодия работал видеолекторий по теме: «Как не попасть в сети экстремизма». Разработан для родительских собраний раздаточный материал – буклеты, памятки, рекомендации.
В целях воспитания толерантности, профилактики экстремистских настроений, терроризма в рекреациях техникума оформлены информационные наглядные материалы стенда антиэкстремистской направленности "Мир без насилия".
Регулярно, 2 раза в семестр, в техникуме проводятся учебно-тренировочные занятия с
педагогическим составом и обучающимися техникума по эвакуации из зданий учебного корпуса и общежития на случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Большое место в жизни техникума занимает студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление – это форма управления, которая предполагает активное участие обучающихся в подготовке и реализации решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения - как в целом, так и его подразделений, включение студентов в различные виды социально значимой деятельности, проявление инициативы студенчества. Участие в органах студенческого самоуправления дает студентам возможность раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности, учит принимать решения и анализировать результаты, способствует
социальному, нравственному и творческому росту личности. Таким образом, участвуя в органах студенческого самоуправления, обучающиеся получают новые знания и возможности
проявить инициативу и лидерские качества.
Целью студенческого самоуправления в техникуме является обеспечение органического сочетания прав и обязанностей обучающихся, формирование конструктивных, организаторских, коммуникативных и проектировочных умений, активизация в учебе.
Задачи органов студенческого самоуправления
1. Обеспечение реальной возможности участия студентов в прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно–воспитательного процесса.
2. Формирование у студентов потребности и готовности совершенствовать свою личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание.
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3. Формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам
коллективной жизни, законам государства; гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и государство.
4. Формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития и самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам самоуправления, свободного
выбора и ответственности.
5. Содействие структурным подразделениям техникума. Выработка предложений по
повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных интересов студентов.
6. Организация и проведение студенческих общественных мероприятий: конференций,
выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др.
7. Организация, развитие и укрепление связей органов студенческого самоуправления
на межтехникумовском и межрегиональном уровнях.
Основными органами самоуправления являются студенческий совет самоуправления,
совет общежития, актив учебных групп, а также:
 Старостат (работа студентов, ответственных за успеваемость, посещаемость);
 Спортивно-оздоровительный сектор (работа физоргов группы);
 Креативный (работа студентов культмассового сектора и редколлегии групп);
 Сектор по информационной работе (работа специальных корреспондентов группы);
 Совет волонтеров "Данко".
На заседаниях Совета рассматривались вопросы проведения конкурсов, подводились
итоги успеваемости, посещаемости студентов.
Студенческий совет общежития проводил работу по следующим направлениям:
 координация деятельности старост комнат;
 организация работы по самообслуживанию;
 организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью материальных ценностей;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др.
Состав студенческого совета включает в себя студентов с 1-4 курс. Численность студенческого совета в 2017-2018 уч. году составила 78 человек.
За период обучения 2017-2018 членами Студенческого совета совместно с Советом волонтеров "Данко" было проведено множество мероприятий различной направленности – таких, как:
29 сентября 2017 г. ежегодная акция «Позвоните родителям».
4 ноября 2018 г. демонстрация ко Дню независимости.
11 ноября 2017 г. акция танцевальный мастер-класс для детей детского дома.
20 ноября 2017 г. акция в рамках Всероссийской недели «Сообщи, где торгуют смертью!».
22 ноября 2017 г. конкурс арт-коллажей по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодѐжи «Не дай себя обмануть!»
1 декабря 2017 г. акция «Красная ленточка».
1 декабря 2017 г. Фестиваль «Молодѐжь за здоровый образ жизни».
2 декабря 2017 г. культурно-спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья "Снежинка".
5 декабря 2017 г. Фестиваль волонтерства.
7 декабря 2017 г. акция «Детям - зеленый свет»
13 декабря 2017 г. молодежно-спортивный фестиваль "Дорога к Олимпу".
25 января 2018 г. День студента.
29 января 2018 г. Конкурс «День Дублера»
2 апреля 2018г. акция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.
3 марта 2018 г. Флешмоб «Рекорд Победы»
18 марта 2018г. волонтеры на выборах.
28 марта 2018 г. акция памяти жертвам, погибшим в городе Кемерово.
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3 апреля 2018 г. состоялся гала-концерт ежегодного конкурса-фестиваля "Студенческая весна
– 2018".
