
ОТЧЕТ
отделения по воспитательной работе 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
 за 2018-2019 учебный год

Воспитательная  работа  –  это  целенаправленная  деятельность  по  формированию  и
развитию сознания и самосознания подростка,  формированию нравственной позиции и её
закреплению  в  поведении.  Воспитание  представляется  как  взаимосвязанная  цепь
развивающих воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учетом результатов
предыдущих. Система воспитательной работы техникума направлена на испытание каждым
чувства успеха. Позитивные чувства формируют позитивное воспитательное пространство.
Поэтому  все  элементы  воспитательной  работы  техникума  должны  работать  на  то,  чтобы
каждый обучающийся в течение года испытал чувство успеха, победы над самим собой.

Концепция  воспитательной  системы  ГАПОУ  АО  «Архангельский  политехнический
техникум» выстраивается  с  ориентацией на модель выпускника  как гражданина-патриота,
образованного  человека,  личность  свободную,  культурную,  гуманную,  способную  к
саморазвитию.  Такой  системный подход  позволяет  сделать  педагогический  процесс  более
целесообразным,  управляемым  и  эффективным.  Каждый  преподаватель  использует  свою
стратегию и тактику в воспитании, основанную на личностно - ориентированном подходе.

Характеристика контингента:

Показатели 2017-2018 
уч. год

2018-2019 
уч. год

1. Социальная характеристика контингента

Всего обучающихся 629 704

Детей-сирот (н/л) 11 23

Лиц из числа детей-сирот (с/л) 31 11

Количество обучающихся из неполных семей 361 396

Количество обучающихся из малоимущих семей 61 68

Количество обучающихся проживающих в общежитии 46 60

2. Здоровье обучающихся

Количество обучающихся имеющих основную группу здоровья 445 525

Количество обучающихся имеющих подготовительную группу 
здоровья

164 159

Количество обучающихся имеющих специальную группу 
здоровья

10 9

Количество обучающихся имеющих инвалидность / ОВЗ 10/7 11/5

Количество обучающихся имеющих хронические заболевания 194 176

3. Обучающиеся с девиантным поведением

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН
ОП ОДН, УИИ, АСРЦН (начало уч. года/конец)

62 38/100

Количество обучающихся, совершивших преступления 10 4
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Количество обучающихся, совершивших правонарушения 10 21

Планируя воспитательную работу в 2018-2019 году, педагогическим коллективом были
сформулированы цель и основные задачи для ее достижения.

Цель  воспитания  в  2018-2019  учебном  году: подготовка  творчески  мыслящих  и
гармонично  развитых  специалистов,  обладающих  качественными  профессиональными
навыками и высокими гражданскими качествами.

Для  успешной  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
воспитательные задачи:

  изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведения, общения и
дисциплинированности; изучение личности студента и оказание ему поддержки;
  приобщение к здоровому образу жизни;
  организация  работы  по  профилактике  и  предупреждению  асоциального
поведения;
  воспитание  гражданской  позиции:  патриотических  чувств,  нравственно-
правовой позиции, толерантности, трудовой активности;
  обучение самоуправлению, введение коллективных форм жизнедеятельности в
группе и техникуме;
максимальное  (в  данных условиях)  развитие  познавательных интересов,  творческих
способностей,  навыков  самопознания  и  самообразования,  способствующих
дальнейшему развитию личности;
  формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и
обществом, будущими поколениями, за результатами своей деятельности в социальной,
природной и культурной среде;
  вовлечение  студентов  в  систему  дополнительного  образования  с  целью
обеспечения  самореализации  личности  и  формированию  конкурентноспособной
личности  на  рынке  труда;  проведение  индивидуальной  воспитательной  работы  со
студентами;

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует отметить, что
педагогический  коллектив  техникума  стремился  успешно  реализовать  намеченные  планы,
решить  поставленные  перед  ним  задачи.  Ежегодно  утверждается  комплексный  план
воспитательной работы по следующим направлениям:

 работа библиотеки;
 работа социальной службы;
 спортивно-массовые мероприятия;
 военно-спортивные мероприятия;
 работа психологической службы;
 работа по оздоровлению обучающихся;
 работа по профилактике безнадзорности и правонарушений; 
 работа по профилактике терроризма и экстремизма;
 работа по формированию антикоррупционного мировоззрения;
 работа общежития техникума;
 работа по профориентации;
 работа по профилактике травматизма;

Воспитательная деятельность преподавателей и мастеров п/о в техникуме реализуется в
трёх  сферах:  в  процессе  обучения;  во  внеурочной  деятельности  на  базе  техникума;  в
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деятельности вне техникума.

Содержание общетехникумовских дел было направлено на самореализацию обучающихся,
развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Творческий
потенциал  преподавателей,  классных  руководителей,  мастеров  п/о,  педагогов
дополнительного образования,  оборудованные и оснащенные актовый и спортивные залы,
учебные  аудитории  -  все  это  позволяло  проводить  мероприятия  на  высоком
профессиональном  и  эмоциональном  уровне.  Мероприятия  охватывали  несколько
направлений воспитательного процесса, формы и методы проведения их различны.  В своей
работе  с  обучающимися  преподаватели  и  мастера  п/о  применяют  различные  формы
воспитательной работы:

 словесно-логические  формы  –  убеждение,  беседы,  собрания,  линейки,  дискуссии
(обсуждение проблемы группы и личных проблем);

 образно-художественные формы – совместное эстетическое переживание (спектакль,
концерт, праздник, конкурс);

 трудовые формы – различные виды работ в техникуме (уборка в учебных кабинетах,
дежурство, уборка территории техникума и города).

Одной  из  приоритетных  форм  осуществления  воспитательной  работы  является  КТД
(коллективно-творческое  дело).  Основными,  значимыми  и  традиционными  в  техникуме
стали:

 Мероприятия на базе и вне техникума за 2018-2019 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Торжественная линейка «День знаний». ТюлюбаеваТ.О. (03.09.)

2 Урок «История профтехобразования». Жернакова Т.Д. (03.09.)

3 Участие в мероприятии «Welcome на Поморье, 
направленное на развитие межкультурной 
коммуникации (актив АПТ).

Тюлюбаева Т.О. (07.09.)

4 Групповые беседы работниками ансамбля 
«Сиверко» с целью привлечения обучающихся в 
ансамбль.

Руководители 
ансамбля 
«Сиверко»

(19.09. 24.10.)
1 курс, 2 курс

5 Информационно - агитационная акция «Военная 
служба по контракту в Вооруженных силах РФ — 
твой выбор!»

Тюлюбаева Т.О. 
Фатеев С.В.

(22.09.)

6 Праздничный концерт, посвящённый «Дню 
учителя и Дню пожилого человека».

Тюлюбаева Т.О. (05.10.)

7 Праздничный концерт «День первокурсника». Тюлюбаева Т.О. (18.10.)

8 Участие во всероссийской профориентационной 
акции «Неделя без турникетов» экскурсия в ГОК 
месторождения им. В. Гриба (АО 
«Архгеолдобыча»).

Тюлюбаева Т.О.
Попов В.Р.

(19.10.)
группы № 40,42

9 Коммуникативная деловая игра «Палочки» в центе 
ГАУ АО «Патриот».

Васильева Н.Г. (31.10.)

10 Торжественная линейка, посвященная Дню Жернакова Т.Д. (01.11.)
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народного единства. Васильева Н.Г.

11 Участие в Эстафете огня XXXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019года в г. Красноярске.

Мастера п/о, 
рук-ль уч. группы

(03.11.)

12 Групповые родительские собрания среди учебных 
групп первого, второго, третьего курса по теме: 
«Экстремизм среди молодежи» памятки родителям.

Классные 
руководители,
мастера п/о.

(11.11.)

13 Проведение профориентационных мастер-классов 
в рамках «Дегустация профессии» для учащихся 8-
11 классов ОО.

Тюлюбаева Т.О.
Мастера п/о

(08.11., 
14.11.,21.11., 
02.04., 04.04., 
11.04.,17.04.)

14 Участие в выставке образовательных услуг 
«Профессиональная траектория» на базе ГАУ АО 
«Молодежный центр».

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.
Мастера п/о

(15.11.)

15 Посещение обзорных экскурсий на базе музея 
ИЗО, дом Плотниковой в рамках инклюзивного 
фестиваля «Ключи к творчеству».

Васильева Н.Г.
Пантелеева Л.Г.
Заглубоцкая Е.Ю.
Аюпова Е.М.

(29.11. 30.11.)

16 Участие в форуме социально активной молодёжи 
города Архангельска «Молодёжь в действии».

Актив техникума (30.11.)

17 Участие в областном конкурсе студенческих и 
школьных работ по антикоррупционному анализу 
законодательства — номинация: плакат или постер 
«Мир без коррупции».

