
ОТЧЕТ
отделения по воспитательной работе 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
 за 2019-2020 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 2018-2019 
уч. год

2019-2020 
уч. год

1. Социальная характеристика контингента

Всего обучающихся 704 817

Детей - сирот (н/л) 23 16

Лиц из числа детей-сирот (с/л) 11 32

Количество обучающихся из неполных семей 396 474

Количество обучающихся из малоимущих семей 68 75

Количество обучающихся проживающих в общежитии 60 101

2. Здоровье обучающихся

Количество  обучающихся  имеющих  основную  группу
здоровья

525 592

Количество обучающихся имеющих подготовительную 
группу здоровья

159 180

Количество обучающихся имеющих специальную группу 
здоровья

9 16

Количество обучающихся имеющих инвалидность / ОВЗ 11/5 29/36

Количество обучающихся имеющих хронические заболевания 176 204

3. Обучающиеся с девиантным поведением

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

38/100 79/133

Количество обучающихся, совершивших преступления 4 6

Количество обучающихся, совершивших правонарушения 21 56
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Планируя воспитательную работу в 2019-2020 году, педагогическим коллективом были
сформулированы цель и основные задачи для ее достижения.

Цель  воспитания  в  2019-2020  учебном  году: создание  благоприятных  условий  для
становления,  развития  и  саморазвития  личности  обучающегося,  развития  духовно-
нравственной личности, обладающей общекультурными и профессиональными компетенциями,
способной реализовать себя в будущей профессиональной деятельности.

Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитательной  деятельности
является  развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины.

Приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско -патриотическое и
профессионально - трудовое воспитание.

Для  успешной  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
воспитательные задачи:

  активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию;
  совершенствование работы органов самоуправления обучающихся;
  формирование здорового образа жизни обучающихся;
  стимулирование  интереса  обучающихся  к  научно-исследовательской

деятельности;
  организация свободного времени обучающихся в целях формирования навыков

содержательного  общения,  расширения  рамок  культурного  кругозора,  воспитания,  развития
потребности в самообразовании и самовоспитании;

  развитие познавательных и творческих способностей обучающихся в учебно -
воспитательном процессе;

  укрепление  и  совершенствование  физического  состояния,  стремление  к
здоровому  стилю  жизни,  воспитание  нетерпимого  отношения  к  наркотикам,  пьянству,
антиобщественному поведению;

  становление  и  развитие  у  обучающихся  качеств,  обеспечивающих  их
конкурентоспособность на рынке труда;

  развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств;

  содействие  работе  общественных  организаций  обучающихся  установлению
связей с различными молодежными общественными организациями.

Подводя  итоги  воспитательной  работы за  2019-2020  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.
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Воспитательная  деятельность  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  в
техникуме реализуется в трёх сферах: в процессе обучения; во внеурочной деятельности на базе
техникума; в деятельности вне техникума.

Содержание общетехникумовских дел было направлено на самореализацию обучающихся,
развитие  творческих  способностей,  формирование  общечеловеческих  ценностей.  Творческий
потенциал  преподавателей,  руководителей  учебных  групп,  мастеров  производственного
обучения,  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  производственного  обучения применяют различные
формы воспитательной работы:

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

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

 трудовые формы – различные виды работ в техникуме (уборка в учебных аудиториях,
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 2019-2020 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Торжественные линейки «День знаний» (1 корпус, 3 
корпус)

Белоусов Д.Б. (02.09.
03.09.)

2 Урок «История профтехобразования» Распутина Е.В. (02.09.)

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

Солодягина Г.Н. (06.09.)

4 Участие в Параде Российского студенчества Кучина Т.А. (07.09.)

5 Посещение инклюзивного мероприятия «Слышим 
сердцем» организованное обществом глухих

Мастера п/о (29.09.)

6 Агитационная беседа – мини-концерт работниками 
ансамбля «Сиверко» с целью привлечения 
обучающихся в ансамбль

Руководители 
ансамбля 
«Сиверко»

(28.09.)
1 курс

7 Праздничный концерт, посвящённый «Дню учителя и 
Дню пожилого человека»

Белоусов Д.Б. (04.10.)

8 Праздничный концерт «День первокурсника» Белоусов Д.Б. (18.10.)

9 Организация съёмки программы «Обучение лиц с 
ОВЗ»

Белоусов Д.Б. (10.10.)

10 Участие в городском конкурсе «Виват студент!» в 
номинации вокал (7 место)

Белоусов Д.Б.
Антонова А. 28гр,
Жукова О. 31 гр.

(10.10.)

11 Участие в городском конкурсе «Виват студент!» в 
номинации поэзия (12 место)

Белоусов Д.Б.
Батов Е. 44 гр, 

(31.10.)
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Гейтман В. 30 гр.

12 Торжественная линейка, посвященная Дню народного 
единства

Васильева Н.Г. (01.11.)

13 Участие в городском митинге, посвященном Дню 
народного единства

Белоусов Д.Б.
Мастера п/о
Преподаватели

(04.11.)

14 Групповые родительские собрания среди учебных 
групп первого, второго, третьего курса по теме: «В 
капкане экстремизма» памятки родителям, 
специалисты ГБУ АО «Центр «Надежда»

Солодягина Г.Н.
Руководители 
учебных групп,
мастера п/о.

(07.11.
21.11.)

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

Мамонов С.Н.
Мастера п/о

(ноябрь)

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

Мамонов С.Н.
Мастера п/о

(14.11.)

17 Выпуск (номер 3,4,5) газеты техникума «Политех.ру» Белоусов Д.Б. (ноябрь,февраль
май)

18 Участие в XII форуме социально активной молодёжи 
города Архангельска «Молодёжь в действии»

Актив техникума (06.12.
08.12.)

19 Декада по «Антикоррупционному воспитанию» Кучина Т.А.
Супакова З.Н.

(28.10.-10.12.)

20 Проведение педагогического Совета по теме: 
«Адаптация обучающихся первого курса к условиям 
обучения в ГАПОУ АО «АПТ» в 2019-2020 учебном 
году»

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.

(10.12.)

21 Участие во Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»

Кучина Т.А. (06.12.)

22 Педагогический Совет «Адаптация обучающихся 
первого курса к условиям обучения в ГАПОУ АО 
«АПТ» в 2019-2020 учебном году»

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.

(10.12.)

23 Торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию 2020 Нового года

Белоусов Д.Б. (23.12.)

24 Организация детского утренника, посвященного 
Новому году для детей работников учреждения

Белоусов Д.Б. (26.12.)

25 Организация экскурсии в городскую телекомпанию 
«Регион -29»

Белоусов Д.Б. (16.01.)

26 Организация экскурсии в городскую Думу Белоусов Д.Б. (21.01.)

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

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

(27.01-31.01.)

28 Участие во встрече с путешественником на базе Дома 
Молодежи «Диалог на равных»

Белоусов Д.Б. (07.02.)
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29 Организация и проведение встречи обучающихся с 
директором Ермолиным Д.П. «Лицом к лицу»

Белоусов Д.Б. (13.02.)

30 Декада по патриотическому воспитанию для 
обучающихся все курсов

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

(17.02. – 28.02.)

31 Неделя «Абрамовские чтения», посвященная 100 – 
летию со дня рождения Федора Абрамова

Супакова З.Н. (24.02.-28.02.)

32 Праздничный концерт посвященный Дню Защитника 
Отечества и 8 марта

Белоусов Д.Б. (04.03.)

33 Групповые родительские собрания среди учебных 
групп третьего корпуса по теме: «Итоги обучения»

Солодягина Г.Н.
Тюлюбаева Т.О.

(02.03.)

34 Организация и проведение ярмарки- продажи, 
посвященной сбору средств на сооружение памятника
Герою Советского союза Григорию Ивановичу 
Шибанову для ГАПОУ АО «Вельский 
сельскохозяйственный техникум» (19 000 рублей)

Васильева Н.Г.
Кучина Т.А.
Распутина Е.В.

(13.03.)

35 Профориентация в школах, детских домах, школах-
интернатах города и области- приглашение на День 
открытых дверей. Рассылка писем по электронной 
почте в ОО города и области о приемной кампании в 
техникуме на 2020 год

Преподаватели,
мастера п/о, 
работники АПТ

(март -июнь)

36 Проведение педагогического Совета по теме: «Итоги и
анализ воспитательной работы в ГАПОУ АО «АПТ» 
за 1 семестр 2019-2020 учебного года»

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.
Солодягина Г.Н.

