
ОТЧЕТ
отделения по учебно-воспитательной работе 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
 за 2020-2021 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. 

Характеристика контингента:

Показатели 2019-2020 
уч. год

2020-2021 
уч. год

1. Социальная характеристика контингента

Всего обучающихся 817 910

Детей - сирот (н/л) 16 19

Лиц из числа детей-сирот (с/л) 32 35

Количество обучающихся из неполных семей 474 535

Количество обучающихся из малоимущих семей 75 52

Количество обучающихся проживающих в общежитии 101 91

2. Здоровье обучающихся

Количество  обучающихся  имеющих  основную  группу
здоровья

592 -

Количество  обучающихся  имеющих  подготовительную
группу здоровья

180 -

Количество  обучающихся  имеющих  специальную  группу
здоровья

16 -

Количество обучающихся имеющих инвалидность / ОВЗ: 29/36 36/70

- обучаются по программам профессиональной подготовки 23/36 21/70

Количество обучающихся имеющих хронические заболевания 204 -

3. Обучающиеся с девиантным поведением

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

79/133 95/64

Количество обучающихся, совершивших преступления 6 3

Количество обучающихся, совершивших правонарушения 56 75
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Планируя воспитательную работу в 2020-2021 году,  педагогическим коллективом были
сформулированы цель и основные задачи для ее достижения.

Цель  воспитания  в  2020-2021  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  2020-2021  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:

Основные, значимые и традиционные мероприятия на базе и вне техникума
 за 2020-2021 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Проведение торжественной линейки День знаний – 1
сентября видеоролик (онлайн) 

Белоусов Д.Б. 01.09.20
(11 человек)

2 Участие  в  областном  конкурсе  студенческих  и
школьных  работ  по  антикоррупционному  анализу
законодательства,  разработке  общественных
механизмов  противодействия  коррупции  в
номинациях  «Рекламный  видеоролик  «Коррупции
нет!»  и  «Плакат  социальной  рекламы  Мир  без
коррупции» 

Белоусов Д.Б. сентябрь 2020
(6 человек)

3 Заявка  на  участие  в  региональном  конкурсе
Российской  национальной  премии  «Студент  года  -
2020» в Архангельской области 

Белоусов Д.Б. 18.09.20
(44 группа

Белозеров Д.)

4 Выездные  экскурсии  «Великое  посольство»,
«Отважные поморы — покорители Арктики» в рамках
реализации проекта «Юные корабелы Поморья» 

Кучина Т.А. 
Павлов А.С.

15.09.20-22.09.20
(2,14 группы - 39

человек)

5 Организация съемки сюжета на ТВ «Регион -29» по
ремонту столовой в 3 корпусе

Белоусов Д.Б. 16.09.20

6 Организация  съемки  сюжета  «Открытие  новой
кондитерской лаборатории» в мастерских 1 корпуса

Белоусов Д.Б. 17.09.20

7 Проведение  торжественного  мероприятия,
посвящённого 80 летию системы профессионально -
технического образования 

Белоусов Д.Б. 02.10.20
(68 человек)

8 Проведение  торжественного  мероприятия, Белоусов Д.Б. 05.10.20
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посвящённого Дню учителя (онлайн) (17 человек)

9 Поздравление  ветеранов  учреждения,  посвященное
80-летию  системы  профессионально  -  технического
образования (грамоты учреждения, благодарственные
письма МО, сувениры – козули 80 штук)

Белоусов Д.Б.
Кучина Т.А.

октябрь 2020

10 Участие во Всероссийском конкурсе на лучший арт -
объект, посвященный празднованию 80-летия системы
(3 обучающихся группы № 2)

Белоусов Д.Б.
Зайцев Д.Н.

Кропачев Д.С.

октябрь 2020

11 Реализация  проекта  «Юные  корабелы  Поморья»
мастер - класс на судоверфи Мосеев остров 

Белоусов Д.Б. 15.10.20 
(группы № 2,14)

12 Организация  встречи  с  депутатом  государственной
Думы РФ Чирковой И.А. 