Ракитин М.Ю.
группа № 41

(ноябрь)

18 Участие во Всероссийском конкурсе социальной 
рекламы «Стиль жизни -здоровье».

Машанова М.В.
группа №13,8

(ноябрь)

19 Педагогический Совет «Характеристика вновь 
принятого контингента обучающихся».

Кучина Т.А. (05.12.)

20 Торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию Юбилея техникума (75 лет).

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.
Актив АПТ

(21.12.)

21 Участие в отборочном туре конкурса 
«Художественное слово» в рамках IX фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России «Помним, гордимся, 
верим».

Васильева Н.Г.
Викулин Сергей 
гр. № 40

(26.01.)

22 Участие в III открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: - 
сухое строительство и штукатурные работы, 
плотницкое дело, поварское дело.

Байкалова А., 
Бородулина П., 
Веденеев Е., 
Осипов А., 
Леонтьев В.

(05.02-07.02.)

23 Посещение праздничного концерта, посвященного 
30-летней годовщине окончания войны в 
Афганистане.

Опарина Л.И., 
Янсон Т.В.,
Фатеев С.В.

(15.02.)
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24 Профориентация в школах, детских домах, школах-
интернатах города и области- приглашение на День
открытых дверей.

Преподаватели,
мастера п/о, 
работники АПТ

(февраль-
апрель)

25 Праздничный концерт посвященный Дню 
Защитника Отечества и 8 марта.

Тюлюбаева Т.О.
Кучина Т.А.

(06.03.)

26 Праздничный концерт, посвященный «Дню 
открытых дверей» (чаепитие, экскурсия, 
фоторепортаж на «Регион -29»).

Тюлюбаева Т.О. 
Мастера п/о

(15.03., 19.04.)

27 Участие в репортаже «Вести Поморья» по теме: 
«Подготовка и обучение сварщиков в регионе».

Зеленцов Н.А., 
обучающиеся 
группы № 25

(12.03.)

28 Участие в городском митинге, посвященном 5-
летию присоединения Крыма к России.

Опарина Л.И. (18.03.)

29 Профориентационная встреча обучающихся с 
представителями ОАО РЖД, приглашение на 
курсы проводников.

Белоусов Д.Б. (20.03.)

30 Организация встречи с представителями 
Народного фронта «Молодёжка» из г. Москва.

Белоусов Д.Б.
Кучина Т.А.

(21.03.)

31 Выпуск (номер 1 и 2) газеты техникума 
«Политех.ру».

Супакова З.Н.
Белоусов Д.Б.

(март, май)

32 Проведение профориентационной встречи 
обучающихся с вневедомственной охраной

Белоусов Д.Б.
2 курс

(02.04.)

33 Организация и проведение мероприятия «Диалог 
на равных».

Белоусов Д.Б. (12.04.)

34 Поездка- экскурсия с обучающимися в СРО «Союз 
профессиональных строителей».

Белоусов Д.Б. (16.04.)

35 Посещение -профориентация обучающихся МИУ в
день открытых дверей.

Белоусов Д.Б. 
группа № 40

(16.04.)

36 Посещение акции «Сирийский перелом» на ЖД 
вокзале.

Белоусов Д.Б.
Фатеев С.В.

(18.04.)

37 Проведение урока «Мужества», посвященного Дню
Победы в ВОВ (выступление ветерана).

Белоусов Д.Б. (23.04.)

38 Профориентационная встреча обучающихся с 
представителями Севмаша и Севмашвтуза на базе 
библиотеки имени Н.А. Добролюбова.

Кучина Т.А.
Группа №16,25

(24.04.)

39 Участие в дистанционном командном квесте 
«Вокруг информатики: генеалогический детектив».

Ракитин М.Ю.
Группа №11

(21.03-28.04)

40 Проведение профориентационных мастер-классов 
для школьников ОО в рамках «Траектория роста».

Белоусов Д.Б.
Тюлюбаева Т.О.
Мастера п/о

(27.04.)

41 Участие в ежегодной городской первомайской 
демонстрации. 

Преподаватели
Мастера п/о

(01.05.)



6

42 Экскурсия для обучающихся на ТВ «Регион -29». Белоусов Д.Б. (06.05.)

43 Проведение концерта посвященного 74 -годовщине
Победы ВОВ.

Белоусов Д.Б.
Тюлюбаева Т.О.

(07.05.)

44 Профориентационная экскурсия для обучающихся 
на арктический комплексный аварийно- 
спасательный центр МЧС России.

Машанова М.В.
Кумбышев С.Л.

(30.05.)

45 Профориентационная встреча для обучающихся с 
представителями «Тойота центр Архангельск».

Белоусов Д.Б.
Тюлюбаева Т.О.

(30.05.)

46 Организация 3-ой выездной школы Актива 
техникума на базу отдыха «Эдем».

Тюлюбаева Т.О.
Солодягина Г.Н.

(06.06.-07.06.)

47 Проведение урока «Парламентаризма». Белоусов Д.Б. (06.06.)

48 Педагогический совет «Итоги воспитательной 
работы за учебный год»

Кучина Т.А. (18.06.)

49 Выпускной вечер, вручение дипломов. Белоусов Д.Б.
Кучина Т.А.

(29.06.)

В 2018 - 2019 учебном году осуществлялся комплексный подход в решении задач по
воспитанию  и  обучению  обучающихся  совместно  с  руководителями  учебных  групп,
мастерами  производственного  обучения,  педагогом  -  психологом,  социальным  педагогом,
педагогом-организатором,  педагогами  дополнительного  образования,  главным
библиотекарем,  руководителем  физического  воспитания,  педагогом-организатором  ОБЖ,
воспитателем  и  комендантом  общежития,  законными  представителями  и  администрацией
техникума.  Так  же  в  этом  году  была  проведена  огромная,  плодотворная  работа  всего
коллектива по организации празднования 75 – летия техникума.

Одним из приоритетных направлений отделения по воспитательной работе является
профилактическая работа по различным видам деятельности:

- профилактика употребления никотина, алкоголя, наркотиков, ПАВ;
- профилактика правонарушений и преступлений;
- профилактика безнадзорности и девиантного поведения;
- профилактика суицидального поведения;
- профилактика травматизма;
- профилактика терроризма и экстремизма;
- профилактика коррупционного поведения;
- профилактика ВИЧ, ИППП, различных заболеваний;
- профилактика угроз в интернете.
Для  эффективной  профилактической  работы  с  обучающимися  и  законными

представителями  по  данным  направлениям  налажена  работа  специалистов  отделения  по
воспитательной работы с мастерами производственного обучения, руководителями учебных
групп.  Также  осуществляется  различное  межведомственное  взаимодействие  с  органами
системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних:

- подписание договоров, соглашений о сотрудничестве;
-  формирование  и  осуществление  совместных планов  работы по  профилактической

работе.
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Профилактические мероприятия за 2018-2019 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Организация и проведение заседаний Совета по 
профилактике правонарушений в техникуме.

Кучина Т.А. Последняя 
неделя каждого 
месяца

2 Урок - презентация, по укреплению толерантного 
сознания обучающихся (трагедия в г. Беслане).

Тюлюбаева Т.О.
Супакова З.Н.

(03.09.- 07.09.)

3 Классные часы по темам: «Правила внутреннего 
распорядка», «Экстремизм -проблема 
современности»

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(сентябрь)

4 Тренинг, направленный на сплочение группы 
«Мы команда».

Тюлюбаева Т.О. (18.09.;30.10.;
09.11.;11.12.)
гр. № 44,13

5 Рейды в общежитие для осуществления 
санитарного контроля состояния жилых комнат и 
мест общего пользования и профилактики 
правонарушений обучающихся.

По графику еженедельно

6 Профилактическая беседа «Обязанности 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Правила
безопасного поведения на проезжей 
части»,инспектор по пропаганде ОГИБДД по г. 
Архангельску. 

Польников А.Л. (01.10.)

7 Социально - психологическое тестирование 
обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических веществ.

Тюлюбаева Т.О.
Чахалян А.М.

(08.10. - 10.10.)

8 Просмотр видеоролика «Об уголовной 
ответственности по статье 228 УК РФ»

Тюлюбаева Т.О. (25.10.)

9 Проведение инструктажа с обучающимися по 
противодействию терроризму.

Мастера п/о, 
руководители 
учебных групп

(29.10.)

10 Классные часы по темам: «Период адаптации -
пути преодоления трудностей», «Взрослые дети. 
Профилактика конфликтов», «Государственные 
символы России: история и современность».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(октябрь,
ноябрь)

11 Урок  здоровья  по  теме:  «Медлить  нельзя»,
просмотр фильма по профилактике инфарктов

13.11.-16.11. гр.№ 7,44,17,6

12 Урок  здоровья  по  теме:  «Влияние  табака  на
умственное  развитие»,  просмотр  фильма  по
профилактике инфарктов.