(08.04.)

37 Организация и размещение на сайте техникума 
поддерживающих роликов для обучающихся в период 
пандемии COVID-19 – флешмоб #ПОЛИТЕХСИДИТДОМА

Белоусов Д.Б. (апрель)

38 Проведение онлайн - концерта посвященного 75 - 
летию Победы в Великой отечественной войне 

Белоусов Д.Б. (09.05.)

39 Организация и проведение онлайн - конкурса чтецов 
«Весна Победы»

Белоусов Д.Б.
Супакова З.Н.

(14.05. -17.05.)

40 Создание группы в ВК и наполнение информацией 
«Бессмертный полк АПТ»

Янсон Т.В. (май)

41 Участие в региональном заочном конкурсе «Лучший 
сайт образовательной организации» (диплом 3 
степени)

Администрация (03.02.-15.04.)

42 Проведение педагогического Совета по теме: «Итоги 
работы в ГАПОУ АО «АПТ» за 2019-2020 уч. год».

Кучина Т.А. (25.05.)

43 Праздничный онлайн - концерт «Выпускной 2020» Белоусов Д.Б. (29.06.)

44 Организация вручения дипломов выпускникам 2020 
года

Белоусов Д.Б. (30.06.)

В 2019  -  2020  учебном году  осуществлялся  комплексный подход  в  решении задач  по
воспитанию и обучению обучающихся совместно с руководителями учебных групп, мастерами
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производственного  обучения,  педагогом  -  психологом,  социальным  педагогом,  педагогом-
организатором,  педагогами  дополнительного  образования,  педагогом  -  библиотекарем,
преподавателем  физической  культуры,  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  работы  техникума  в  период  пандемии  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-
nCoV). В соответствии с указом губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года №
28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению  на  территории  Архангельской  области  новой  коронавирусной  инфекции
(2019-  nCoV)»  учреждение  перешло  на  электронное  обучение  с  18  марта  2020  года.  Все
воспитательные мероприятия перешли в онлайн формат.

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

- профилактика употребления никотина, алкоголя, наркотиков, снюсов, 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.

Профилактические мероприятия за 2019-2020 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

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

Кучина Т.А. последняя 
неделя каждого
месяца

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

По графику 
мастера 
производственн
ого обучения

еженедельно

3 Классные часы по темам: «День солидарности в борьбе 
с терроризмом 3 сентября -15 лет трагедии в г. Беслане»,
«Правила внутреннего распорядка в учреждении».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(сентябрь)

4 Беседа -презентация «15 лет трагедии в г. Беслане» Супакова З.Н. (05.09.)
(группы № 
28,29,21)
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5 Организация  профилактической  беседы  инспектора
ПДН ОП №3 Поповой Е.В. с обучающимися 1 курса по
статье 207 УК РФ 

Солодягина Г.Н. (11.09.)
(80 человек)

6 Организация  и  проведение  урока  по  профилактике
алкоголизма»  приуроченного  к  Дню  трезвости  11
сентября, психолог психиатрической больницы 

Белоусов Д.Б.
Ростягаева 
Елена

(13.09.)
(50 человек)

7 Организация  и  проведение  урока  по  безопасности  на
дорогах  для  обучающихся  первого  курса,  старший
инспектор ГИБДД по г. Архангельску 

Белоусов Д.Б.
Белявский И.С.

(23.09.)
(50 человек)

8 Проведение инструктажей с первокурсниками: «Правила
внутреннего  распорядка  обучающихся»,  «Правила
поведения  при  обнаружении  взрывчатых  веществ»,
«Разъяснение  статьи 228 УК РФ», «Разъяснение ФЗ -
№15»,  «Разъяснение  статьи  о  запрете  публикации  в
социальных  сетях  экстремистской  информации»,
«Разъяснение статьи 207 УК РФ»

руководители 
учебных групп,
мастера п/о

(сентябрь)

9 Классные часы по темам: «79 -летие системе 
профтехобразования», «Период адаптации -пути 
преодоления трудностей»

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(октябрь)

10 Организация  и  проведение  урока  по  безопасности  на
дорогах для  обучающихся первого  курса,  начальником
отдела ГИБДД УМВД России по г. Архангельску

Белоусов Д.Б.
Макарьина С.В.

(01.10.)
(20 человек)

11 Организация встречи с сотрудниками ПДН ОП № 3 и со
старшим  помощником  прокурора  г.  Архангельска
«Ответственность  за  совершенные  правонарушения  и
преступления» 

Солодягина Г.Н. (22.10.)
(4 учебных 
группы 1 
курса)

12 Организация  встречи  сотрудников  центра  СПИД
«Осторожно, СПИД» с экспресс анализом крови на ВИЧ

Белоусов Д.Б. (22.10.)
(120 человек)

13 Организация  встречи  со  специалистом  ФСКН
«Ответственность  за  употребление,  распространение,
хранение наркотических средств»

Солодягина Г.Н. 
Максимова 
В.Ю.

(23.10.)
(5 учебных 
группы 1 
курса)

14 Участие  в  лекции  «Понимание  инвалидности  для
работников 3 корпуса 

Специалист 
центра «Забота»

(23.10.)

15 Классные часы по темам: «Государственные символы 
России: история и современность», «Толерантность в 
вашей жизни».

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(ноябрь)

16 Организация  профилактического  занятия  «В  капкане
экстремизма»  со  специалистом  ГБУ  АО  «Центр
«Надежда» (группа № 42,24,25,21,46)

Солодягина Г.Н. (06.11.)
(группа № 
42,24,25,21,46)

17 Профилактическая  встреча  по  теме:  «Противодействие
коррупции»,  прокурор  Поликарпов  Д.А.,  начальник
управления  по  вопросам  противодействия  коррупции
Кукин  Н.А.,  председатель  совета  Архангельской
региональной  общественной  организации
«Антикоррупционный мониторинг» Гречаный А.Н.

Белоусов Д.Б. 
Поликарпов 
Д.А., 
Кукин Н.А., 
Гречаный А.Н.

(15.11.)
(230 человек)
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18 Организация  и  проведение  урока  по  безопасности  на
дорогах  для  обучающихся,  старший  инспектор
отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г.
Архангельску 

Белоусов Д.Б. 
Ковалева Л.М.

(26.11.)
(240 человек)

19 Агитационно - ознакомительная встреча обучающихся с
представителями студенческих отрядов 

Мамонов С.Н. (26.11.)
(240 человек)

20 Классные часы по темам: «СПИД миф или 
реальность?», «Всем миром заслон террору», 
«Безопасное поведение на каникулах»

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(декабрь)

21 Участие в областном конкурсе плакатов, буклетов на 
тему: «Безопасность в сети Интернет», проводимой в 
рамках Декады информационных технологий ГБПОУ 
АО «АПК»

Антонова А.В.
Мамошин Д. 
группа № 42

(18.11.-
06.12.)

22 Профилактические мероприятия на темы: 
«Профилактика ИППП», «Когда девочка взрослеет», 
«ВИЧ/СПИД» педагогом - психологом ГАУЗ АККВД 
ЦСП «Ювентус II» 

Кучина Т.А.
педагог-
психолог 
Панченко Н.А.

(16.01.; 07.02.; 
11.02.;25.02.;17.
03.)
(группа № 
26,27,21)

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

 Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(январь)

24 Профилактические беседы по теме: «Коронавирус – 
COVID 19: пути заражения, профилактика» фельдшером
МПП ГБУЗ АО 
«АГКП №2 »

Киевская Т.Г. (13.02.- 18.02)
(гр № 5,19,46,
25,24,20)
(11.03. – 17.03.)
(гр. № 4,13,1,
9,6,43)

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

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(февраль)

26 Профилактическое мероприятие на тему: «Культура 
полового общения и репродуктивное здоровье» 
педагогом - психологом ГАУЗ АККВД ЦСП «Ювентус 
II»

Кучина Т.А.
педагог-
психолог 
Панченко Н.А.

(10.03.)
(группа № 19)

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

Руководители 
учебных групп, 
мастера п/о

(март)

28 Размещение информационно- профилактических 
буклетов по коронавирусу COVID -19 на официальном 
сайте учреждения, на официальной странице ВК

Белоусов Д.Б. (апрель)

29 Размещение информационно- профилактических 
видеороликов по теме: «Осторожно на дорогах» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК (10 штук)

Белоусов Д.Б. (10.04.; 
21.05.;26.05.)