Белоусов Д.Б. 13.10.20

13 Ломоносовские чтения на базе учреждения преподаватели 22.10.20

14 Проведение онлайн мероприятия,  посвящённой Дню
народного единства 

Васильева Н.Г. 01.11.20
(152 человека)

15 Участие  в  областном  конкурсе  творческих  работ,
направленных  на  пропаганду  против  жестокости  и
насилия над детьми 

Белоусов Д.Б. 12.11.20
(3 человека)

16 Организация  и  проведение  онлайн
общетехникумовского  родительского  собрания  по
теме:  «Ознакомление  с  новыми  нормативными
локальными актами учреждения»

Кучина Т.А.
Белоусов Д.Б.

17.11.20

17  Участие  в  областных  Ломоносовских  чтениях  (2
место, Кривоногов Артем 43 группа,4 курс)

Заглубоцкая Е.Ю.
Фатеев С.В.

06.11.20

18 Участие в  XV молодежном фестивале студенческого
творчества  «Виват,  студент!»  в  номинации
художественное слово 

Белоусов Д.Б. 23.11.20
Угрюмова Д.

31 группа

19 Организация  встречи  по  сотрудничеству  с
представителем  телевизионного  канала  Регион  29,
Шемякиным  А.Н.,  главный  редактор  телеканала
Регион 29

Белоусов Д.Б. 25.11.20

20 Праздничное поздравление онлайн к Дню Матери (6
человек)

Белоусов Д.Б. 27.11.20

21 Участие  в  эколого  -  благотворительном  проекте.
Акция «Крышечки во благо» (обучающиеся 3 корпуса
и проживающие в общежитии)

Ружникова О.М. ноябрь 2020

22 Конкурс  «День  рождения  АПТ  -77  лет»  (4
номинации).  Номинация  рисунок  «Политех  —  ты
круче всех!» 1 место Кутьина Виктория -4 группа; 2
место — Иванова Карина; 3 место -Крапивин Юрий.
Номинация  фотоснимок  «В  объективе  АПТ»  (1,2
место  -  нет,  3  место  -Шакин  Данил  5  группа,
Теплякова Вероника 48 группа)

Белоусов Д.Б. декабрь 2020

23 Декада  по  «Антикоррупционному  воспитанию»
обучающиеся учебных групп 1 курса 

Кучина Т.А. 27.11.20-
11.12.20
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(237 человек)

24 Декада, посвященная Международному дню инвалида
(5 учебных групп 3 корпуса)

Ружникова О.М. 01.12.20 -
11.12.20

25 Оформление стенда акция «СТОП ВИЧ-СПИД» Белоусов Д.Б. 01.12.20

26 Проведение  педагогического  совета  по  теме
«Адаптация обучающихся первого курса к  условиям
обучения в ГАПОУ АО АПТ»

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.

09.12.20

27 Проведение  конкурса  профессионального мастерства
по профессии «Мастер растениеводства» (9 человек,
группа  №  4,21;  1  место  -  Говорухина  Анастасия,  2
место - Антонова Арина, 3 место - Царук Анастасия)

Есипова Л.З. 21.12.20

28 Праздничное  мероприятие,  посвященное
празднованию Нового года (онлайн концерт) 

Белоусов Д.Б. 24.12.20
(17 человек)

29 Встреча  работников  учреждения  с  депутатом  VII
созыва  Областного  собрания  депутатов  от  Единой
России Фроловым М.А. 

Белоусов Д.Б. 24.12.20
(80 человек)

30 Участие  в  городской  акции  «Давай  ПрепоДавай»,
посвященная Дню студента, организованную Штабом
молодежных трудовых отрядов АО 

Белоусов Д.Б. 25.01.21
(7 человек, 3

получили призы)

31 Участие  в  инклюзивном  спектакле  «Питер  Пэн»  на
базе  Архангельского  театра  драмы  им.  М.В.
Ломоносова (Амахина Алёна 48 группа, Корнев Иван
38 группа)

Белоусов Д.Б. 11.01.21 -
16.01.21

(3 человека)

32 Мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина -
14 февраля «Почта для влюблённых»

Белоусов Д.Б. 12.02.21

33 Участие в поэтическом флэшмобе «Все начинается с
любви»  на  базе  Центральной  городской  библиотеки
им. М.В. Ломоносова (видеоролик Николаев Е.Н. 46
группа)

Распутина М.В. 13.02.21
(1 человек)

34 Участие  в  V открытом  региональном  чемпионате
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: - сухое
строительство  и  штукатурные  работы,  плотницкое
дело, электромонтажные работы

Галкина А., 
Ласица А.,
Буторин Д.