21.11.
27.11.
03.12.

гр.№ 4,13

13 Проведение инструктажа с обучающимися по Шерстеников А.А. (30.11.)
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профилактике несчастных случаев в ОО 
«Безопасное поведение на уроках и переменах».

14 Проведение инструктажа с обучающимися по 
ознакомлению с новыми правилами внутреннего 
распорядка обучающихся ГАПОУ АО АПТ».

Мастера п/о,
руководители 
учебных групп

(ноябрь)

15 Классные часы по темам: «СПИД- реальность или
миф?», «Осторожно, секта», «Правила 
безопасности в новогодние праздники».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(декабрь)

16 Профилактические мероприятия по теме «ВИЧ и 
СПИД» в рамках Всероссийского дня борьбы со 
СПИДом -1 декабря.

Киевская Т.Г. (01.12. 04.12.)

17 Проведение групповых бесед по теме 
«Коррупция» приуроченные к Международному 
дню борьбы с коррупцией -9 декабря.

Мастера п/о,
руководители 
учебных групп

(01.12.06.12.)

18 Профилактическая беседа «Антикоррупция в 
образовании», «Ответственность подростков за 
нарушение КоАП и преступления УК РФ».

Инспектор ПДН и 
ОП №3 Еганова 
В.С.

(11.12.)

19 Тренинг «Мир эмоций» с обучающимися ОВЗ. Тюлюбаева Т.О. (14.12.)

20 Классные часы по темам: «Всем миром заслон 
террору», «Татьянин день – День студента»

 Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(январь)

21 Посещение заседания КДН и ЗП Соломбальского 
округа по ЧП 12.12.18 с Шевченко Ильей -17 
группа.

Кучина Т.А. (15.01.)

22 Профилактическая беседа с обучающимися на 
тему: «Преступления подростков: грабежи, 
наркотики, алкоголь».

Инспектор ПДН 
ОП №3 УМВД 
России по г. 
Архангельску

(11.02.)

23 Проведение гласного оперативно-розыскного 
мероприятия: обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности с применением 
служебно-розыскной собаки сотрудниками ОНК 
УМВД России по городу Архангельску.

Кучина Т.А.
Сухановская Т.В.

(13.02.)

24 Профилактическая беседа по теме: «Что такое 
ИППП? Пути передачи», педагог-психолог ГБУЗ 
АО Архангельский клинический кожно-
венерологический диспансер подростковый центр
«Ювентус II».

Панченко Н.А. (14.02.), (04.03.),
(18.03.)
группа № 44,4

25 Классные часы по темам: «Наш город - 
Архангельск», «Защищать Родину – это почетный 
долг»

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(февраль)

26 Профилактические беседы на тему: «Насилие и 
закон», «О недопустимости повторных 
правонарушений» в общежитии.

Инспектор ПДН 
ОП №1 УМВД 
России по г. 

(08.02.)
(11.02.)
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Архангельску, 
Ерёмина Е.С., 
Патонова С.Н.

27 Декада по патриотическому воспитанию для 
обучающихся все курсов.

Супакова З.Н.,
Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(15.02. – 28.02.)

28 Проведение «Урок мужества», посвященный 30-
летию со дня окончания военных действий в 
Афганистане.

Супакова З.Н. (18.02. -27.02.)

29 Проведение «Урок здоровья» - профилактика 
онкологических заболеваний.

Супакова З.Н. (13.02.), (12.03.)
группа № 7, 44

30 Профилактические беседы с обучающимися в 
присутствии инспекторов ПДН ОП №1 и №3.

Солодягина Г.Н. (13.02.), (14.02.), 
(15.02.)

31 Профилактическая беседа с обучающимися на 
тему: «Вред наркотиков. Правовая 
ответственность за хранение и сбыт 
наркотических веществ».

Специалист УНК 
УМВД России по 
АО, Максимова 
В.Ю.

(19.03.)

32 Профилактическая беседа с обучающимися на 
тему: «Противопожарная безопасность», методист
«Службы спасения им. И.А. Поливаного».

Бондаренко М. (20.03.), (29.03.)

33 Классные часы по темам: «Без женщин жить 
нельзя на свете», «Защита законных интересов от 
коррупции».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(март)

34 Психологическая диагностика по выявлению 
уровня толерантности среди обучающихся.

Тюлюбаева Т.О.,
студенты САФУ

(13.03.), (20.03.)

35 Диагностика педагогических работников на 
изучение профессионального выгорания и 
особенности самоорганизации деятельности.

Тюлюбаева Т.О. (март)

36 Организация работы киноклуба, просмотр и 
обсуждение фильма «Зелёная книга», 
«Одарённая».

Тюлюбаева Т.О. (21.03.), (21.04.)

37 Видеоурок «Защита персональных данных». Супакова З.Н. (апрель)
1 курс

38 Классные часы по темам: «На что потратить свою
жизнь», «Российская Армия в борьбе с 
вооруженным экстремизмом».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(апрель)

39 Лекционно- практическое занятие для 
педагогических работников на тему: 
«Акцентуации характера. Особенности работы с 
детьми и подростками с разными психотипами».

Специалисты ГБУ 
АО «Центр 
Надежда»

(01.04.)

40 Групповые занятия с обучающимися на темы: 
«Помочь может каждый», «На что потратить свою

Специалисты ГБУ 
АО «Центр 

(03.04.), (04.04.), 
(10.04.)
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жизнь», «Возможно всё». Надежда» 1,2 курс

41 Психологическая диагностика по изучению 
уровня толерантности среди обучающихся.

Тюлюбаева Т.О. (24.04.)
Группы № 
20,22,32

42 Психологический тренинг «Выход из 
конфликтной ситуации».

Тюлюбаева Т.О. (30.04.)
Группа №22

43 Занятие с элементами тренинга «Первая 
любовь», ГАУ АО «Центр поддержки молодой 
семьи».

Специалист ГАУ 
АО «Центр 
поддержки 
молодой семьи».

(30.04.), (07.05.), 
(14.05.)
Группы № 4,13

44 Профилактическая беседа на тему: «Обязанности 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Правила
безопасного поведения на проезжей части».

Сотрудник 
ОГИБДД, 
Макарьина С.В.

(24.05.), (07.06.)
1,2 курс

45 Профилактическая беседа на тему: 
«Антикоррупция»

Сотрудник полиции (27.05.)
1,2 курс

46 Классные часы по темам: «История той войны», 
«Почему меня в семье перестают понимать».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(май)

47 Участие обучающихся в интернет-опросе по 
выявлению профильной компетенции в области 
профилактики ВИЧ-инфекции

Ракитин М.Ю. (27.05. -31.05.)
11 обучающихся

48 Профилактическая беседа на тему: «Вейпы -вред 
или польза?» студент ГБОУ ВПО СГМУ.

Белоусов Д.Б. (15.05.)
Группы № 
1,4,13,44

49 Групповые занятия с обучающимися на темы: «В 
капкане экстремизма».

Специалисты ГБУ 
АО «Центр 
Надежда»

(17.05.)
Группы № 
4,13,44,45,24

50 Лекционно- практическое занятие для 
педагогических работников на тему: «Влияние 
экстремистских культов и сект на личность 
подростка. Причины, последствия и способы 
защиты».

Специалисты ГБУ 
АО «Центр 
Надежда»

(22.05.)

51 Диагностика обучающихся – осознанность 
выбора профессии.

Тюлюбаева Т.О. (28.05.)
2 корпус

52 Занятие на тему: «Техника управления 
эмоциями», «Зависимость».

Белоусов Д.Б.,
психолог

(21.05.), (03.06.)
70 обучающихся

53 Классные часы по темам: «Конвенция о правах 
ребенка», «Безопасное поведение на каникулах».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(июнь)

54 Видеоурок «Единый урок парламентаризма». Супакова З.Н. (14.06.)

55 Психологическая диагностика уровня мотивации 
к обучению у обучающихся.

Тюлюбаева Т.О. (11.06.)
Группа №19
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В  рамках  реализации  воспитательной  работы  по  профилактике  безнадзорности,
правонарушений и употреблении ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркомании,  экстремизма,  организации  досуга  обучающихся  техникум  ежегодно
сотрудничает с различными организациями и учреждениями для достижения поставленной
цели.  Ежегодно  осуществляется  различное  межведомственное  взаимодействие  с  органами
системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в формате:

- подписание договоров, соглашений о сотрудничестве;
-  формирование  и  осуществление  совместных планов  работы по  профилактической

работе.

Взаимодействие с социумом в 2018-2019 учебном году:

№  Название организации Форма работы

1 КДН и ЗП Ломоносовского 
территориального округа мэрии г. 
Архангельска;
КДН и ЗП территориальных округов 
Варавино-Фактория и Майская горка.