30 Размещение информационно- профилактических 
видеороликов по теме: «Противопожарная 

Белоусов Д.Б. (10.04.)
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безопасность» на официальном сайте учреждения, на 
официальной странице ВК 

31 Размещение профилактической информации по теме: 
«Осторожно, мошенники!» на официальном сайте 
учреждения, на официальной странице ВК 

Белоусов Д.Б. (12.05.)

32 Размещение информационных баннеров по теме: «75 -
летие Победы в ВОВ» на официальном сайте 
учреждения, на официальной странице ВК 

Белоусов Д.Б. (15.05.;16.05.)

33 Размещение информационных баннеров по теме: «День 
России – 12 июня» на официальном сайте учреждения, 
на официальной странице ВК 

Белоусов Д.Б. (10.06.)

34 Организация онлайн -мероприятий, посвященных Дню 
России. Конкурс «Испеки пирог, и скажи спасибо». 
Акция «Исполни патриотическую песню с друзьями». 
Конкурс рисунков «Моя судьба в России» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК

Фатеев С.В. (03.06. 10.06)

35 Размещение информации для выпускников по теме: 
«Служба занятости области семинар в zoom помощь в 
трудоустройстве» на официальном сайте учреждения, на
официальной странице ВК 

Белоусов Д.Б. (05.06.)

36 Размещение информационных баннеров по теме: 
«Международный День борьбы с наркоманией» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК 

Белоусов Д.Б. (16.06.)

37 Организация онлайн -мероприятий, посвященных 
Международному Дню борьбы с наркоманией. Конкурс 
рисунков. Викторина «Защити себя от наркотиков» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК

Фатеев С.В. (17.06. - 26.06)
(179 человек 1 
место гр. № 46)
(176 человек , 1
место гр. №43)

38 Размещение информационных баннеров по теме: 
«Начало Великой Отечественной войны 22 июня» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК 

Белоусов Д.Б. (21.06.)

39 Размещение информационного баннера по теме: «Парад 
Победы в Великой Отечественной войне на Красной 
площади в г. Москве 24 июня 2020 года» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК 

Белоусов Д.Б. (23.06.)

40 Размещение информации для выпускников по теме: 
«Набор и поступление в ВУЗы страны» на официальном 
сайте учреждения, на официальной странице ВК 

Белоусов Д.Б. (25.06.)

41 Размещение информации по теме: «Выборы в России по 
поправкам в Конституцию РФ 01 июля 2020 года» на 
официальном сайте учреждения, на официальной 
странице ВК 

Белоусов Д.Б. (26.06.)
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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 2019-2020 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 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;
- оформление совместных индивидуальных планов
по  профилактической  работе  с
несовершеннолетними и их семьями.

4 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  вопросам
развития, воспитания, социальной адаптации.

5 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
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направленные на изучение форм и методов работы
с  обучающимися,  профилактику  суицидального
поведения подростков.

6 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.

7 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.

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

-  Организация  мероприятий  профессиональной
ориентации:
-Профориентационные мастер-классы «Дегустация
профессии»;
-Цикл профориентационных мероприятий «Форму-
ла  профессии»  (в  формате  Цифрового  образова-
тельного кольца);
-Профориентационные экскурсии;
-Выставки образовательных услуг.

9 Региональное Управление ФСКН 
России по Архангельской области

- Профилактические беседы -лекции с просмотром
и обсуждением фильмов по тематике ФСКН; 
- Оперативно-розыскные мероприятия по факту не-
законного хранения наркотических и психотропных
веществ.

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

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

11 МПП ГБУЗ АО 
«АГКП №2»

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

12 ГКУ АО «Центр занятости населения
города Архангельска»

-  Организация  ярмарок  вакансий.  Беседы  -
консультации  с  выпускниками  по  вопросам
трудоустройства, о вакансиях в городе, области.

13 Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. 
Добролюбова; МУК «ЦБС» 
Октябрьская библиотека № 2имени 
Н.К. Жернакова; МУК «ЦБС» 
городская детская библиотека № 1 
имени Е.С. Коковина

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

14 Управление культуры и молодёжной 
политики мэрии города Архангельска

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

15 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.

16 Отдел Военного комиссариата 
Архангельской области по городу 
Архангельску

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

17 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.

18 ГАУ Архангельской области 
«Патриот»

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

19 МАУ ДО муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Центр технического творчества, 
спорта и развития детей «Архангел»

- Организация совместных военно -патриотических
и  спортивных  мероприятий  на  базе  центра
«Архангел»;
-  Сотрудничество  в  рамках  подписанного
соглашения;
- Аренда площадок, материальной базы, инвентаря,
транспорта центра «Архангел».

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.

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 ООО  компания  «Арбат»  рекламное
агентство;  ООО  «Первая  Студия»

- Изготовление рекламной продукции;
-  Изготовление  и  прокат  рекламных  роликов,
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рекламное  агентство;  ООО
рекламное  агентство  «PROпаганда»,
Студия  аэродизайна  и  доставки
воздушных шаров «Еврошар»

информационных стендов, брошюр;
- Оформление помещений к мероприятиям шарами.

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

26 Городская Дума -  информационные  экскурсии  и  беседы  с
обучающимися по проблемам общества: коррупция,
терроризм, самоуправление.

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  (6  заседаний  в
течение  учебного  года).  План  10  заседаний  не  выполнен  в  связи  с  пандемией  новой
коронавирусной инфекцией (2019- nCoV). 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 2019-2020 учебный год:

Показатели 2018 - 2019
учебный год

2019 - 2020
учебный год

Количество заседаний за учебный год 8 6

Количество рассмотренных обучающихся 97 122

Количество неоднократно рассмотренных обучающихся 33 39

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;
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.
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 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.

Мероприятия социально - психологической службы за 2019-2020 учебный год

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Проведение  индивидуальных  консультаций  с
обучающимися

Тюлюбаева Т.О. в течение года 
(40 штук)

2 Проведение  профилактических  бесед  с  обучающимися,
оказавшимся в ТЖС

Солодягина Г.Н. в течение года
(113 штук)

3 Оформление ИПР с обучающимися «группы риска» на
2019-2020 учебный год

Солодягина Г.Н. в течение года
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4 Оформление личных дел обучающихся,  относящихся  к
«группе риска» 

Солодягина Г.Н. в течение года

5 Оформление  приказов  на  выплату  социальной
стипендии,  дополнительных  гарантий,  постановки  на
ПГО

Солодягина Г.Н. в течение года

6 Проведение  тренинга  на  знакомство  и  сплочение  «Мы
команда» 

Тюлюбаева Т.О. (06.09.; 23.10; 
30.10;14.11.)
(группа № 
19,21,42,27)

7 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в КДН и ЗП по суицидальному случаю обучающейся 1
курса 27 группы Максимовской Вероники

Тюлюбаева Т.О. (13.09.)

8 Участие  в  совещании  муниципальной  группы
оперативного реагирования при КДН и ЗП т.о. Варавино-
Фактория и Майская горка по факту не суицидального
самоповреждающего поведения обучающейся 1 курса, 27
группы Калужских Татьяны 

Солодягина Г.Н. (30.09.)

9 Организация  и  проведение  онлайн  социально  -
психологического  тестирования  среди  обучающихся  от
15 до 18 лет

Тюлюбаева Т.О.
Солодягина Г.Н.

(09.10.- 24.10.)
(501 человек)

10 Организация  профилактической  беседы  «Паутина
зависимостей»  со  специалистом  ГБУ  АО  «Центр
«Надежда» 

Солодягина Г.Н.
Буторина М.И.

(09.10.)
(группа № 2)

11 Организация  и  проведение  киноклуба  –  просмотр  и
обсуждение фильма «Достучаться до небес», «Пингвины
мистера Поппера», «Тепло наших тел»

Тюлюбаева Т.О. (25.10.; 27.12.; 
29.01.)
(20 человек)

12 Психологическая  диагностика,  направленная  на
выявление  психологических  особенностей  среди
обучающихся 1 курса 1 корпуса 

Тюлюбаева Т.О. (октябрь-
ноябрь)
(1 курс)

13 Психологическая  диагностика,  направленная  на
выявление  психологических  особенностей  среди
обучающихся,  относящихся  к  лицам  ОВЗ  1  курса  3
корпуса 

Тюлюбаева Т.О. (октябрь- 
декабрь)
(1 курс)

14 Проведение  просветительского  занятия  с  элементами
тренинга на тему: «Навыки самопрезентации» 

Тюлюбаева Т.О. (06.11.)
(группа № 40) 
(18.12.)
(группа № 20)

15 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в  КДН  и  ЗП  по  суицидальному  случаю  –  Козлова
Екатерина 1 курс, группа № 19

Тюлюбаева Т.О. (06.11.)