11 апреля 2018 г. в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
творческое мероприятие «Космическое путешествие».
27 апреля 2018 г. в рамках всероссийской акции «Неделя добра» мастер-класс по технике изготовления оригами.
1 мая 2018 г. демонстрация, посвящѐнная Дню Весны и Труда.
9 мая 2018 г. Балаковский политехнический техникум торжественно отметили 73-ю годовщину Победы над фашистской Германией: Фото Победы, Почта Победы, Песня Победы.
16 мая 2018 г. участие в церемонии открытия спортивно-туристского лагеря Приволжского
федерального округа «Туриада-2018».
18 мая 2018 г. в рамках Всероссийской акции «СТОП.ВИЧ.СПИД» организация интерактивной площадки «Красная ленточка».
30 мая 2018 г. праздник, посвященный завершению обучения в техникуме - "Последний звонок".
12 июня 2018 г. участие во Всероссийском флешмобе «Русь танцевальная».
16 июня 2018 г. участие в организации Дня семейного отдыха в селе Быков-Отрог.
17 июня 2018 г. Балаковский фестиваль клубники.
22 июня 2018 г. акция «Свеча памяти».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ (ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКАЕМЫХ, ЛИЦ С ОВЗ, ИНВАЛИДОВ)
Одним из важных направлений работы педагогического коллектива техникума является
социальная защищенность студентов. Студенты техникума в зависимости от результатов успеваемости получают стипендию. По состоянию на 01.06.2018 г. размер академической стипендии составляет: «отлично» - 500 руб. (44 чел.), «хорошо» и «отлично» - 400 руб. (243 чел.).
На стипендию Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год назначены 3
студента.
Стипендию распределяет Стипендиальная комиссия, которая в своей деятельности руководствуется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов. Всем студентам, в семьях которых доходы ниже прожиточного минимума, выплачивается социальная стипендия в размере 600 руб. (161 чел.). Студентам техникума, обучающимся на бюджетной основе, из стипендиального фонда оказывается материальная
помощь в соответствии с их заявлениями.
Всего за период с января по июнь 2018 года материальная помощь была оказана студентам из категории «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», опекаемые,
лица с ОВЗ, инвалидов на общую сумму 168960 руб.: январь 2018 г. - 13 чел. по 5000 руб.
(65000 руб.); апрель 2018 г.- 23 чел. по 1260 руб.(28900 руб.); май 2018 г. - 15 чел. по 5000 руб.
(75000 руб.)
В ГАПОУ СО «БПТ» в течение учебного года осуществлялась социально- педагогическая работа, направленная на социальную защиту прав и интересов несовершеннолетних;
студентов, имеющих социальный статус: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; опекаемый и статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей осуществлялась индивидуальная профилактическая работа с подростками из
«группы риска».
Соблюдались все социальные гарантия, льготы и выплаты студентам данной категории,
которые распространяются в сфере образования, медицинского обслуживания, трудоустройства, с правами на имущество и жилое помещение. Эти гарантии сформулированы в Федеральном Законе Российской Федерации от 21.12.1996 г. №159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
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-обеспечение при выпуске из образовательного учреждения начального, среднего и
высшего образования одеждой и обувью по нормам, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а так же единовременным денежным пособием в сумме не менее двух минимальных размеров оплат труда;
- стипендия (социальная), установленная для студентов в данном образовательном учреждении;
- ежегодное пособие на приобретение письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;
- ежегодное выделение денежных средств на приобретении моющих средств;
- ежемесячная выплата за горячее питание и выплаты на сезонную одежду и обувь;
- при предъявлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется
на весь период полное государственное обеспечение, выплачивается стипендия, образовательное учреждение содействует организации лечения;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые обеспечиваются
бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте, а так же льготный проезд во
время каникул.
На начало 2017-2018 учебного года в техникуме всего студентов со статусом детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило – 22 человека, из них 9 находятся под опекой, из них 12 круглых сирот, 13 находятся на гос.обеспечении, 10 студентов
опекаемых обучаются в коммерческих группах.
Все задачи, поставленные мной в начале учебного года, реализованы в социальнопедагогической работе и отражены в следующих направлениях:
Работа с документации и личными делами детей-сирот и детей ОБПР, под опекой
- Подготовка, уточнение и корректировка списка подростков, обучающихся в техникуме со статусом детей-сирот, детей ОБПР, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, опекаемые (22 чел.);
- формирование личных дел студентов со статусом детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей ОБПР и сбор необходимой документации (вновь поступивших студентов со статусом);
- учет детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно), а так же предоставление и утверждение отчетов