-Проведение профилактических бесед и 
консультаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- Плановый контроль работы техникума по 
вопросу организации деятельности по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2 ОДН отдела полиции № 3 УМВД 
России по городу Архангельску (по 
Ломоносовскому округу);
ОДН отдела полиции № 1 УМВД 
России  по г. Архангельску  (по 
округу Варавино- Фактория).

-Проведение профилактических бесед и 
консультаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений;
- Совместные рейды в техникум по вопросам 
правовой информированности обучающихся.

3 ГБСУ АО «Архангельский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних».

- Профилактическая работа с семьями 
несовершеннолетних стоящих на учете                 
(беседы, тренинги, консультации) с 
обучающимися и законными представителями по
вопросам развития, воспитания, социальной 
адаптации.

4 ГБСУ АО ОТ «Архангельский центр 
социальной помощи семьи и детям».

- Профилактическая работа с семьями 
несовершеннолетних стоящих на учете                 
(беседы, тренинги, консультации) с 
обучающимися и законными представителями по
вопросам развития, воспитания, социальной 
адаптации.

5 ГБСУ АО «Приморский социально - 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга».

Профилактическая работа с семьями 
несовершеннолетних стоящих на учете                 
(беседы, тренинги, консультации) с 
обучающимися и законными представителями по
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вопросам развития, воспитания, социальной 
адаптации.

6 ГБУ АО «Центр «Надежда». - Профилактическая работа с обучающимися по 
вопросам воспитания, адаптации, выбора 
жизненных целей и ценностей, развития 
самосознания и личностных особенностей, 
профилактика употребления ПАВ;
-Лекционно- практические занятия с 
преподавателями, мастерами производственного 
обучения и законными представителями 
направленные на изучение форм и методов 
работы с обучающимися, профилактику 
суицидального поведения подростков.

7 ГАУ АО «Центр поддержки молодой 
семьи».

- Профилактические беседы тренинги с 
обучающимися находящимися в трудной 
жизненной ситуации;
- Консультирование по подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодой семьи";
- Профилактические беседы-лекции по ЗОЖ у 
подростков.

8 ГБУЗ АО Архангельский 
клинический кожно-
венерологический диспансер 
подростковый центр «Ювентус II».

Занятия (видеолекторий) по темам программы 
«Формирование полового общения в 
подростково-юношеском возрасте», 
профилактика ИППП.

9 Архангельский областной Институт 
открытого образования - 
Региональный центр содействия 
профессиональному 
 самоопределению обучающихся 
Архангельской области.

- Организация мероприятий профессиональной 
ориентации:
-Профориентационные мастер-классы «Дегуста-
ция профессии»;
-Цикл профориентационных мероприятий «Фор-
мула профессии» (в формате Цифрового образо-
вательного кольца);
-Профориентационные экскурсии;
-Выставки образовательных услуг.

10 Региональное Управление ФСКН 
России по Архангельской области.

- Профилактические беседы -лекции с просмот-
ром и обсуждением фильмов по тематике ФСКН;
- Оперативно-розыскные мероприятия по факту 
незаконного хранения наркотических и психо-
тропных веществ.

11 УВД по г. Архангельску ГИБДД 
отделение пропаганды безопасности 
дорожного движения.

- Профилактические беседы по теме:                   
«Безопасность на дороге».

12 МПП ГБУЗ АО 
«АГКП №2 ».

- Проведение медицинских осмотров подростков 
в рамках программы «Школа здоровья».

13 ГКУ АО «Центр занятости населения
города Архангельска».

- Организация ярмарок вакансий. Беседы -
консультации с выпускниками по вопросам 
трудоустройства, о вакансиях в городе, области.
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14 Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. 
Добролюбова.

- Организация мероприятий, экскурсий с показом
видео и презентаций по различным тематикам;
- Проведение интеллектуальных игр с 
обучающимися;

15 Управление культуры и молодёжной 
политики мэрии города 
Архангельска.

-Организация и проведение мероприятий в сфере
молодежной политики;
- Привлечение обучающихся для участия в 
молодежных Форумах;
- Организация и совершенствование 
волонтерского движения.

16 Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства отдел по 
Ломоносовскому округу, округу 
Варавино-Фактория и Майская горка.

- Проведение бесед-консультации по вопросам 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- Плановый контроль за деятельностью 
техникума в вопросах защиты законных 
интересов детей-сирот, детей-инвалидов, лиц с 
ОВЗ.

17 Отдел Военного комиссариата 
Архангельской области по городу 
Архангельску.

- Проведение допризывного обследования 
обучающихся (медицинский осмотр и 
заключение, психологическое тестирование и 
заключение).

18 ООГО ДОСААФ России 
Общероссийская общественно-
государственная организация « 
Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Архангельской области.

- Посещение обучающимися выставок по 
различным тематикам;
- Возможность отработать военно-спортивные 
навыки обучающимися техникума;
- Информационно-просветительская работа по 
патриотическому воспитанию, службе в рядах 
РА.

19 ГАУ Архангельской области 
«Патриот»

- Организация мероприятий, конкурсов для 
обучающихся военно - патриотической 
направленности.

20 Культурный цент «Соломбала-Арт». - Организация культурно - массовых 
мероприятий, концертов, фестивалей, встреч, 
мастер-классов с привлечение молодежи.

21 Архангельское региональное 
отделение общественно-
государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность 
России».

- Участие в реализации государственной 
политики в области развития детско-юношеского
спорта;
- Организация мероприятий для повышения 
уровня физического воспитания и спортивно-
массовой работы во внеучебное время;
- Проведение мероприятий (областная 
спартакиада) для сохранения и укрепления 
здоровья молодежи, формирование ЗОЖ;
- Организация и проведение мероприятий по 
ГТО.
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22 УФМС  по  г.  Архангельск  (округа
Варавино  —  Фактория  и  Майская
горка).

-Оформление регистрации и выписка 
обучающихся проживающих в общежитии.

23 Информационное  агентство  «Регион
29».

- Трансляция информации на ТВ - репортажи о 
техникуме.

24 Рекламная  фирма  «Сигнал»,
«Арбат».,  «Media Bas»,
«Видеоинтернешенел».

- Изготовление рекламной продукции;
- Изготовление и прокат рекламных роликов, 
информационных стендов, брошюр.

25 Издательский дом «Правда Севера». - Редактирование и печать газеты техникума 
«Политех.ру».

Совместно  с  перечисленными  социальными  партнерами  проводились
информационные,  профилактические,  познавательные,  развлекательные  мероприятия  с
целью организации содержательного досуга, расширения кругозора, развития эстетических и
этических качеств обучающихся.

Одним из важнейших аспектов является профилактическая работа с обучающимися,
имеющими  девиантное  поведение  и  обучающимися  оказавшимися  в  трудной  жизненной
ситуации.  Для  осуществления  профилактической  работы  с  «группой  риска»  ежемесячно
проходят заседания Совета по профилактике правонарушений в техникуме (8 заседаний в
течение учебного года). Основные задачи работы Совета:

-   предупреждение  правонарушений,  преступлений,  выявление  нарушений  Устава
техникума; 

-  выяснение  необходимости  оказания  социально-педагогической  помощи
обучающимся;

- сохранение контингента обучающихся;
- организация работы по выяснению причин и устранению пропусков учебных занятий

без уважительных причин и ликвидации задолженностей по учебным дисциплинам.

Анализ работы Совета по профилактике за 2018-2019 учебный год:

Показатели 2017 - 2018
учебный год

2018 - 2019
учебный год

Количество заседаний за учебный год 8 8

Количество рассмотренных обучающихся 97 97

Количество неоднократно рассмотренных обучающихся 25 33

Специфика работы с обучающимися «Группы риска»

Постоянно в течение года велась работа по профилактике девиантного поведения
обучающихся.  В  техникуме  имеются  личные  дела  подростков  «группы  риска».
Социальным  педагогом  отслеживается  посещаемость  кружков,  секций  и  творческих
объединений  обучающимися  «группы  риска»,  проводятся  индивидуальные  беседы  по
отдельному  графику,  ведется  контроль  над  поведением  и  осуществляется  личностный
анализ деятельности обучающихся.

На каждого обучающегося,  состоящего на внутритехникумовском учете и учете в
ТКДН и ЗП , ПДН ОП ОДН, составлен индивидуальный пакет документов (личное дело)
который  включает:  сведения  об  обучающемся;  характеристику;  учетную  карточку;
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аналитическую  карту  личности;  информацию  о  занятости  во  внеурочное  время  и  на
каникулах;  график  профилактических  бесед  и  отчет  о  проведенных  беседах;  график  и
информацию о рейдах в семьи.