16 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в  КДН  и  ЗП  по  суицидальному  случаю  –Джалилов
Максим 1 курс, группа № 19

Тюлюбаева Т.О. (06.11.)

17 Проведение  просветительского  занятия  с  элементами
тренинга на тему: «Правила составления резюме» 

Тюлюбаева Т.О. (07.11.)
(гр. № 8,15)
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18 Проведение  просветительского  занятия  с  элементами
тренинга  на  тему:  «Карьерное  развитие  и
профессиональные ценности» 

Тюлюбаева Т.О. (08.11.)
(гр. № 12,14)

19 Участие в заседании КДН и ЗП т.о. Варавино - Фактория
и Майская горка по фактам неоднократных самовольных
уходов несовершеннолетних Протасовой И, Юхневич И.

Солодягина Г.Н. (14.11.)

20 Организация  занятия  по  теме:  «Особенности
коммуникации с глухими и слабослышащими людьми»,
работники общества  глухих -  Шинкарева  Е.Ю.,  Ватага
С.Г. 

Кучина Т.А. (21.11.)
(группа № 26)

21 Психологическая диагностика, направленная на изучение
профессиональных ценностей у обучающихся 4 курса

Тюлюбаева Т.О (27.11.)
(группа № 40)

22 Организация  профилактического  занятия  «Наш  враг  -
алкоголь  и  табак»  со  специалистом  ГБУ  АО  «Центр
«Надежда» 

Тюлюбаева Т.О. (28.11.) (гр. № 
37,38,39,33,34)

23 Проведение ролевой игры «Вирус» Тюлюбаева Т.О (05.12.)
(группа № 21)

24 Проведение  просветительского  занятия  с  элементами
тренинга на тему: «Правила составления резюме» 

Тюлюбаева Т.О (19.12.)
(группа № 11)

25 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в КДН и ЗП по суицидальному случаю –Полякова Ольга1
курс, группа № 19

Тюлюбаева Т.О. (20.12.)

26 Участие в медицинском консилиуме по обучающемуся 1
курса  37  группы  Валову  Дмитрию  для  разработки
маршрута  профилактической  работы,  совместно  со
специалистами  ПМПК  Ущенко  Е.Е.  и  социального
работника УВСОП Фуртякова Л.А.

Солодягина Г.Н. (10.12.)

27 Участие  в  заседании  КДН  и  ЗП  округа  Варавино-
Фактория и Майская горка г. Архангельска – Владимиров
Александр  1  курс,  25  группа;  Распутин  Олег  и
Цыбульский Павел 1 курс,37 группа

Солодягина Г.Н. (12.12.)

28 Сопровождение несовершеннолетних детей-сирот с ОВЗ
к  врачу  психиатору  ГБУЗ  АО  «АКПД»  (Валов  Д.,
Распутин О.)

Солодягина Г.Н. (18.12.)

29 Организация  зимнего  отдыха  несовершеннолетних
детей-сирот  –  сопровождение  Валова  Д.  (г.  Вельск),  и
Распутина О. (г. Котлас)

Солодягина Г.Н. (19.12.- 26.12.)

30 Просветительская беседа на тему: «Будь мужчиной» 
специалистом ГАУ АО «Центр поддержки молодой 
семьи»

Тюлюбаева Т.О.
психолог 
Пашовкин Д.А.

(29.01.; 31.01.) 
(группа № 5)
(13.02.; 17.02.)
(группа № 42)
(12.03.;16.03.)
(группа № 46)

31 Корректирующая  беседа  на  тему:  «Техники
саморегуляции. Стресс и выход из стрессовой ситуации»

Тюлюбаева Т.О (24.01.)
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(3 участника WorldSkills Russia)

32 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в КДН и ЗП по суицидальному случаю –Широких София
1 курс, группа № 36

Тюлюбаева Т.О (23.01.)

33 Игра «Особенности невербального общения» Тюлюбаева Т.О. (31.01.)
(гр. № 44,45)

34 Организация  и  сопровождение  несовершеннолетних
детей-сирот  в  ПДН  ОП  №1  УМВД  России  по  городу
Архангельску  на  профилактическую  беседу  (Ашарина
Ю., 38 группа, Чистякова Е.,39 группа)

Солодягина Г.Н. (21.01.)

35 Сопровождение  совершеннолетнего  обучающегося  -
сироты  с  ОВЗ  к  врачу  психиатру  ГБУЗ  АО  «АКПБ»
(Большак Кирилл, 33 группа)

Солодягина Г.Н. (28.01.)

36 Участие  в  заседании  КДН  и  ЗП  Округа  Варавино-
Фактория и Майская горка г. Архангельска –Пригодина
Ангелина 1 курс, 38 группа

Солодягина Г.Н. (30.01.)

37 Участие  в  расследовании  следственного  отдела  по
Ломоносовскому  округу  по  суицидальному  случаю  –
Джалилова Максима 1 курс, группа № 19

Тюлюбаева Т.О (05.02.)

38 Участие  в  расследовании  отдела  полиции  по
Приморскому району по   краже – Шемякова Степана 1
курс, группа № 42

Тюлюбаева Т.О. (13.02.)

39 Обработка  результатов  психологической  диагностики,
направленной  на  выявление  психологических
особенностей среди обучающихся 1 курса 3 корпуса

Тюлюбаева Т.О.
Пунанцева А.Д.

(январь -
февраль)

40 Посещение семьи Шабановой Марии и составление акта
жилищно- бытовых условий (39 группа,3 корпус)

Солодягина Г.Н. (03.02.)

41 Участие в заседании КДН и ЗП Ломоносовского округа г.
Архангельска  –  по  суицидальному  случаю  Джалилов
Максим 1 курс, 19 группа

Солодягина Г.Н. (07.02.)

42 Участие  в  расследовании  следственного  отдела  округу
Варавино -Фактория, мошенничество – Валов Даниил 1
курс, группа № 37

Тюлюбаева Т.О.
Солодягина Г.Н.

(17.03.; 19.03.; 
23.03.)

43 Профилактический семинар на тему: «Откровенный 
разговор – профилактика ВИЧ/СПИД» специалистом 
ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Тюлюбаева Т.О.
психолог 
Михайлова М.В.

(11.03.; 13.03.)
(группа № 
19,21,26)

44 Участие  в  расследовании  следственного  отдела  по
Ломоносовскому округу, кража – Пяткин Игорь 2 курс,
группа № 6

Солодягина Г.Н. (12.03.)

45 Посещение  места  проживания  Протасовой  Ирины  и
составление  акта  жилищно-  бытовых  условий  (38
группа,3 корпус)

Солодягина Г.Н. (25.03.)

46 Психологическая  диагностика,  первого  курса,  с  целью
изучения  и  описания  взаимосвязи  активности
виртуального  общения  старших  подростков  и

Тюлюбаева Т.О (апрель - июнь)
(60 человек, 
группа № 
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личностных качеств, вызывающих трудности в реальном
общении. Пилотное исследование в формате онлайн 

42,26,27,21)

47 Участие  в  заседании  Совета  по  профилактике
социального  сиротства  по  Октябрьскому
территориальному  округу  Управления  по  вопросам
семьи опеки и попечительства города Архангельска

Солодягина Г.Н. (19.06.)

 Анализ внеучебной деятельности за 2019-2020 учебный год:

Показатели 2018 – 2019
учебный год

2019 – 2020
учебный год

1. Внеурочная деятельность

Количество кружков, спортивных секций в техникуме 5 9

Количество обучающихся посещающих кружки, секции 188
(27%)

202
(25%)

Количество конкурсов профессионального мастерства (внутри 
техникума/ вне техникума)

0/5 0/1

Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства

0/8
(1%)

0/3

2. Активность участия обучающихся в мероприятиях

Количество обучающихся занятых в кружках, секциях города 7 % 8%

Количество обучающихся принимавших участие в мероприятиях:

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

183 (26%) 371 (45%)

Количество обучающихся, являющихся победителями, 
призерами

51 (7%) 16 (2%)

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 2019-2020 учебный год:

№ Вид спорта
2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год

Место/очки Место/очки

Юноши Девушки Юноши Девушки

1 Легкоатлетический кросс 5/35 0/0 7/46 -

2 Шахматы 5/35 0/0 9/36 -

3 Настольный теннис 2/45 0/0 7/26 11/39

4 Мини - футбол 9-12/27 - 4/5 -
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5 Баскетбол 13-16/19 5/35 - -

6 Лыжные гонки 15/16 0/0 10/- -

7 Волейбол 13-14/19 13/19 - -

8 Жим штанги лежа 0/0 - - -

9 Скакалка - 4/37 - -

ИТОГО: 6 место/158 10 место/72 Нет данных в связи с
эпидемией COVID -19

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».  В  этом
учебном году на базе техникума организован спортивный клуб ГАПОУ АО «АПТ».