и списков ежемесячно в Управление опеки и попечительства.
- взаимосвязь и направления писем и запросов на другие территории Управления опеки
и попечительства.
Индивидуальная работа (направлена на конкретного подростка, на решение его индивидуальных проблем, возникающих в процессе социализации, интеграции в обществе).
- осуществлялся контроль учебного процесса посещаемость и успеваемость студентовсирот, студентов оставшихся без попечения родителей, студентов под опекой, проводились
беседы: «Учеба и важность образования», «Ответственность за проступки», «Культура поведения в общественных местах», «Правила поведения студента в техникуме» и др.
- проводились с подростками беседы разъяснительного и личного характера: «Личная
гигиена подростка», «Мои успехи и неудачи», «Жизнь дана для добрых дел», «Самоконтроль
и требовательность к себе, «Планирование семьи», «Брак и формирование представление о
нем у современных девушек», «Взаимоотношения с противоположным полом», «Досуговая
занятость подростка» «Культура общения», «Я и моя уличная компания» и др.
- проводился анализ и умение анализировать подростком в различных жизненных ситуациях, проводились беседы о способах преодоления конфликта, «Эмоции и стресс», «Поведение в конфликте», «Предупреждение Конфликтов и стресс», «Конфликт как фактор развития переговоров» и др.
- беседы на формирование и развитие нравственных ориентаций, нравственного сознания, нравственных чувств, социально значимых установок в жизненном самоопределении, и
поведения подростка. «Мужской характер как его воспитывать», «Ценности и убеждения»,
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«Толерантность», «Воля и волевые качества личности», «Понятия долг и совесть», «О хороших манерах», «Ценности и убеждения в жизни подростка» и др.
Профилактическая работа с подростками, стоящими на учете КДН, ПДН и в техникуме
на профилактическом учете, за правонарушения.
(на начало учебного года на профилактическом учете составило 22 чел., из них 4 на
учете КДН, ПДН, на окончание учебного года 12, из них на учете в КДН и ЗП 2 чел.).
- формирование и ведение папок профилактической работы на студентов стоящих на
учете КДН, ПДН (22 папки).
- формирование и ведение папок профилактической работы на студентов, имеющих социальный статус (22 папки).
- осуществлялся контроль и наблюдение за правилами поведения и обучения студентов, которые состоят на профилактическом учете в техникуме, (итого 44 студента).
- проводились беседы об административной ответственности, дисциплинарного наказания или предупреждения: «Правонарушения как результат вредных привычек», «Влияние алкоголя на организм человека», «Последствие вредных привычек», «Лучше не начинать», «О
вреде курительных смесей», знакомство и требование соблюдения Закона о запрете табакокурения, обозначающему территории, здания и субъекты, где курение запрещено, и к порядку
его размещения», «Права и обязанности несовершеннолетнего», «Подросток и закон».
- проводилась социально-психолого-педагогическая диагностика с целью изучения
личностных особенностей, способностей, интересов, отношения к учебе, поведение, круг общения, а так же выявление позитивных и негативных влияний в структуре личности подростка: методика предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности,
автономности, нравственности, воспитанности учащегося (автор М.И. Рожкова), тестирование
«Умеете ли вы контролировать себя», тестирование (узнай себя) «Капитан? Рулевой? Пассажир?»
- совместное тестирование с педагогом психологом «Предрасположенность к наркомании», совместное тестирование с педагогом психологом по методики Адаптация в Вузе (авторы Т.Д.Дубовицкий, А.В.Крылова, методика исследования личности (автор Стюзен Деллингер) психогеометрический тест, который позволяет определить форму или тип личности. Тест
«Ваш темперамент» Практикум - Резник С.Д., Игошина И.А.
-посещение семей студентов, стоящих на профилактическом учете (за нарушения
внутреннего распорядка в БПТ, за совершенные правонарушения) с целью обследования семейного социума, семейного климата (составлено всего 22 актов обследования).
Работа по адаптации и организация досуга.
- проводились занятия развивающего курса «Школа самостоятельности» для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых: «Оказание первой помощи»,
«Домашняя экономика», «Кулинария для девушек», «Как расходовать деньги», «Если с тобой
случилась беда», «Домашняя аптечка», «Образование», «Работа», «Моя профессия» и др.
- проводилась работа с подростками по привлечению в спортивные секции, творческие
кружки, общественные мероприятия техникума, участия в спортивные мероприятиях по футболу, настольному теннису, волейболу, баскетболу.
- проводилось совместное тестирование с педагогом-психологом по методики авторов
Т.Д. Дубовицкий, А.В. Крылова «Адаптация студентов в Вузе» для 1 курса, методика социально-психологической адаптации предназначена для изучения особенностей социальнопсихологической адаптации (авторы К. Роджерс Р. Даймонд). Тест «Ваш способ реагирования
в конфликте» позволяет определить основные способы реагирования на конфликтные ситуации, автор: Кеннет Томас, тест на выявление коммуникативных способностей, автор В.Ф. Ряховского, тестирование по методики Т. Лири « межличностные отношения», анкетирование