16.02.21-20.02.21

35 Декада по Патриотическому воспитанию Кучина Т.А. 15.02.21 -
26.02.21

36 Праздничное  мероприятие,  посвященное
празднованию 23 февраля и 8 марта (онлайн концерт -
17 человек)

Белоусов Д.Б. 05.03.21

37 Культурно  -  массовое  мероприятие  посещение
обучающимися боулинга «Америго» (31 человек)

Белоусов Д.Б.
Тюлюбаева Т.О.

11.03.21

38 Встреча с сотрудниками ООО «Аквилон -Инвест», с
целью  организации  прохождения  производственной
практики обучающимися учреждения 

Белоусов Д.Б. 11.03.21

39 Организация обзорной автобусной экскурсии (группы
№ 14,26,20,48,4 - 5 человек) 

Пантелеева Л.Г. 13.03.21
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40 Встреча с сотрудниками АГТРК «Поморье», с целью
размещения  рекламы  учреждения  по  приемной
кампании в 2021 году и налаживанию дружественных
отношений

Белоусов Д.Б. 30.03.21

41 Участие  в  проекте  Фонда  президентских  грантов
«Питер  Пэн  объединяет»  в  форуме  «Театр  как
инклюзивное  пространство»  на  базе  театральной
студии  «Время  добра»  в  г.  Санкт  –  Петербург
(Амахина А. - 48 гр.; Грязнов И. - 38 гр.)

Руководители
учебных групп

31.03.21-04.04.21

42 Участие в VI региональном заочном конкурсе лучших
инклюзивных  практик  в  номинации  «Лучшая
инклюзивная  практика  в  системе  среднего
профессионального образования» (1 место)

Герасимов С.А. 01.03.21-
31.01.21

43 Участие  в  VIII  Молодежных  Дельфийских  играх  (4
человека инвалиды, 2 место)

Преподаватели 24.03.21-
26.03.21

44 Организация и проведение предметной олимпиады на
базе учреждения

Преподаватели март 2021

45 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 2021 год

руководители
учебных групп,

мастера п/о

март 2021

46 День  самоуправления,  посвященное  1  апреля  (43
обучающихся; 21 работник)

Кучина Т.А.
Белоусов Д.Б.

01.04.21
(43 человека)

47 Участие  в  заседании  Молодежного  совета  округа
Варавино – Фактория (совет общежития Кабанов К.,
Рыжков В., Бурылев П.)

Новикова Ж.В. 02.04.21
(3 человека)

48 Участие  в  V областном  патриотическом  конкурсе  –
фестивале  среди  любителей  «Музыка,  опаленная
войной»  на  базе  ГАУ  АО  «  Региональный  центр
патриотического  воспитания  и  подготовки  граждан
(молодежи)  к  военной  службе  «Патриот»  при
поддержке  Архангельского  учебного  Репетиторского
центра «Музыкант». В номинации «Изобразительное
искусство»

Заглубоцкая Е.Ю.
Дербина М.А.
Белоусов Д.Б.

08.04.21
17.04.21

(3 человека)

49 Проведение  ярмарки  —  продажи,  приуроченную  к
сбору средств для реализации проекта патриотической
направленности  «Памяти  неугасающий  огонь»  и
создании  Стены  памяти  -мемориальной  экспозиции,
посвященной  участникам  ВОВ,  Афганской  войны  и
двух Чеченских войн (25 000 рублей)

Кучина Т.А.
Белоусов Д.Б.

09.04.21
(34

обучающихся; 30
работников)

50 Участие  во  Всероссийской  викторине  «День
космонавтики» (группа № 18)

Балакишиева А.В. 09.04.21
(8 человек)

51 Участие в федеральном проекте «Цифровой диктант»,
в  целях  мониторинга  цифровой  грамотности  и
вовлечения  населения  в  реализацию  мероприятий  в
рамках федерального проекта  «Кадры для цифровой

Мамонов С.Н. 19.04.21
(12 человек)
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экономики» 

52 День  открытых  дверей  в  АПТ (187  школьников;  23
учителя; - обучающихся)

Белоусов Д.Б.
Тюлюбаева Т.О.