Система профилактической работы с семьями «социального риска» включает:
 индивидуальное сопровождение несовершеннолетних и их семей;
 рассмотрение обучающихся на Совете профилактики; 
 работу с родителями несовершеннолетних;
 комплексную работу в учебных группах и техникуме;
 межведомственное сотрудничество с органами опеки и попечительства, ТКДН и ЗП,

ОДН ОП, органами здравоохранения.
Диагностическая деятельность, проводимая социальными педагогами:

 составление социального паспорта группы и техникума;
 выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 сбор  данных  о  занятости  обучающихся  во  внеурочную  деятельность  (кружки,

секции, творческие объединения);
 анкетирование  (психологические  тренинги)  обучающихся  на  различные

профилактические темы;
 тестирование на предмет выявления раннего употребления наркотиков;
 анализ данных посещаемости и причин пропуска учебных занятий.
Ежегодно  педагогом-психологом  в  техникуме  проводится  диагностика  на  выявления

склонности к девиантному (отклоняющемуся, повреждающему) поведению обучающихся, на
выявление  психологических  особенностей  обучающихся  первого  курса.  Результаты
диагностики сообщаются на педагогическом совете,  также разрабатываются рекомендации
для успешной работы с обучающимися. Данная диагностика позволяет с первых дней вести
коррекционную работу с обучающимися для успешной адаптации в техникуме. Обучающиеся
техникума вовлекаются  в  спортивные  мероприятия  и  в  работу  кружков  и  секций,  им
предоставляется  объективная,  соответствующая  возрасту  информация  о  табаке,  алкоголе,
наркотиках.

Эффективным  средством  профилактики  являлось  вовлечение  обучающихся  в
общественную  жизнь  техникума,  посещение  секций  различной  направленности.  Все
проведенные  мероприятия  способствовали  формированию  негативного  отношения  к
наркомании,  табакокурению,  алкоголизму  и  формированию  здорового  образа  жизни.  Но,
несмотря на все деятельность педагогического коллектива в данном направлении, проблема
распространения  наркомании,  пьянства,  табакокурения  в  молодежной  среде  остается
серьезной,  поэтому  педагогам  необходимо  активизировать  деятельность  подростков  и
молодежи, разработать более новые методы и приемы профилактики, продолжить работу по
созданию  атмосферы  негативного  отношения  к  ПАВ  и  лицам,  их  употребляющим.  Для
эффективности данного направления работы в техникуме работает Молодежный актив под
руководством педагога-психолога, в который входят активные обучающиеся из разных групп,
курсов, корпусов.

Низкую эффективность профилактической работы можно объяснить тем, что она часто
оказывается запоздалой в связи с тем, что подростки поступают в техникум уже с хорошо
сформированными  моделями  дезадаптивного  поведения  из  асоциальных  условий
проживания.

 Анализ внеучебной деятельности за 2018-2019 учебный год:

Показатели 2017 – 2018
учебный год

2018 – 2019
учебный год
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1. Внеурочная деятельность

Количество кружков, спортивных секций в техникуме 4 5

Количество обучающихся посещающих кружки, секции 149
(23 %)

188
(27%)

Количество конкурсов профессионального мастерства 
(внутри техникума/ вне техникума)

7/1 0/5

Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства

85/2
(13,5 %)

0/8
(1%)

2. Активность участия обучающихся в мероприятиях

Количество обучающихся занятых в кружках, секциях 
города

19 % 7%

Количество обучающихся принимавших участие в мероприятиях:

- министерства образования и науки, муниципального, 
областного, федерального уровня

106 (16,8%) 183 (26%)

Количество обучающихся, являющихся победителями, 
призерами

11 (2 %) 51 (7%)

Вся спортивно-оздоровительная работа в техникуме проводиться в целях комплексного
использования средств физической культуры и спорта, развития спортивных способностей,
двигательных  навыков  и  укрепления  здоровья,  и  организации  внеучебной  занятости
обучающихся. Для обучающихся техникума проводятся тренировки (секции) по баскетболу,
легкой  атлетике,  волейболу,  мини-футболу,  тяжелой  атлетике.  Традиционно  в  техникуме
формируются сборные команды для участия в областной спартакиаде по различным видам
спорта.

Итоги областной спартакиады обучающихся ГПОО за 2018-2019 учебный год:

№ Вид спорта
2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год

Место/очки Место/очки

Юноши Девушки Юноши Девушки

1 Легкоатлетический кросс 14/17 0/0 5/35 0/0

2 Шахматы 4/37 0/0 5/35 0/0

3 Настольный теннис 13/19 0/0 2/45 0/0

4 Мини - футбол 13-16/19 - 9-12/27 -

5 Баскетбол 0/0 0/0 13-16/19 5/35

6 Лыжные гонки 18/13 0/0 15/16 0/0

7 Волейбол 9/27 0/0 13-14/19 13/19

8 Жим штанги лежа 0/0 - 0/0 -

9 Скакалка - 0/0 - 4/37

ИТОГО: 13 место/113 0/0 6 место/158 10 место/72
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С целью укрепления здоровья и раннего выявления заболеваний, отклонений, ежегодно
проводиться  медицинский  осмотр  несовершеннолетних  обучающихся  медицинскими
работниками МПП ГБУЗ АО АГКП № 2, в рамках программы «Школа здоровья».

Работа по оздоровлению за 2018-2019 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Туристический поход, марш - броски с элементами 
выживания.

Фатеев С.В. (17.09 -21.09)
1 курс

2 Первенство техникума по легкоатлетическому 
кроссу (юноши).

Фатеев С.В. (12.09.)

3 Участие в областном кроссе нации. Фатеев С.В. (23.09.)

4 Участие в спартакиаде по легкоатлетическому 
кроссу среди ОУ СПО.

Фатеев С.В. (28.09.)

5 Товарищеские встречи по мини-футболу среди 
сборных команд юношей 1,2 курсов.

Фатеев С.В. (сентябрь)

6 Первенство техникума по шахматам среди учебных 
групп.

Фатеев С.В. (октябрь)

7 Участие в областной спартакиаде по шахматам 
среди ОУ СПО.

Фатеев С.В. (25.10.)

8 Участие в областной спартакиаде по настольному 
теннису среди ОУ СПО.

Фатеев С.В. (12.11.)
2 место

9 Конкурс «Баскетбольная эстафета» Фатеев С.В. (ноябрь)
1 м. гр. №19

10 Участие в областной спартакиаде по баскетболу 
среди команд девушек ОУ СПО.

Афанасьев С.В. (20.11.24.11.)

11 Участие во Всероссийской акции по футболу 5х5 
«Уличный красава» (сборная команда 1,2 курс)

Фатеев С.В. (25.11.)

12 Первенство техникума по бадминтону среди 
учебных групп 1,2,3 курса.

Фатеев С.В. (ноябрь)

13 Проведение углубленного медосмотра 
несовершеннолетних обучающихся работниками 
МПП ГБУЗ АО АГКП №2 в рамках программы 
«Школа здоровья».

Киевская Т.Г. (07.11.-12.12.)

14 Проведение секционных занятий по тяжёлой 
атлетике для обучающихся проживающих в 
общежитии.

Фатеев С.В. Каждый 
вторник месяца

15 Соревнования по пауэрлифтингу среди юношей 1,2 
курса.

Фатеев С.В. (декабрь)

16 Товарищеская встреча по мини-футболу с 
командами ГБОУ АО «АИК» и «АПК».

Фатеев С.В. (декабрь)

17 Участие в областной спартакиаде по мини-футболу Фатеев С.В. (10.12- 14.12.)
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среди команд юношей ОУ СПО. 9-12 место

18 Мини-турнир по баскетболу среди обучающихся 
учебных групп 
№ 12,17,10,18,7,19,43.

Долгобородова 
А.А.

(16.01.)

19 Товарищеская встреча сборной команды по 
баскетболу АПТ с командой АПК.

Долгобородова 
А.А.

(31.01.)

20 Турнир по шахматам среди юношей 1,2 курса. Фатеев С.В. (январь)
1 место гр. №19

21 Турнир по настольному теннису среди девушек 1,2,3
курсов.

Фатеев С.В. (январь), 
(04.03.) 
1 место гр. №21

22 Товарищеская встреча сборной команды по 
баскетболу АПТ с командой Арктического морского 
института им. В.И. Воронина.

Долгобородова 
А.А.

(07.02.)

23 Товарищеская встреча сборной команды по 
баскетболу АПТ с командой Технологического 
колледжа Императора Петра I.

Долгобородова 
А.А.

(08.02.)

24 Первенство техникума по гиревому спорту среди 
юношей.

Фатеев С.В. (февраль)

25 Игра «Веселые старты» в рамках декады 
патриотического воспитания и посвященные 23 
февраля, среди сборных команд юношей 1 курса.