Работа по оздоровлению за 2019-2020 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Туристический  поход  с  элементами  выживания  в
автономных условиях с обучающимися первого курса

Долгобородова А.А.
Фатеев С.В.

(11.09.-
12.09.)
(13 групп 150 
человек)

2 Участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийской
акции  по  футболу  «Уличный  красава»  команда
юношей 

Долгобородова А.А. (14.09.)
(7 человек - 2 
место)

3 Участие  в  открытии  спартакиады  для  молодежи,
оказавшейся в ТЖС (группа № 38 ОВЗ)

Солодягина Г.Н. (12.09.)

4 Проведение  спартакиады  для  обучающихся  с  ОВЗ
между  командами  АПТ  и  г.  Северодвинска  -
товарищеские  игры  по  баскетболу,  мини-футболу,
настольному теннису 

Долгобородова А.А. (20.09.)
(25 человек)

5 Участие  в  областной  спартакиаде  по
легкоатлетическому  кроссу  среди  команд  ОО  СПО
(команда юношей и девушек 10 человек)

Долгобородова А.А. (27.09.)

6 Лекция  с  обучающимися  на  тему:  «Половое
воспитание»  с  обучающимися  3  корпуса  (ОВЗ)
педагог-психолог ГАУЗ АО «АККВД «Ювентус II»

Кучина Т.А. (20.09.)

7 Участие в областной спартакиаде по шахматам среди
команд  юношей  ОО  СПО  (2  человека  –  заняли  8
место из 14 команд)

Долгобородова А.А. (24.10.-
25.10.)

8 Товарищеская встреча по мини-футболу с командой
АТЭК  (команда  юношей  10  человек  –  победа  со
счетом 19:5)

Долгобородова А.А. (30.10.)

9 Личное  участие  в  Кубке  Европы  по  флорболу
(команда заняла 1 место, получена награда «Лучший
игрок» в матче Россиия-Испания)

Долгобородова А.А. (07.10.
16.10.)

10 Проведение профилактических прививок от гриппа Киевская Т.Г. (октябрь-
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ноябрь)

11 Участие  в  областной  спартакиаде  по  настольному
теннису среди команд юношей ОО СПО (2 человека –
заняли 7 место из 18 команд)

Долгобородова А.А. (11.11.)

12 Участие  в  областной  спартакиаде  по  настольному
теннису среди команд девушек ОО СПО (2 человека –
заняли 11 место из 14 команд)

Долгобородова А.А. (11.11.)

13 Проведение  углубленного  медицинского  осмотра
несовершеннолетних  обучающихся  в  рамках
программы  «Школы  здоровья»  работниками  МПП
ГБУЗ АО АГКП №2

Киевская Т.Г. (с 12.11.
-11.12.)

14 Участие  в  областной  спартакиаде  по  баскетболу
среди команд девушек ОО СПО (7 человек – заняли 5
место)

Долгобородова А.А. (18.11.-
22.11.)

15 Товарищеская  встреча  по  мини-футболу:  сборные
команды  «ГАПОУ  АО  АПТ»  и  «Технологического
колледжа Императора Петра I САФУ» 

Долгобородова А.А. (13.11.)
(команда
юношей  10
человек,  счет
6:6, ничья)

16 Участие  в  областной спартакиаде  по мини-футболу
среди команд юношей ОО СПО (12 человек – заняли
9-12 место)

Долгобородова А.А. (09.12.
15.12.)

17 Проведение  соревнований  по  жиму  штанги  лежа
среди  обучающихся  в  рамках  «Спартакиады  АПТ-
2019/2020»

Долгобородова А.А. (17.12.)

18 Проведение товарищеской встречи по мини-футболу
со  сборной  командой  Технологического  колледжа
Императора Петра I

Долгобородова А.А. (31.01.)

19 Проведение товарищеской встречи по мини-футболу
со  сборной  командой  Технологического  колледжа
Императора Петра I 

Долгобородова А.А. (03.02.)
выиграли со 
счетом 8:6 (12 
человек)

20 Проведение Чемпионата АПТ по баскетболу в рамках
«Спартакиады АПТ – 2019/2020 (7 команд) 1 место -
17 группа, 2 место- 44 группа, 3 место 1,9 группы

Долгобородова А.А. (05.02. - 07.02.)
 (1 место -17 
группа)

21 Проведение  товарищеской  встречи  по  мини  –
футболу с командой «Монолит» 

Долгобородова А.А. (08.02.) 
выиграли 10:6 
(10 человек)

22 Проведение  товарищеской  игры  по  баскетболу  со
сборной  командой  Архангельского  педагогического
колледжа 

Долгобородова А.А. (07.02.)
(5 человек)

23 Участие в финальных играх областной спартакиады
по баскетболу  среди  команд юношей среди  команд
ОО СПО 

Долгобородова А.А. (10.02. -13.02.)
(12 человек)

24 Проведение  лыжных  сборов  с  обучающимися Долгобородова А.А. (10.02. - 25.02.)



21

техникума на стадионе Малые карелы (группы 1,2 
курса)

25 Проведение  военно-спортивной  игры  «Веселые
старты»,  посвященных  Дню  защитника  Отечества,
среди команд юношей 1 курса 

Долгобородова А.А. (26.02.)
(6  команд)  1
место -  группа
№ 42

26 Проведение товарищеской встречи по мини-футболу
со  сборной  командой  Технологического  колледжа
Императора Петра I 

Долгобородова А.А. (04.03.)
(выиграли  со
счетом  7:3  (12
человек)

27 Участие  командой  юношей  в  финальных  играх
областной  спартакиады  по  лыжным  гонкам,  среди
команд ОО СПО

Долгобородова А.А. (10.03.- 11.03.)
командное 
место 10 из 18 
(3 человека)

28 Участие  командой  девушек  в  финальных  играх
областной  спартакиады  по  лыжным  гонкам,  среди
команд  ОО  СПО,  вне  зачета  Самарченко  А.  (1
человека)

Долгобородова А.А. (10.03.- 11.03.)

29 Проведение  военно-спортивной  игры  «Веселые
старты»,  посвященных  8  Марта,  среди  команд
девушек 1 курса 

Долгобородова А.А. (12.03.)
(6 команд) 1 
место - группа 
№ 26.

30 Товарищеская  игра  по  мини-футболу  с  командой
«Монолит»,  команда  играет  в  первой  лиге
Чемпионата г. Архангельска 

Долгобородова А.А. (16.03.)
(11 человек, 
победа со 
счетом 6:5)

31 Проведение Чемпионата АПТ по волейболу в рамках
«Спартакиады АПТ – 2019/2020 

Долгобородова А.А. (16.03.)
(6 команд)

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 сборной команды техникума в областной военно-спортивной игре
«Салют» среди образовательных учреждений среднего профессионального образования в этом
учебном  году  не  получилось  осуществить  в  связи  с  пандемией  новой  коронавирусной
инфекцией (2019- nCoV). 

Работа по патриотическому воспитанию за 2019-2020 учебный год:

№ Мероприятие Ответственны
й

Примечание

1 Проведены  уроки  мужества  «Общество  содействия
обороне,  авиационному  и  химическому  строительству
(Осоавиахим – ОАХ) в победу советского народа в ВОВ
194-1945 годов» 

Фатеев С.В. (сентябрь)
(группы 1 
курса)

2 Проведены  групповые  беседы  «Профессия  Родину Фатеев С.В. (сентябрь)
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защищать»

3 Участие в областном мероприятии «День солидарности в
борьбе с терроризмом» на базе ДОСААФ 

Фатеев С.В. (09.09.;10.09)
(группы № 
44,45)

4 Проведена учебная эвакуация в первом, третьем учебных
корпуса и общежитии

Фатеев С.В. (18.09.;19.09.;
20.09.)