16.04.21

53 Участие в  XIV форуме  социально  -  активной
молодежи  города  Архангельска  «Молодежь  в
действии» (совет общежития Кабанов К., Линкус М.,
Попов М.)

Новикова Ж.В. 16.04.21-
18.04.21

(3 человека)

54 Участие в областной предметной олимпиаде среди ОО
СПО  (1  место  по  истории  -  Фалилеев  Алексей  28
группа)

Преподаватели 16.04.21
(1место-история)

55 Посещение  отчетного  концерта  народного  ансамбля
песни и пляски «Сиверко» под названием «Увенчано
успехом» в театре драмы имени М.В. Ломоносова 

Пантелеева Л.Г.
Васильева Н.Г.
Новикова Ж.В.

27.04.21
(42 человека)

56 Участие в акции «Письмо Победы» Преподаватели
истории

27.04.21
(48 человек)

57 Участие  во  Всероссийской  акции  «Окна  Победы»
(группа № 11) 

Распутина Е.В. 27.04.21
(21 человек)

58 Участие во Всероссийском историческом диктанте на
тему  событий  Великой  Отечественной  войны
«Диктант Победы»

Янсон Т.В. 29.04.21
(43 человека)

59 Организация  и  проведение  профориентационных
мастер  -  классов  для  школьников  в  рамках
мероприятия «Дегустация профессии» (профессии 1,3
учебных корпусов)

Мастера
производственног

о обучения

апрель 2021

60 Проведение профориентации в ОО города и области руководители
учебных групп,

мастера п/о

апрель 2021

61 Проведение  торжественного  мероприятия,
посвященного Дню Победы в ВОВ 

Белоусов Д.Б. 12.05.21
(18 человек)

62 Участие во Всероссийской акции «Торт Победы» (25
пирогов +1 торт) (2 обучающихся,3 курс)

Кучина Т.А.
Солодягина Г.Н.

04.05.21
05.05.21

63 Всероссийский урок «Трудовой доблести» (10 группа) Заглубоцкая Е.Ю. 11.05.21

64 Организация  открытия  и  закрытия  регионального
конкурса  профессионального  мастерства
«Строймастер» в номинации «Лучший штукатур» 

Белоусов Д.Б. 14.05.21
(13 человек и 1
участник из 3

группы)

65 Организация  открытия  и  закрытия  военно  -
спортивной  игры  «Салют-2021»  среди  команд
учебных групп первого курса 

Белоусов Д.Б. 20.05.21
(7 человек)

66 Организация  экскурсии  в  музей  С.Г.  Писахова
«Оберегатель Севера» 

Лобанова С.В. 14.05.21
(группа № 28)

67 Организация IV Выездной школы актива техникума на
базу отдыха «Эдем» (16 человек)

Тюлюбаева Т.О.
Белоусов Д.Б.

25.05.21-
26.05.21

68 Организация и проведение мероприятия «Последний Белоусов Д.Б. 28.05.21
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звонок» (18 человек, гостей 140 человек)

69 Регистрация  во  Всероссийском  конкурсе  «Большая
перемена»

Кучина Т.А.
руководители

учебных групп

май 2021
(более 250
человек)

70 Участие в образовательно – тренинговом однодневном
курсе  для  обучающихся  с  целью  формирования
объективного мнения о  деятельности государства  на
базе Дома молодежи Архангельской области 

Пантелеева Л.Г. 08.06.21
(12 группа)

71 Выступление  на  педагогическом  совете  по  теме:
«Внедрение  рабочей  программы  воспитания»,
«Сравнительная  характеристика  адаптированности
обучающихся 1 курса за 2020-2021 учебный год»

Кучина Т.А.
Тюлюбаева Т.О.

09.06.21

72 Участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню
памяти  и  скорби  о  событиях  и  жертвах  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов:  «Свеча
памяти», «Минута молчания», «Журавли» 

Кучина Т.А.
Янсон Т.В.
Фатеев С.В.