Долгобородова 
А.А.

(27.02.)
1место гр. №17
2место гр. № 44
3 место гр. № 6

26 Участие в областной спартакиаде по 
баскетболу (сборная команда юношей) среди команд
ОУ СПО.

Долгобородова 
А.А.

(11.02.-14.02.)

27 Игра «Веселые старты», посвященные 8 марта, 
среди сборных команд девушек 1 курса.

Долгобородова 
А.А.

(13.03.)
1место гр. № 31
2место гр. № 4
3 место гр. № 
35

28 Участие в областной спартакиаде по лыжному 
кроссу (сборная команда юношей) среди команд ОУ 
СПО на лыжном стадионе «Малые Карелы».

Долгобородова 
А.А.

(14.03.-15.03.)

29 Участие в областной спартакиаде по волейболу 
(сборная команда девушек) среди команд ОУ СПО.

Долгобородова 
А.А.

(18.03.-20.03.)

30 Первенство техникума по отжиманию среди 
юношей первого курса.

Фатеев С.В. (20.03.)
1место гр. № 44

31 «Спартакиада АПТ- 2018/2019» по настольному 
теннису среди юношей.

Долгобородова 
А.А.

(02.04.-03.04.)
1место гр. № 17

32 Участие в областной спартакиаде по волейболу 
(сборная команда юношей) среди команд ОУ СПО.

Долгобородова 
А.А.

(08.04.-10.04.)
9 место
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33 Участие в областной спартакиаде по скакалке 
(сборная команда девушек) среди команд ОУ СПО.

Долгобородова 
А.А.

(20.04.)
4 место

34 «Спартакиада АПТ- 2018/2019» по волейболу среди 
юношей.

Долгобородова 
А.А.

(23.04.-25.04.)

35 Участие в ежегодной городской легкоатлетической 
эстафете, посвященной 74 -годовщине Победы в 
ВОВ.

Долгобородова 
А.А.

(02.05.)
Юноши -3 
место

36 Участие в спортивном мероприятии «Старты на 
воде».

Тюлюбаева Т.О.
Полищук А.В.

(07.05.)
гр. № 34,4

37 «Спартакиада АПТ- 2018/2019» по перетягиванию 
каната среди юношей.

Долгобородова 
А.А.

(16.05.)
1 место гр. № 
16

38 Организация и участие спортивного праздника 
«Поморские забавы».

Кучина Т.А.
Опарина Л.И.
Полищук А.В.

(18.05.)
гр. № 
17,29,31,44,6

39 «Спартакиада АПТ- 2018/2019» по мини-футболу 
среди юношей.

Долгобородова 
А.А.

(20.05.-28.05.)

40 Участие в спортивной спартакиаде для молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Солодягина Г.Н.
Полищук А.В.

(20.05.-21.05.)
гр.№ 31,44,4,34

41 «Спартакиада АПТ- 2018/2019» по баскетболу среди
юношей.

Долгобородова 
А.А.

(30.05.)

В рамках реализации государственной политики в области патриотического воспитания
в техникуме уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию обучающихся
и  допризывной  подготовке  юношей.  Основной  контингент  техникума  –  это  юноши  65%.
Работа в этом направлении проводится на учебных занятиях, так и во внеучебное время. 

Традиционное участие и высокие результаты (1 место) сборной команды техникума в
областной  военно-спортивной  игре  «Салют» среди образовательных учреждений  среднего
профессионального образования создает положительный имидж техникуму.

Работа по патриотическому воспитанию за 2018-2019 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Информационно - агитационная акция «Военная 
служба по контракту в Вооруженных силах РФ — 
твой выбор!»

Тюлюбаева Т.О. 
Фатеев С.В.

(22.09.)

2 Лекции- беседы по темам: «Оружие и военная 
техника», «Профессия-Родину защищать».

Фатеев С.В. (сентябрь)

3 Тренировочное занятие по эвакуации обучающихся 
при ЧС мирного и военного времени.

Фатеев С.В. (октябрь)

4 Викторина «Меткий бросок», посвящённая Дню 
Дню военного разведчика России -5 ноября.

Фатеев С.В. (03.11.)
1 м. группа №19

5 Соревнования по юнармейскому многоборью среди Фатеев С.В. (ноябрь)
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юношей 1,2 курса.

6 Викторина «Герои Севера», посвященная Дню 
военной славы России — 7 ноября.

Фатеев С.В. (ноябрь)

7 «День призывника в техникуме». Закон РФ «О 
воинской обязанности и военной службе».

Фатеев С.В. (ноябрь)

8 Всероссийский открытый урок ОБЖ с проведение 
тренировки по защите от ЧС.

Фатеев С.В. (ноябрь)

9 Строевой конкурс «Статен в строю, силен в бою» 
среди юношей 1,2 курса.

Фатеев С.В. (декабрь)

10 Соревнования по медико - санитарной подготовке 
«Санитарная дружина» среди юношей 1,2 курса.

Фатеев С.В. (декабрь)

11 Участие команды юношей в областной военно-
медицинской игре, посвященной памяти Н.И. 
Пирогова на базе ГАУ АО «Патриот».

Фатеев С.В. (14.12. 17.12.)
2 место

12 Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященные 30-летию вывода войск из 
Афганистана среди юношей 1 курса.

Фатеев С.В. (21.01.-24.01.)
1 место гр. 1,9

13 Конкурс «Отличник огневой подготовки» среди 
юношей и девушек 1 курса.

Фатеев С.В. (январь)
1 место гр. 44

14 Конкурс рисунков, фотографий, сочинений, 
посвященный дню разгрома в Сталинградской битве
и дню Победы в ВОВ.

Фатеев С.В. (февраль)

15 Соревнования по сборке-разборке автомата и по 
снаряжению магазина АКМ между группами 1,2 
курса

Фатеев С.В. (февраль)

16 Посещение гала-концерта IX фестиваля творческой 
молодёжи городов воинской славы и городов -героев
России «Помним. Гордимся. Верим.» в АГКЦ.

Фатеев С.В. (19.02.)

17 Конкурс «Красный крест» -комбинированная 
военно-спортивная эстафета» среди девушек 1 
курса.

Фатеев С.В. (04.03.)
1 место гр. № 4

18 Викторина «Мы за здоровы образ жизни», 
посвященная Дню работников наркоконтроля среди 
девушек 1 курса.

Фатеев С.В. (11.03.)
1 место гр. № 
13

19 Видео-экскурсия по местам боевой славы АО, 
посвященная Дню работников уголовно-
исполнительной системы с обучающимися 1 курса.

Фатеев С.В. (12.03.)

20 Информационный час «Герои подводники», 
посвященный Дню моряков-подводников для 
обучающихся 1 курса.

Фатеев С.В. (19.03.)
87 
обучающихся

21 Конкурс «Воинские звания и знаки отличия», 
посвященный Дню войск национальной гвардии РФ 

Фатеев С.В. (27.03.-28.03)
1 место гр. № 
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среди учебных групп 1 курса. 40

22 Участие в зональном этапе областной военно-
спортивной игры «Салют» среди команд ОУ СПО.

Фатеев С.В. (17.05.)
1 место

23 Участие в областном этапе военно-спортивной игры 
«Салют» среди команд ОУ СПО.

Фатеев С.В. (24.05.)
1 место

24 Марш-бросок «Переправа». Фатеев С.В. (05.06.)
21 
обучающийся

25 Встреча с ветеранами ВОВ и воинами-
интернационалистами.

Фатеев С.В. (07.06.)
гр. № 44

26 Конкурс военно-патриотической песни «На 
привале».

Фатеев С.В. (10.06.)
гр. № 44

27 Викторина «Дружное отделение». Фатеев С.В. (июнь)
47 
обучающихся

28 Встреча молодёжи АО с героями РФ в рамках 
проекта «Диалоги с героями».

Янсон Т.В. (20.06.)
гр. № 44,45

29 Экскурсия в Гостиные дворы по теме: «Архангельск 
в годы ВОВ», посвященная началу войны 22 июня 
1941 года.

Янсон Т.В. (21.06.)
гр. № 44,45

Специфика работы с обучающимися, имеющими статус «Сироты»

Обучающиеся,  относящиеся  к  категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей требуют дополнительную социально - педагогическую поддержку со
стороны  преподавателей,  социального-педагога,  педагога-психолога,  руководителей
учебных групп.