для обучающихся « Я и мои друзья».
Социально - правовая защита прав ребенка.
- защита прав и интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся
в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях: педсовет, Совет по профилактики
правонарушений, КДН, суды и др.
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- ознакомление студентов с целью воспитание правового сознания с 4 видами юридической ответственности (административная, уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая)
ознакомление с законодательством о запрете табакокурения, о запрете распития спиртных
напитков, посещение ночных клубов, не достигших 20-летнего возраста и несение ответственности за данные административные правонарушения.
- помощь в сборе необходимых документов для оформление и назначений пенсии, для
предоставлении в суд, и на постановку на учет в МС в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- консультация и информация о перечни законодательных и нормативных актов, знание которые позволят хорошо ориентироваться в правовом поле детей-сирот, детей ОБПР и
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по льготам, гарантиями которые распространяются в сфере образования, медицинского обслуживания, трудоустройства, с правами на имущество и жилое помещение. Эти гарантии сформулированы в
Федеральном законе Российской Федерации от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Саратовской области №123 от 02.08.2012 г. «Об обеспечении дополнительных гарантий
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»;
- консультации и беседы с опекунами или лица заменяющие родителей по вопросам
прав и обязанностей опекунов в отношении опекаемых;
- консультации по льготам и гарантиям, выплатам и социальной защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что прописаны в ФЗ РФ № 159
от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего: 150 консультаций
- осуществлялись сопровождение (несовершеннолетних) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью обращения за помощью или консультаций в медицинские, социальные, юридические учреждения, в центр миграционной службы, социальные
центры, центр здоровья и медицинской профилактики и другие учреждения.
Обследования жилищно-бытовых условий проживаний с целью сохранения имущества
до совершеннолетия. Контроль за условиями проживания лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
- проводилось обследование жилищно-бытовых условий и сохранности закрепленного
жилья детей-сирот, детей ОБПР (октябрь, ноябрь);
- проводилось обследования жилищно-бытовых условий проживания опекаемых и
вновь поступивших студентов в семьях опекунов (октябрь, ноябрь);
- проводилось обследование жилищно-бытовых условий закрепленного жилья, сохраненными за опекаемыми (октябрь, ноябрь);
-проводилось обследования жилищно-бытовых условий проживания на квартире совершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в
течение учебного года);
Всего составлено 22 актов обследования.
- направления запросов и писем, на другие территории закрепленного жилья детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- посещение комнат, с целью обследования условия проживания, а также контроль за
проживанием в общежитии и санитарно-гигиеническое состояние комнат студентов сирот,
студентов ОБПР, студентов опекаемых, студентов стоящих на профилактическом учете за
правонарушения (каждую неделю).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Физическое воспитание в техникуме базируется на формировании у студентов потребности вести здоровый образ жизни, нести личную ответственность за свое здоровье. В техникуме
созданы благоприятные условия для физического развития студентов.
В 2017-2018 учебном году в БПТ на базе спортсооружений проводились занятия со студентами в спортивных секциях:
Баскетбол (юноши и девушки) – 30 чел.
Волейбол (девушки и юноши) – 52 чел.
Настольный теннис (девушки и юноши) -14 чел.
Атлетическая гимнастика (девушки и юноши) – 40 чел.
Футбол (юноши)- 33 чел.
Кикбоксинг – 100 чел.
Расписание спортивных секций на 2 семестр 2017/2018 учебного года
Секция
ПреподаваПонеВторник
Среда Четверг Пятница Суббота
тель
дельник
Баскетбол
Каплевский
18.3018.3018.30(юноши, девуш- С.В.
20.00
20.00
20.00
ки) Спортзал
Настольный
Каплевский
14.3014.3014.30теннис (юноши, С.В.
16.00
16.00
16.00
девушки)
Тенисный зал
Атлетическая
Дорохов Д.С.
14.3014.3012.00гимнастика
16.00
16.00
13.30
(юноши, девушки)
Тренажерный
зал
Волейбол
Каплевский
14.3014.3013.30(юноши, девуш- С.В.
16.00
16.00
15.00
ки) Спортзал
Футбол
Дорохов Д.С.
14.3014.3014.3016.00
16.00
16.00
Стадион (01.0520.06.2018)
Кикбоксинг
Керимов А.М. 16.0016.0016.00(юноши, девуш18.00
18.00
18.00
ки) Зал кикбоксинга
Кикбоксинг
Керимов А.М.
19.0019.0019.00(юноши, девуш20.30
20.30
20.30
ки) Спортзал
Легкая атлетика Каплевский
16.3016.3016.30(юноши, девуш- С.В.
18.00
18.00
18.00
ки) Стадион
(01.0520.06.2018)
На протяжении всего отчѐтного периода студенты техникума принимали участие в общетехникумских и городских состязаниях.
Система духовно-нравственного воспитания занимает в учебно-воспитательной деятельности техникума особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого студента, удовлетворяет его по27