5 Первенство  техникума  по  стрельбе  из  пневматической
винтовки  среди  групп  1  курса,  посвященное  Дню
разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве 02 февраля 1943 года 

Фатеев С.В. (02.10-08.10.)
(победила 
группа № 42)

6 Теоретическое  занятие  по  эвакуации  обучающихся  при
ЧС мирного и военного времени 

Фатеев С.В. (08.10.-14.10.)
(группы 1и 3 
курсов)

7 Презентация «Психологические особенности при ЧС» Фатеев С.В. (октябрь)

8 Конкурс  рефератов  «Защитники  Отечества»  среди
обучающихся 1 курса

Фатеев С.В. (октябрь)

9 Участие  в  первом  областном  турнире  по  лазертагу
«Арена героев» (команда юношей заняла 4 место из 64
команд)

Фатеев С.В. (04.10.;17.10.;
22.10.)

10 Участие  обучающихся  3  курса  в  исследовательских
работах в музеях ВОВ, архивах, военных комиссариатах
(обучающиеся - члены ДОСААФ)

Фатеев С.В. (15.10.-29.10.)

11 Викторина  «Герои  севера»,  посвященная  Дню
проведения  военного  парада  на  Красной  площади  в
городе Москве в ознаменование 24 годовщины Великой
Октябрьской  социалистической  революции  -7  ноября
1941 года 

Фатеев С.В. (07.11.)
(22 человека 
группы № 2, 
21, 24)

12 Соревнования  по  юнармейскому  многоборью,
посвященные  Дню  разгрома  советскими  войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве – 23 августа
1943 года 

Фатеев С.В. (ноябрь)
(72 юноши, 1 
место группа 
№ 42)

13 Участие  во  Всероссийском  Дне  призывника  –
празднично  -патриотическое  мероприятие  на  базе  в/ч
21514 

Фатеев С.В. (15.11.)
(группа № 46)

14 Участие в закрытии Всероссийской акции «Вахта памяти
-2019» у Вечного огня 

Фатеев С.В. (15.11.)
(57 
обучающихся)

15 Участие во Всероссийской онлайн олимпиаде по основам
безопасности жизнедеятельности (34 обучающихся)

Фатеев С.В. (04.12.)
(Засецкий А. 
гр № 18-1 
место)

16 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященные контрнаступлению Красной Армии в 1941 
году против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (24 обучающихся)

Фатеев С.В. (19.12.)
(Гурбатова Э. 
гр. № 28 – 1 
место)
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17 Участие в областном конкурсе творческих работ, 
направленных против насилия над детьми среди групп 
1,2 курса (4 обучающихся)

Фатеев С.В. (14.12.;17.12.)
(Завалин Н. гр.
№ 12 
финалист)

18 Организация  экскурсии  и  занятий  по  программе  учебных
сборов  на  Беломорскую  военно-морскую  базу  Северного
флота в городе Северодвинск 

Фатеев С.В. (17.01.)
(41  группа  15
обучающихся)

19 Участие в просмотре художественного фильма о современных
спортсменах  -  чемпионах  «Чемпионы.  Быстрее,  выше,
сильнее»  –  Ломоносовский  Дворец  культуры  в  честь  Дня
студента 

Фатеев С.В. (24.01.)
(32
обучающихся)

20 Проведение  викторины  по  огневой  подготовке:  стрельба,
сборка  -разборка  АКМ,  снаряжение  магазина  между
обучающимися 1 и 2 курса 

Фатеев С.В. (январь)
(по  3  человека
от  группы:  1
место  42
группа) 

21 Проведение  беседы  -  презентации  «История  Дня  студента»
для юношей 1 курса 

Фатеев С.В. (январь)
(132
обучающихся)

22 Соревнование  «Химическая  защита»,  посвященная
Сталинградской битве (10 обучающихся от каждой группы 1
курса) 1 место - 19 группа, 2 место - 25 группа, 3 место – 36
группа

Фатеев С.В. (11.02.)
(10 
обучающихся от
каждой группы)

23 Участие в районной военно-спортивной викторине «Автомат
М.Т.  Калашникова»,  посвященной  Дню  воинской  славы
России – Дню защитника Отечества 

Фатеев С.В. (20.02.- 21.02.)
(сборная 
команда -1 
место)

24 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
обучающихся техникума, посвященные Дню памяти воинов-
интернационалистов

Фатеев С.В. (26.02. - 27.02.)

25 Посещение  спектакля  «У войны не  женское  лицо»  на  базе
областного центра «Патриот» 

Фатеев С.В. (29.02.)
(группы № 
28,6,17)

26 Викторина «Дружное отделение» (по 3 человека от группы 1,2
курса) 1 место - 42 группа, 2 место - 25 группа, 3 место – 44
группа

Фатеев С.В. (март) 
1 место - 42 
группа

27 Информационный час «Герои Севера» среди юношей 1 курса Фатеев С.В. (март)
(132 человека)

28 Занятия по программе учебных сборов на базе регионального
отделения АО ДОСААФ России 

Фатеев С.В. (09.03. - 13.03.)
(юноши 3 курса 
-72 человека)

29 Викторина «Красны крест» (группы 1 курса – 33 человека) Фатеев С.В. (13.03.)
(33 человека)

30 Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ
«Тропами Великой Победы» (онлайн — 5 человек)

Фатеев С.В. (апрель)
(5 человек)

31 Дистанционные онлайн бесед, викторин, конкурсов по теме:
«ЗОЖ» (юноши 1 курс, 102 человека)

Фатеев С.В. (апрель)
(102 человека)

32 Проведение  онлайн  викторины  «Безопасный  пешеход»  (1 Фатеев С.В. (25.05. - 28.05.)
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курс) (1 курс)

33 Проведение  онлайн  конкурса  «Участник  дорожного
движения» (1,2 курс)

Фатеев С.В. (28.05. - 03.06.)
(1,2 курс)

34 Участие  в  подготовке  к  региональной  онлайн  конференции
«Учебные  сборы,  проблемы  и  их  решения»  на  базе
регионального отделения АО ДОСААФ России 

Фатеев С.В. (12.05. - 16.05.)
(12 человек)

35 Участие в онлайн занятиях по программе учебных сборов на
базе регионального отделения АО ДОСААФ России 

Фатеев С.В. (17.06.)
(77 человек)

36 Проведение  пятидневных  учебных  онлайн  сборов  с
обучающимися 3, 4 курса (дистанционно)

Фатеев С.В. (15.06. - 28.06.)
(10 групп -120 
человек)

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,  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 2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

1.Общая характеристика

Общее количество данного контингента / 1 курс / отчисленные 34/21/6
1 -снята

48/25/5
1 - снята

Количество поступивших из д/д на 1 курс /всего 8/10 8/13

Количество детей-сирот на ПГО техникума 22 17
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Количество данного контингента инвалидов / ОВЗ 2/2 3/8

Количество данного контингента выпускников 4 9

2. Сведения о девиантном поведении

Количество детей-сирот, состоящих на внутритехникумовском 
учёте

7 7

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

6 4

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

2/2 1/3

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

0/0 0/0

Количество детей-сирот, совершивших самовольные уходы 5 5

Количество детей-сирот, совершивших правонарушения 1 4

Количество детей-сирот, совершивших преступления 1 1

Количество детей-сирот, находящихся под стражей 0 0

3.Профилактическая работа

Количество посещений на дому/общежитии 8 34

Количество детей-сирот, посещающих различные кружки, 
секции

4 7

Количество детей-сирот, участвующих во внеурочной 
деятельности техникума

9 13

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

Воспитательная работа библиотеки за 2019-2020 учебный год:

№  Мероприятие Дата Группа

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

05.09. 1 курс

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

22.10.;06.11.;
08.11.

группы №
46,36,26,28,27

3 Беседа -презентация «Герои Севера» видеофильм «Их
именами названы улицы города Архангельска»

30.10.;01.11.
15.11.;27.02.
02.03.;04.03

1 курс

4 Беседа  -презентация  «Слава  и  трагедия  –  О.
Мандельштам»

21.11.;26.11.
24.01.;07.02.

1 курс

5 «Николай Гумилев. Слава и трагедия» -презентация 19.11.;22.01.
23.01.; 07.02

группы №
4,13,17,23,

35,1,9

6 Краеведческий  урок:  «Архангельск  в  годы  войны»  -
презентация

05.12. группа
№ 21
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7 Видеоролик «Нет коррупции» 06.12.;13.12. 233 человека

8 Литературный час: «Федор Абрамов. Аввакум 20 века» 26.02.
28.02.
02.03.