Профилактическая  работа  с  данной  категорией  обучающихся  и  их  семьями
организована следующим образом:
- наблюдение и контроль над опекаемыми обучающимися (оформление личных дел);
- межвежомственное взаимодействие с отделами опеки и попечительства территориальных
округов города и с управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства;
- отслеживаются: посещаемость учебных занятий, успеваемость, поведение,
участие  во  внеурочных  мероприятиях  группы  и  техникума,  взаимоотношения  внутри
группы со сверстниками и преподавателями, взаимоотношения с опекунами, посещение
опекаемых на дому;
- индивидуальные беседы с опекунами и опекаемыми;
- посещение обучающихся данной категории на дому с целью изучения жилищно-бытовых
условий и взаимоотношения с законными представителями и другими членами семьи;
- оказание социальной помощи (в соответствии с ФЗ №159 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из  числа  детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»):  оформление
приказов на государственную академическую,  государственную социальную стипендию,
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областную  социальную  стипендию,  материальную  помощь,  компенсацию  на  питание,
оплату проезда, выплаты на приобретение мягкого инвентаря и канцтоваров.

Аналитические данные детей-сирот
 и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатели 2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

1.Общая характеристика

Общее количество данного контингента / 1 курс / 
отчисленные

42/19/14 34/21/6
1 -снята

Количество поступивших из д/д на 1 курс /всего 4/9 8/10

Количество детей-сирот на ПГО техникума 33 22

Количество данного контингента инвалидов / ОВЗ 1/2 2/2

Количество данного контингента выпускников 15 4

2. Сведения о девиантном поведении

Количество детей-сирот, состоящих на 
внутритехникумовском учёте

4 7

Количество детей-сирот, состоящих на учете в КДН и ЗП, 
ПДН, ОП

4 6

Количество детей-сирот, замеченных в употреблении 
алкоголя (с/л; н/л)

3/2 2/2

Количество детей-сирот, замеченных в употреблении 
наркотиков (с/л; н/л)

1/0 0/0

Количество детей-сирот, совершивших самовольные уходы 4 5

Количество детей-сирот, совершивших правонарушения 6 1

Количество детей-сирот, совершивших преступления 3 1

Количество детей-сирот, находящихся под стражей 1 0

3.Профилактическая работа

Количество посещений на дому/общежитии 38 8

Количество детей-сирот, посещающих различные кружки, 
секции

1 4

Количество детей-сирот, участвующих во внеурочной 
деятельности техникума

4 9

На достижение положительной динамики в профилактической работе с подростками
совместно с  психологической и  социальной службой проводится  просветительская  работа
библиотеки.

Воспитательная работа библиотеки за 2018-2019 учебный год:
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№  Мероприятие Дата Группа

1 Беседа  -презентация  «Терроризм  -  угроза  обществу»,
день солидарности в борьбе с терроризмом (трагедия в
Беслане).

03.09.- 13.09. 1 курс

2 Урок-игра «Справочные издания. Словари» 18.09. гр. № 42

3 Беседа -презентация «Всероссийский день трезвости» 11.09. 1,2 курс

4 Презентация  «Моим  стихам,  как  драгоценным  винам,
настанет свой черёд» - Мария Цветаева

08.10. 1 курс

5 Литературный  час:  «Мой  адрес  -Архангельск  –
Писахову…» - презентация. 

12.10.;
05.02.;27.03.

1 курс

6 Урок доброты и просмотр фильма «Дети Грота». 26.12.
27.12.

гр. № 4,13,7,44

7 «В. Высоцкий. Судьба и творчество» - презентация. 27.01. 1 курс

8 Презентация «В блокадном Ленинграде». (январь) 1,2 курс

9 Разработка  и  проведение  анкетирования  среди
обучающихся «Патриотизм сегодня».

(февраль) 30 учебных
групп

10 Урок  мужества  «Мы  помним  вас,  ребята  из  Афгана»,
просмотр  фильма  «Вывод  советских  войск  из
Афганистана».

18.02.-27.02. 24 учебных
группы

11 Беседа -презентация «За милых дам». 07.03. 1 курс

12 «Николай Гумилев. Слава и трагедия» -презентация. 15.03.;22.03. группы №
44,45

13 Презентация по теме: «Знаете, каким он парнем был? –
Юрий Гагарин».

11.03. группа № 44

14 Видеоурок по теме: Защита персональных данных». 05.04.-29.04. 15 учебных
групп

15 Обзор  военной  прозы  «Исповедь  писателя  и  его
поколения».

22.04.;
07.05.

гр. № 31,32,44

16 Краеведческий  урок:  «Архангельск  в  годы  войны»  -
презентация.

13.06. 1 курс

Выпуск листовки-памятки «Беседы для родителей об
экстремизме» для родительского собрания

ноябрь

Подбор и оформление материала для брошюры к юбилею
техникума (75 лет, биография ветеранов) «Техникум – моя

судьба»

ноябрь, декабрь
100 шт.

Подбор и оформление материала для газеты техникума
«Политех. ру» (1 и 2 выпуск).

Март, май
по 900 экземпляров

Подборка материалов для проведения классных часов В течение учебного года
2 шт.

Книжные выставки по различным тематикам и к
знаменательным датам

В течении года
60 шт.
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Информационные стенды и стенд «Календарь
знаменательных дат»

В течение года
10 шт. и 34 шт.

Основные показатели работы библиотеки

1 Число читателей 511

2 Число книговыдач 4559

3 Число посещений 1483

4 Оформление новой литературы:

- учебники для профессии оператор связи 26 экземпляров

- учебники по физике 50 экземпляров

В  техникуме  имеется  благоустроенное  общежитие  на  85  мест  для  иногородних
обучающихся,  где  проводиться  необходимая  организационно  -  воспитательная  работа  для
успешной социализации и адаптации, социализации обучающихся. 

Воспитательная работа в общежитии за 2018-2019 учебный год:

№ Мероприятие Дата

1 Организация  заселения  обучающихся  в  общежитие
регистрация в УФМС по г. Архангельск (округа Варавино —
Фактория и Майская горка).

По мере необходимости

2 Проведение  инструктажей  по  правилам  проживания  в
общежитии, по правилам пожарной и электробезопасности,
ознакомление  с  инструкцией  по  противодействию
терроризма и экстремизма.

В течение учебного года
(3 раза)

3 Организация  и  проведение  работы  по  профилактике
правонарушений,  безнадзорности  (беседы  с  инспектором
ПДН ОП ОДН округа Варавино-Фактория).

В течение учебного года
(7 раз)

4 Проведение  собраний  обучающихся  по  решению
организационных, профилактических вопросов.  

В течение учебного года
(3 раза)

5 Проведения заседаний Совета общежития. В течение учебного года
(3 раза)

6 Организация  и  проведение  генеральных  уборок  в  жилых
комнатах.

2 раза в месяц

7 Организация дежурства по этажам. По графику

8 Организация субботников по уборке территорий. В течение учебного года

9 Проведение  мероприятий  посвящённых  памятным  и
праздничным датам (чаепития, дискотеки).

В течение учебного года
(20 штук)

10 Выпуски  стенгазет  (стендов)  к  памятным  и  праздничным
датам.

В течение учебного года
(22 штук)

11 Проведения  мероприятия  «День  именинника»  оформление
поздравительных открыток.

В течение учебного года
(6 раз)

12 Организация выездных культурно-массовых мероприятий с В течение учебного года
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обучающимися. (22 раза)

13 Организация работы клуба выходного дня «Хозяюшка» Каждая пятница месяца

Работа с родителями:

В настоящее время  в  техникуме  сложилась система мероприятий,  направленных на
сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, приглашение их на
внутритехникумовские  праздники,  спортивные  мероприятия.  Следует  отметить,  что  на
должном уровне было организовано в течение года психолого- педагогическое просвещение
родителей через индивидуальные беседы и собрания. Большой упор делался на профилактику
правонарушений  среди  подростков:  беседы  участкового,  инспектора  ПДН,  педагога  -
психолога,  социального  педагога.  Ежегодно  в  техникуме  проводится  два  раза  в  год
родительские  собрания  (март,  ноябрь).  В  ноябре  2018  года  были  проведены  групповые
родительские собрания с ознакомлением памятки по профилактике терроризма и экстремизма
в  молодёжной  среде.  29  марта  2019  года  в  первом  учебном  корпусе  проведено
общетехникумовское собрание по теме: «Увидеть, услышать, не опоздать», которое провел
психолог ГБУ АО «Центр «Надежда», где законные представители были проинформированы
о  причинах  суицидов  среди  подростков  и  способы  оказания  помощи  -присутствовало  79
законных представителей. Эта же тема была раскрыта на родительском собрании во втором
учебном корпусе 30 апреля 2019 года – присутствовало 35 человек.

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители
понимают  значимость  совместной  работы  с  педагогическим  коллективом,  некоторые
остаются  сторонними  наблюдателями.  Есть  в  техникуме  и  проблемные  семьи,  которые
находятся на постоянном контроле администрации, мастеров п\о, классных руководителей.
Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в техникум, совместно с подростками
участвовали  в  мероприятиях.  В  будущем  учебном  году  планируем  расширить  работу  в
данном направлении.