требности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности. ДО дает
возможность для практической деятельности обучающегося, помогает сохранить и укрепить
здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих
и интеллектуальных возможностей.
В отчѐтный период техникум предоставил студентам возможность самореализации во
внеурочное время путѐм выбора творческой деятельности: в танцевальных кружках, театральной студии «Анфас», вокальном пении, ВИА и др.
Расписание работы кружков художественной самодеятельности на 2017/2018 учебный год
Название кружка Преподаватель Понедель- Вторник Среда Чет- Пятница Суббота
ник
верг
Вокальная студия Малышева М.В., 14.20-16.30
14.20педагог
16.30
Актовый зал
доп.образования
Кружок разговор- Захарова Л.В.,
14.45-16.45
14.45ного жанра (по- педагог16.45
эзия, проза, сати- организатор
ра, сценки) Фойе
актового зала
Танцевальный
Захарова Л.В.,
14.3014.30коллектив эстпедагог16.00
16.00
радно-народного организатор
танца "Импульс" Шуликова А.Д.,
студентка гр.49
Актовый зал
Коллектив совре- Заброднева Н.А.,
14.15- 12.15менного танца
педагог
16.30
15.00
Фойе актового доп.образование
зала
ВокальноТрифонов Г.С.,
17.00- 17.00инструменталь- студент гр.34
19.00
19.00
ный ансамбль
Актовый зал
Результатом деятельности педагога-организатора Захаровой Л.В. и педагогов дополнительного образования Забродневой Н.А., Малышевой М.В. за отчѐтный период является участие и победы наших студентов в городских, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях:
Муниципальный фестиваль «Стихия талантов» ноябрь 2017 г.
Диплом 1 степени в номинации: «Оригинальный жанр» (Театральная студия «Анфас»);
«Танцевальный дуэт» (Горячев Владимир и Ниджефова Милена)
Диплом 2 степени в номинации: «Оригинальный жанр» (Театральная студия «Анфас»),
«Танцевальный коллектив» (Коллектив современного танца «Newgetdance»)
Диплом 3 степени в номинации «Вокал»: Исаичкина Анастасия (гр.44), Романюк Елизавета (гр.45), Скалий Николай (гр.40), Смирнова Екатерина (гр.45).
Муниципальный фестиваль «Студенческая весна» март 2018 г.
ФИО
номинация
название
Романюк Елизавета – гр.45
женский эстрадный вокал "Пообещайте мне любовь"
Исаичкина Анастасия–гр.44
женский эстрадный вокал «Молитва»
Романюк Елизавета – гр.45 Исаич- эстрадный вокальный ан- «Сила птаха»
кина Анастасия – гр.44
самбль
Булыгина Валентина