группы №
26,27,36,17,2332,30

,36,6,31

9 «В. Высоцкий. Судьба и творчество» - презентация 16.01.
06.02.

группы
№ 1,9,4

10 Разработка  и  проведение  анкетирования  среди
обучающихся «Патриотизм сегодня»

(февраль) 197 человек

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

27.02. группы № 26,28

12 Обзор  военной  прозы  «Исповедь  писателя  и  его
поколения»

14.01.
03.02.; 13.03

группы. №
35,6,17,10

Подбор и оформление материала для газеты техникума
«Политех. ру» (3 выпуск).

октябрь
 900 экземпляров

Подключение библиотеки к ЭМС «Znanium» 13.12. -18.12.

Списание книг, устаревших по содержанию 1712 экземпляров

Книжные выставки по различным тематикам и к
знаменательным датам

В течении года
62 шт.

Информационные стенды В течение года
6 шт. 

Основные показатели работы библиотеки

1 Число читателей 558

2 Число книговыдач 2408

3 Число посещений 1709

4 Оформление новой литературы:

- учебники для профессии 27 экземпляров

- учебники 0 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. Основную воспитательную
работу  осуществляет  воспитатель  общежития,  а  также  младший  (ночной)  воспитатель  и
помогают дежурные по общежитию. 

Воспитательная работа в общежитии:

№ 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

В течение учебного года
(4 раза)
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и экстремизма.

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

В течение учебного года
(4 раза)

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
(9 штук)

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

В течение учебного года
(15 штук)

11 Проведения  мероприятия  «День  именинника»  оформление
поздравительных открыток.

В течение учебного года
(5 раз)

12 Организация  выездных  культурно-массовых  мероприятий  с
обучающимися.

В течение учебного года
(4 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  2019  года  (07.11.19  и  21.11.19)  были  проведены  групповые
родительские  собрания  по  теме:  «В  капкане  экстремизма  -профилактика  терроризма  и
экстремизма в  образовательных организациях»,  которые провел специалист ГБУ АО «Центр
«Надежда» - присутствовало 197 и 43 законных представителей соответственно.

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
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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 по теме: «Адаптация обучающихся первого курса к условиям обучения в
ГАПОУ  АО  АПТ  в  2019-2020  учебном  году» (10.12.2019  г.),  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.
В апреле 2020 года (08.04.20) был проведен педагогический Совет по теме:  «Итоги и

анализ воспитательной работы в ГАПОУ АО «АПТ» за 1 семестр 2019-2020 учебного года», где
были рассмотрены следующие вопросы:

- итоги воспитательных мероприятий;
- итоги работы педагога -психолога;
- итоги работы социального педагога.
По окончанию учебного года 25 мая 2020 года был проведен педагогический Совет по

теме:  «Итоги  работы  в  ГАПОУ  АО  «АПТ»  за  2019-2020  учебный  год»  с  рассмотрением
следующих вопросов:

- анализ контингента обучающихся;
- организация и содержание работы по профилактике правонарушений, безнадзорности,

суицидальных проявлений;
- о ходе профориентационной работы.

Самообразование и методическая активность сотрудников отделения по воспитательной
работе (участие и выступления в рамках ОУ и других ведомствах) за 2019 – 2020 учебный год:

1.  Участие  в  заочном  региональном  конкурсе  «Объединяя  мысли:  сотрудничество  в
области профориентации» - написание статьи в номинации «Практика реализации программы
допрофессиональной  подготовки  для  обучающихся  общеобразовательных  учреждений»  -
педагог -психолог Тюлюбаева Т.О., заняла 2 место (сентябрь 2019г.).

2. Участие  в  ВКС  по  теме:  «Игровые  технологии  в  школьной  библиотеке» на  базе
Архангельского областного института открытого образования - педагог-библиотекарь Супакова
З.Н. (09 сентября 2019 года).

3. Личное участие в Кубке Европы по флорболу в матче Россия -Испания —преподаватель
физического  воспитания  Долгобородова  А.А..,  команда  заняла  1  место,  получена  награда
«Лучший игрок» (07 -16 октября 2019 г.).

4.  Участие  в  мастер-классе  по  понимаю  инвалидности  для  работников  учреждения  -
Сафонова Т.Н., председатель общественной организации «Забота» -работники общежития (06
ноября 2019 г.).

5. Проведение семинара на областных курсах повышения квалификации на базе АО ИОО
по теме: «Комплексная безопасность» - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (22 ноября 2019 г.).

6.  Участие  в  семинаре  по  вопросам  планирования  работы  с  обучающимися  по
профилактике  наркомании,  табакокурения,  алкоголизма  и  ВИЧ-инфекции,  форм проводимых
мероприятий и взаимодействия, в том числе с учреждениями здравоохранения – воспитатель
общежития Опарина Л.И. (26 ноября 2019 г.).

7. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
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«Сопровождение  лиц  с  ОВЗ  различных  нозологических  групп  в  организациях
профессионального образования» - социальный педагог Солодягина Г.Н. (25 -29 ноября 2019 г.).

8.  Участие  в  мастер  -классе  «Русская  жестовая  речь»,  работники  общества  глухих  –
педагог -психолог Тюлюбаева Т.О., начальник отделения по ВР Кучина Т.А. (28 ноября 2019г.).

9.  Выступление в региональном отделении ДОСААФ России на тему: «Организация и
проведение мероприятий патриотической направленности в ГАПОУ АО «АПТ» - преподаватель
ОБЖ Фатеев С.В. (22 ноября 2019 г.).

10. Участие в ВКС по теме: «Практическая реализация алгоритма действий педагога при
аддиктивном  поведении  обучающегося»  на  базе  ГБУ  АО  «Центр  Надежда»  -  социальный
педагог Солодягина Г.Н. (02 декабря 2019г.).

11.  Участие  в  круглом  столе  по  теме:  «Профилактика  употребления
несовершеннолетними ПАВ и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» -
на  базе  КДН и ЗП города  Архангельска  -  социальный педагог  Солодягина  Г.Н.  (06  декабря
2019г.).

12.  Проведение  семинара  на  областных курсах  повышения квалификации  на  базе  АО
ИОО по теме: «Гражданская оборона» - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (06 декабря 2019 г.).

13.  Участие  в  ВКС по теме:  «О реализации в  организациях в  сфере  противодействия
коррупции в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020
годы» на базе АО ИОО – начальник отделения по ВР Кучина Т.А. ( 11 декабря 2019г.).

14. Участие во втором туре Чемпионата России по флорболу, капитан команды (4 победы
в 4 играх) преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (14-15 декабря 2019г.).

15.  Участие  в  областной  читательской  конференции  «Чтение  3D:  думай,  дискутируй,
действуй» на базе АО ИОО - педагог-библиотекарь Супакова З.Н. (19 декабря 2019 года).

16.  Участие  в  вебинаре  «Проведение  информационно-аналитического  мониторинга
деятельности  профессиональных  образовательных  организаций  по  развитию  системы
воспитания  и  социализации  обучающихся»  -  начальник  отделения  по  ВР  Кучина  Т.А.  (19
декабря 2019г.).

17. Участие в IV традиционном футбольном турнире «Mama & Papa Cup» за команду
тренеров (команда заняла 1 место) - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.
(05 января 2020 г.).

18. Организация  и  участие  в  тренинге  с  педагогическими  работниками  техникума  на
тему:  «Профилактика  профессионального  выгорания  как  фактор  успешной  деятельности»
специалист ГБУ АО «Центр «Надежда» (7 человек) – социальный педагог Солодягина Г.Н. (10 и
24 января 2020 года).

19.  Обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе  «Инклюзивное
образование  обучающихся  с  инвалидностью  и  ОВЗ»  на  базе  ФГАОУ  ВО  САФУ  им.  М.В.
Ломоносова – педагог- психолог Тюлюбаева Т.О. ( 21 января 2020 года).

20.  Выступление  в  региональном  отделении  ДОСААФ  России  на  тему:  «Военно  -
патриотическое воспитание молодежи» - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (22 января 2020 г.).

21.  Участие в фестивале идей и практики «Современные формы профориентационной
работы» и на экскурсии «Северный кванториум»  для школьников в городе Северодвинске в
рамках IV открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
Архангельской области и II Регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки
мудрых» -  начальник отделения по воспитательной работе Кучина Т.А.,  социальный педагог
Солодягина Г.Н., педагог- организатор Белоусов Д.Б. (29 января 2020 г.) 