Работа с коллективом:

В каждом педагогическом коллективе сложилась своя, индивидуальная воспитательная
система,  в  основе которой лежит комплексное изучение состояния,  проблем и перспектив
воспитания,  обучения  и  развития  обучающихся.  Работа  в  учебных  группах  ведется
продуманно и грамотно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. Кадровый состав
педагогов  разнообразен,  опыт  работы  от  4  лет  до  37  лет.  Во  внутритехникумовских
мероприятиях  участвуют  все  группы,  но  степень  активности,  естественно,  разная.  Это
связано  с  работой  мастеров  производственного  обучения  классных  руководителей,  их
умением организовать, зажечь подростков, умением привлекать к участию в мероприятиях
каждого обучающегося.

С целью дать  объективную информацию педагогическому коллективу о  результатах
исследования  по  все  направлениям  диагностики  первого  курса  ежегодно  проводиться
педагогический  совет  «Характеристика  вновь  принятого  контингента»  (05.12.2018г.),  на
повестке которого рассматривались следующие вопросы:

-анализ социальной диагностики и результаты социального опроса обучающихся 1- го
курса;

- результаты психолого-диагностического обследования 1-го курса;
- анализ медицинских справок первого курса;
- активность чтения обучающихся 1-го курса их читательские интересы.
Самообразование  и  методическая  активность  сотрудников  отделения  по
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воспитательной работе (участие и выступления в рамках ОУ и других ведомствах) за 2018 –
2019 учебный год:

1.  Участие  в  семинаре  на  тему  «Обеспечение  безопасности  ОО:  противодействие
распространению деструктивной идеологии в среде обучающихся ОО»  на базе ГАОУ ДПО
«Архангельского  областного  института  открытого  образования»  —  Тюлюбаева  Т.О.,
Солодягина Г.Н. (07 декабря 2018г.).

2. Областные курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент и экономика» на
базе  ГАОУ  ДПО  «Архангельский  областной  институт  открытого  образования»  доклады:
«Управление  гражданской  обороной  и  чрезвычайными  ситуациями»;  «Организация
деятельности  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»;  «Обеспечение
пожарной  и  электробезопасности  в  образовательной  организации»  -  преподаватель  -
организатор ОБЖ Фатеев С.В. (13 ноября 2018 г.).

3. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт
открытого образования» по теме «Оказание первой помощи» - преподаватель - организатор
ОБЖ Фатеев С.В. (с 15.10.2018. по 19.10.2018 года).

4. Курсы повышения квалификации в учебно – методическом центре государственного
бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения им. И. А. Поливаного» по
специальности (категории):

-  «Преподаватели  предмета  ОБЖ  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  общего  образования»  -  преподаватель  -
организатор ОБЖ Фатеев С.В. (с 29.10.2018 г. по 31.10.2018 г.);

-  «Руководители  (работники)  структурных  подразделений,  уполномоченных  на
решение  задач  в  области  ГО,  в  организациях,  не  отнесённых  к  категории  по  ГО»-
преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (с 12.11.2018г. по 14.11.2018 г.).

5.  Размещена информация на официальном сайте: Центра дистанционной поддержки
учителей «Академия педагогики» (г. Санкт-Петербург) в разделе «Представление опыта» по
теме  «Электробезопасность»  (автор:  Фатеев  С.В.,  преподаватель,  ГАПОУ  АО  «АПТ»)  /
октябрь 2018 года/; «Инфоурок» (г. Москва) в разделе «Методическая разработка» по теме
«Возрастные изменения миокарда от вегетативной нервной системы у здоровых юношей –
допризывного  и  призывного  возраста»  (автор:  Фатеев  С.В.,  преподаватель,  ГАПОУ  АО
«АПТ») / ноябрь 2018 года/.

6.  Участие в областном конкурсе «Воспитать человека -2019» в номинации «Путь к
гармонии»  на  базе  ГАОУ  ДПО  «Архангельского  областного  института  открытого
образования»  — педагог-психолог  Тюлюбаева  Т.О.,  выход  в  финал,  лауреат  конкурса  (26
февраля - 01 марта 2019 г.).

7.  Участие в ВКС по теме: «Литература нон-фикшн в работе школьных библиотек»,
организованная ГАОУ ДПО «Архангельским областным институтом открытого образования»
— педагог- библиотекарь Супакова З.Н., (19 февраля 2019 г.).

8.  Участие  в  вебинаре  «Профилактика  употребления  ПАВ»,  организованный  ГАОУ
ДПО «Архангельским областным институтом открытого образования» - социальный педагог
Солодягина Г.Н. (12 марта 2019 г.).

9.  Участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  «Мы  вместе»,  номинация
«Педагогическая  династия»  на  базе  ГАОУ  ДПО  «Архангельского  областного  института
открытого  образования»  —  руководитель  физического  воспитания  Долгобородова  А.А..,
заняла 1 место (в течение марта 2019 г.).

10.  Проведение занятий с участниками международной студенческой конференции в
ГБПОУ АО «АИПК» по здоровьесберегающим технологиям – преподаватель - организатор
ОБЖ Фатеев С.В. (02 марта 2019 г.).

11. Участие в семинаре по теме: «Инновационные формы выставочной деятельности
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педагогических  работников  ПОО» на  базе  Архангельской  областной   научной  библиотеке
имени Н.А. Добролюбова - педагог-библиотекарь Супакова З.Н. (16 апреля 2019 года).

12. Участие в обучающем семинаре по работе с персональными данными в интернете
на  базе  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных
технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО Роскомнадзора –
педагог-организатор Белоусов Д.Б. (17 апреля 2019 г.)

13. Вступление в членство муниципального клуба «Учитель года» города Архангельска
«Серебряный  компас»,  участие  в  работе  клуба  –  руководитель  физического  воспитания
Долгобородова А.А. (в течение апреля, июня 2019 г.).

14. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт
открытого образования» по теме: «Визуализация информации в педагогической деятельности:
сервисы и технологии» - педагог-библиотекарь Супакова З.Н. (с 13 мая по 14 мая 2019 года).

15.  Участие  (заочный  стендовый  доклад)  в  межрегиональной  научно-практической
конференции  «Современны  образовательный  процесс:  содержание  и  технологии»
выступление  по  теме:  «Особенности  кровообращения  студентов  в  процессе  физического
воспитания» на базе  БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» -  преподаватель -
организатор ОБЖ Фатеев С.В. (16-17 мая 2019 г.).

16. Участие в Северном межнациональном форуме по теме: «Вовлечение подростков в
террористические  группировки»  на  базе  ГАОУ ДПО «Архангельский  областной  институт
открытого образования» - воспитатель общежития Опарина Л.И. (07 июня 2019 года).

В первые в  этом учебном году  педагогический   работник  техникума  участвовала  в
ежегодном городском конкурсе «Лучший классный руководитель учебной группы» на базе
ФГАОУ  ВО  «С(А)ФУ  им.  М.В.  Ломоносова»  -   мастер  производственного  обучения
Машанова  М.В.  (в  течение  марта  2019  г.)  и  заняла  первое  место,  представив  свою
воспитательную работу с группой 2 курса, № 18 по профессии «Водолаз».

Вывод по работе отделения по воспитательной работе:

На ряду с положительными моментами можно выделить ряд проблем, которые требуют
особого внимания и работы:

 совершенствовать коррекционную работу с обучающимися «группы риска» и лицами с
ментальными возможностями;

 разнообразить  формы  и  методы  коллективной  и  индивидуальной  работы  с
обучающимися, активизировать их участие в жизни техникума;

 усилить социально-психологическую работу с трудными семьями;
 развивать самоуправление обучающихся и волонтерское движение;

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процес-
се, во внеучебное время и в учебном процессе. На современном этапе определяющей задачей
воспитания является глубоко продуманное, оптимальное создание условий для всестороннего
воздействия, помощи, нацеленных на изменение обучающегося к делу (учёбе. работе), к само-
му  себе,  другим  людям,  окружающему  миру,  на  раскрытие  творческого  потенциала  под-
ростка, создание воспитательного пространства, позволяющего личности обучающегося раз-
виваться в гармонии с общественной культурой, реализуя своё право свободного выбора, до-
бровольности, самостоятельности, приобретения собственного опыта позитивных действий,
самоорганизации в социальном окружении, культурной жизни.

Вся  система  воспитательной  работы должна  пробудить  у  подростка  интерес  к  самому
себе. Ведь каждому человеку необходимо почувствовать свою значимость и необходимость.
Именно  это  приводит  к  эмоциональному  равновесию  и  желанию  самореализации.
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Воспитательные  мероприятия  формируют  у  обучающихся  культуру  общения,  развивают
коммуникативные умения.
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