Место
1
2
3
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Ансамбль
Студенческий театр
Габалов Николай – гр.52
Абакумов Алексей – гр.67
Студенческий театр
Овчинников Владислав–гр.69
Коллектив современного танца
«Newgetdance»
Горячев Владимир – гр.70
Ниджефова Милена
Шуликова Алена – гр.49
Моргун Анастасия
Арифуллин Динар – гр.42
Габалов Николай – гр52
Овчинников Владислав - гр.69
Попова Виктория – гр.66
Жданова Валерия - гр.58

эстрадный вокальный ан- Джазовый канон
самбль
Пародийный жанр
Пародия на
Ф.Киркорова и Верку
Сердючку
Пародийный жанр
Это все она

2

Уличная субкультура

«Танцевальный микс»

3

Бальный танец

«Медленный вальс»

2

Эстрадный танец

«Не разделенные»

2

3

2

Разговорный жанр поэзия В.Маяковский «Лилич- 2
ка»
студенческий театр
"Молодой специалист" 2
Авторская поэзия
(текст)(проза)
авторская поэзия

"Любовь моя и танец"

1

"Мой герой"

3

II международный конкурс талантов «TheBest» - 24 ноября 2017 г., г.Чебоксары
Диплом лауреата: Исаичкина Анастасия (гр.44), Романюк Елизавета (гр.45), Скалий
Николай (гр.40)
Диплом 3 место - Арифуллин Динар – гр.40
Всероссийская творческой олимпиаде - январь 2018 г., ФОУ «Межрегиональный центр
развития и поддержки одаренной и талантливой молодѐжи», г. Красноярск.
Лауреат 2 степени - Трифонов Григорий, Романюк Елизавета
XV Всероссийский конкурс-фестиваль «Волжские узоры» - 10 марта 2018г. г. Вольск
Диплом лауреата Iстепени: Трифонов Григорий (гр. 34); Исаичкина Анастасия (гр.44);
Романюк Елизавета (гр.45);
Дипломом Лауреата II степени - Скалий Николай (40 гр.)
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ
Воспитательная работа в общежитии в течение всего года проводилась в направлении
улучшения жилищно-бытовых условий проживающих студентов и повышения системы самоуправления студентов общежития.
Вся воспитательная работа в общежитии техникума строилась по следующим направлениям:
организационно управленческая деятельность;
культурно-массовая работа;
хозяйственно-трудовая деятельность;
работа со статусными студентами (сиротами и ОБПР).
В отчѐтный период в общежитии техникума были проведены традиционные мероприятия: «Посвящение в жильцы общежития», конкурс творческих работ «Осенние фантазии», акция «Спасибо, Мама!» и др.
Акция-Конкурс «Общежитие – мой дом». В 1-ом этапе, который проходил с 1 июня
2017г., активное участие приняли студенты, проживающие в общежитии. В комнатах производилась генеральная уборка, косметический ремонт, мелкий ремонт мебели. 37 комнат обрели новый, более уютный вид. Вновь прибывшие студенты также откликнулись на участие в
Акции, вместе с родителями ребята отремонтировали и подготовили ещѐ 9 комнат для проживания. 2 октября 2017 года завершилась акция «Общежитие – мой дом 2017». На завер29