22. Участие в вебинаре на тему: «Что такое СНЮС и в чем его опасность?» - социальный
педагог Солодягина Г.Н. (29 января 2020 г.).

23.  Участие  в  ВКС  по  теме:  «Век  Федора  Абрамова»:  встречаем  юбилей  писателя  –
педагог -библиотекарь Супакова З.Н. (06 февраля 2020 г.).

24.  Участие  в  межмуниципальном  семинаре  по  теме:  «Проектная  деятельность
обучающихся как одно из условий развития личности школьника» - преподаватель физического
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воспитания Долгобородова А.А. (07 февраля 2020 г.).

25.  Участие  в  совещании  руководящего  состава  Архангельского  городского  звена
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (06 февраля 2020 г.).

26. Участие в отборочном туре реализации программы профессиональной переподготовки
управленческих  команд  государственных  профессиональных  образовательных  организаций
Архангельской  области  РЕГИОН-ПРОФИ  «Управление  изменениями  в  системе
профессиональной  подготовки  для  экономики  регионов»  -  начальник  отделения  по
воспитательной работе Кучина Т.А., педагог - психолог Тюлюбаева Т.О. (09 февраля 2020 г.)

27.  Участие  во  II Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные
вопросы  развития  инклюзивного  образования:  теория  и  практика» -  социальный  педагог
Солодягина Г.Н. (11 и 12 февраля 2020 г.).

28. Обучение  по  программе  «Организация  инклюзивное  образовательного  процесса  в
учебно- методических центрах и профессиональных образовательных организациях СПО» (на
базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» г. Москва)  - социальный педагог
Солодягина Г.Н. (10-21 февраля 2020 г.).

29. Участие в областном конкурсе «Учитель года - 2020» -  преподаватель физического
воспитания Долгобородова А.А. (14 февраля 2020 г.).

30.  Выступление  по  обмену  опытом  в  Архангельском  индустриально  педагогическом
колледже по теме: «Комплексная безопасность» - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (20 февраля
2020 г.).

31.  Выступление  в  региональном  отделении  ДОСААФ  России  на  тему:  «Военно-
патриотическое воспитание  обучающихся техникума» -  преподаватель ОБЖ Фатеев С.В.  (21
февраля 2020 г.).

32.  Участие  в  Международной  образовательной  программе  «РЕГИОН-ПРОФИ»
управление  изменениями в  системе  профессиональной  подготовки  для  экономики  региона  -
начальник отделения по воспитательной работе Кучина Т.А., педагог - психолог Тюлюбаева Т.О.
(5 модулей с февраля - июль 2020 г.).

33.  Участие  международном  бизнес-форуме  «Содействие» -  педагог  -  психолог
Тюлюбаева Т.О. (28 февраля 2020 г.).

34.  Участие  в  заседаниях муниципального клуба  «Учитель года» города  Архангельска
«Серебряный компас» - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (11 марта,
май, июнь 2020 г.).

35.  Выступление в региональном отделении ДОСААФ России на тему:  «Современные
проблемы патриотического воспитания обучающихся в ГАПОУ АО «АПТ»», обмен опытом (22
человека) - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (12 марта 2020 г.).

36.  Подача  документов  для  прохождения  аттестации  на  первую  квалификационную
категорию и ее установление - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (13
марта 2020 г. - 21.05.2020 г.)

37. Участие в обучении организаторов ППЭ (очно и дистанционно) - начальник отделения
по воспитательной работе Кучина Т.А., преподаватель физического воспитания Долгобородова
А.А., педагог - психолог Тюлюбаева Т.О. (19 марта 2020 г.).

38. Дистанционное обучение 1 сессия на базе АО ИОО, переподготовка по направлению:
«Психолого  -  педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  в  инклюзивном образовании» )  -
социальный педагог Солодягина Г.Н. (23 марта по 04 апреля 2020 г.).

39.  Участие в вебинаре «Взаимодействие с родителями ка субъектами дополнительного
образования детей с ОВЗ» - социальный педагог Солодягина Г.Н. (15 апреля 2020 г.).

40.  Проведение  практических  занятий  с  участниками  городского  мастер  -класса  в
региональном отделении ДОСААФ России. Обмен опытом в формате онлайн  - преподаватель
ОБЖ Фатеев С.В. (10 апреля 2020 г.).

41.  Выступление  на  областных  курсах  на  базе  ГАОУ  ДПО  АО  ИОО  по  теме:
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«Комплексная безопасность» в формате онлайн  - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (13 апреля
2020 г.).

42.  Участие  в  жюри  международной  олимпиады  по  ОБЖ  в  формате  онлайн  -
преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (20 апреля 2020 г.).

43.  Участие во Всероссийской конференции по теме: «Развитие национальной системы
квалификаций  —  условие  повышения  престижа  рабочих  профессий»  в  формате  онлайн
организатор  Национальное  агентство  развития  квалификаций начальник  отделения  по
воспитательной работе Кучина Т.А., педагог - психолог Тюлюбаева Т.О. (27 и 28 апреля 2020 г.)

44.  Участие  в  областном  заочном  конкурсе  профессионального  мастерства  «Педагог
будущего»  город  Архангельск  -  преподаватель  физического  воспитания  Долгобородова  А.А.
(апрель 2020 г.).

45.  Подготовка  внеклассного  мероприятия  «Калейдоскоп  здоровья»  для  участия  в
фестивале  педагогического  мастерства  «Учительские  весны»  -  преподаватель  физического
воспитания Долгобородова А.А. (апрель 2020 г.).

46. Дистанционное обучение 2 сессия на базе АО ИОО, переподготовка по направлению:
«Психолого  -  педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  в  инклюзивном  образовании» -
социальный педагог Солодягина Г.Н. (апрель - июнь 2020 г.).

47.  Дистанционное  обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Психолого — педагогическое сопровождение инклюзивного образования в профессиональной
образовательной  организации»  на  базе  РУМЦ  Ярославской  области  (удостоверение) -
социальный педагог Солодягина Г.Н. (апрель-май 2020 г.).

48.  Участие  во  Всероссийском  конкурсе  по  созданию  социальной  рекламы
антинаркотической  направленности  и  пропоганды  здорового  образа  жизни  «Спасем  мир
вместе» - преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (05 мая 2020 г.).

49. Выступление в региональной онлайн конференции « Учебные сборы, проблемы и их
решения»  на  базе регионального  отделения  Архангельской  области  ДОСААФ  России» -
преподаватель ОБЖ Фатеев С.В. (18 мая 2020 г.).

50.  Участие  в  областном  заочном  конкурсе  профессионального  мастерства  «Педагог
будущего»  город  Архангельск  (сертификат)  -  преподаватель  физического  воспитания
Долгобородова А.А. (май 2020 г.).

51. Просмотр видео лекции «образовательные технологии как элемент обучения в рамках
реализации ФГОС» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (свидетельство) - преподаватель физического
воспитания Долгобородова А.А. (26 мая 2020 г.).

52.  Участие во Всероссийском вебинаре «Самооценка и рефлексия» Самоанализ урока»,
город Москва (сертификат) -  преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (26
мая 2020 г.).

53. Создание  персонального  сайта  и  онлайн  теста  на  платформе  «Мультиурок»  (два
свидетельства) - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (май 2020 г.).

54.  Участие  во  Всероссийском  обучающем  педагогическом  вебинаре  «Внедрение
Всероссийского  физкультурно-  спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне  (ГТО)  в
образовательных организациях» -  преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.
(19 июня 2020 г.).

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;
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 усилить социально-психологическую работу с трудными семьями;
 развивать самоуправление обучающихся и волонтерское движение;
  организовать патриотический клуб на базе учреждения.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе,
во внеучебное время и в учебном процессе. На современном этапе определяющей задачей вос-
питания является глубоко продуманное, оптимальное создание условий для всестороннего воз-
действия, помощи, нацеленных на изменение обучающегося к делу (учёбе. работе), к самому
себе, другим людям, окружающему миру, на раскрытие творческого потенциала подростка, со-
здание  воспитательного  пространства,  позволяющего  личности  обучающегося  развиваться  в
гармонии с общественной культурой, реализуя своё право свободного выбора, добровольности,
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.  Воспитательные
мероприятия  формируют  у  обучающихся  культуру  общения,  развивают  коммуникативные
умения.
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