шающем этапе акции в конкурсе «Лучшая комната общежития» приняли участие 21 человек
(11 комнат). Вниманию экспертной комиссии были представлены презентации, которые отражали характер, интересы, увлечения и настроение студентов, проживающих в общежитии.
Организационно управленческая деятельность: в начале учебного года на общем
собрание был избран орган ученического самоуправления студсовет, который возглавил студент второго курса гр.55 Иванов Роман. Заседания студсовета проводились один раз в месяц,
на которых обсуждались подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, выносились предложения администрации техникума по вопросам наказания студентов, нарушающих
правила внутреннего распорядка.
Хозяйственно – трудовая деятельность: в начале учебного года провели акцию по
подготовке комнат общежития к новому учебному году «Общежитие – мой дом 2017». Завершающим этапом акции стал конкурс «Лучшая комната общежития», в котором приняли участие 11 комнат. Вниманию экспертной комиссии были представлены презентации, которые
отражали характер, интересы, увлечения и настроение студентов, проживающих в общежитии.
Ребята не только рассказали о себе и своей комнате, но и читали стихи любимых поэтов, пели
частушки, танцевали и угощали гостей чаем.
С целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических норм проводились рейды
по проверке санитарного состояния жилых комнат. На кухнях было организовано ежедневное
дежурство. В течение всего семестра проводились генеральные уборки силами обучающихся.
Культурно-массовая работа: в сентябре 2017 года в общежитии прошел праздник
«Посвящение в жильцы общежития», который подготовили и провели для вновь заселившихся
студентов студенты старших курсов. На празднике звучали стихи, песни, частушки о нелегкой, но интересной студенческой поре. Веселые испытания при дружеской поддержке остальных прошли успешно первокурсники.
16-20 октября 2017 года прошел конкурс в общежитии техникума «Осенние фантазии».
Творческий подход, художественный вкус, полет фантазии, креативность и оригинальность
ребята воплотили в композициях, коллажах, стихах и фотографиях.
С 20 ноября по 24 ноября 2017 года студсоветом общежития была проведена акция
«Спасибо, Мама!», посвященная Дню матери. К праздничной дате ребятами были разработаны и распечатаны поздравительные открытки, которые разлетелись по всей Саратовской области к своим адресатам.
25 января 2018 года День студента – самый приятный студенческий праздник, был отмечен в общежитии техникума веселым студенческим капустником. История российского
студенчества, особенности жизни современного студента, студенческие шутки, юмор, находчивость и изобретательность – отразились в конкурсах.
«Мы вместе!» под таким девизом 13 марта 2018 года в общежитии техникума прошло
мероприятие, посвященное 23 февраля и 8 марта («23+8»). Два праздника объединила увлекательная маршрутная игра, которая показала дружбу, взаимопонимание и сплоченность представителей сильного пола и прекрасной половины человечества.
12 апреля 2018 года в назначенное время состоялся старт квест–игры «Космический
рейс» В полет отправились три экипажа. Во время увлекательного путешествия экипажам
предстояло доказать, чья команда лучше знает историю покорения космоса, физику космических полетов. Благодаря поддержке болельщиков, хорошей подготовке и слаженности работы
экипажей полет прошел нормально. Покорителей космоса ждали поздравления и сладкие призы.
С 07 -15 мая 2018 года прошел творческий конкурс - выставка плакатов «Мы против
войны, террора и насилия», посвященный празднику Дню Победы.
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ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. Особое внимание уделять воспитанию устойчивого правомерного поведения, ведению здорового образа жизни, профилактике асоциального поведении, экстремистских настроений в
молодѐжной среде.
2. Использовать инновационные формы работы, направленные на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних.
3. Усилить работу по правовому просвещению родителей, максимально вовлекать родителей в жизнь учебного заведения.
4. Усилить контроль за посещаемостью обучающихся в урочное и занятостью во внеурочное время. Совершенствовать и развивать работу по досуговой занятости, кружковой и
клубной работе с обучающимися.
5. Обеспечить всестороннюю занятость учащихся, проживающих в общежитии в свободное время.

Зам.директора по УВР

В.В. Львова
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