Заглубоцкая Е.Ю.

22.06.21
(группы №

46,10)

73 Организация  выездного  оздоровительного
мероприятия на базу санатория «Беломорье» 

Тюлюбаева Т.О.
Белоусов Д.Б.

22.06.21-23.06.21
(15 человек)

74 Организация и проведение мероприятия «Выпускной»
180 выпускников (15 человек; 180 выпускников)

Белоусов Д.Б. 25.06.21
29.06.21

75 Организация  открытия  и  закрытия  открытого
окружного  (Северо-западный  регион)  конкурса
профессионального  мастерства  «СТРОЙМАСТЕР»  в
номинации «Лучший штукатур» 

Белоусов Д.Б. 30.06.21
30 гостей, 4
участника 

76 Тираж  шестого,  седьмого  (6,7)  выпуска  газеты
«Политех.ру» 

Белоусов Д.Б. декабрь 2020;
май 2021

77 Выпуск  стенгазет  к  Дню  студента,  Дню  к  снятия
блокады Ленинграда, к 14 февраля, к 23 февраля, к 8
марта, к 18 марта, Дню смеха, Дню космонавтике, к 1
мая, к 9 мая, Дню России, 22 июня, к Дню знаний, к
Дню учителя, Дню первокурсника, 80-летие системы
профессионально - технического образования, к Дню
народного  единства  –  4  ноября,  к  Дню  борьбы  со
СПИДом, к Дню Конституции РФ, к Новому году

Белоусов Д.Б.
Распутина М.В.

Совет
обучающихся
сектор СМИ

в течение
учебного года

78 Заседания Совета обучающихся (9 заседаний) в течение
учебного года

79 Работа  по  размещению  информации  на  сайте  и  в
группе  ВК  учреждения  в  разделе  «Новости»  (308
статей)

Белоусов Д.Б. в течение
учебного года

В 2020 -  2021 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,  педагогом  -  библиотекарем,
преподавателем  физической  культуры,  педагогом-организатором  ОБЖ,  воспитателем  и
комендантом общежития, законными представителями и администрацией техникума. 
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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)» многие 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 2020-2021 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

производственно
го обучения

еженедельно

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

руководители
учебных групп,

мастера п/о

01.09.20
14.09.20

4 Организация  и  проведение  урока  по  безопасности  на
дорогах  для  обучающихся  первого  курса,  начальник
отдела  пропаганды  ПДД  отделение  ГИБДД  УМВД
России по г. Архангельску Ковалева Л.М. 

Белоусов Д.Б. 03.09.20
(гр. 47,48,12 -
77 человек)

5 Организация  и  проведение  урока  по  безопасности  на
дорогах  для  обучающихся  первого  и  второго  курса,

Белоусов Д.Б. 10.09.20;
25.09.20
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старший  инспектор  ГИБДД  по  г.  Архангельску
Белявский  Иван  Сергеевич,  младший  лейтенант
полиции Терентьева С.К. 

(гр. № 14,8,
11,40,12,10,16,
15,18,42 - 217

человек)

6 Организация  профилактической  встречи  по  темам:
«Профилактика   экстремизма  и  терроризма»,
«Наказание  и  ответственность  за  мошенничество»,
«Ответственность  за  хранение,  употребление  и
распространение  ПАВ»,  «Профилактика  употребления
алкоголя»,  «Интернет  -  мошенники,  как  не  стать
жертвой»  заместитель  начальника  ОУУП  и  ПДН  ОП
№3,  подполковник  полиции  Смирнов  В.В.  с
обучающимися 1,2 курса 

Солодягина Г.Н. 16.09.20
29.09.20

 (группы №
18,11,24,25,14 -

88 человек)

7 Организация  профилактической  встречи  по  темам:
«Профилактика  экстремизма  и  терроризма»,
«Мошенничество,  интернет  -мошенничество,  как
защитить  себя»,  инспектор  ОУУП  и  ПДН  ОП  №1,
УМВД России по г. Спиранова Д.А. с обучающимися 3
корпуса 

Солодягина Г.Н. 17.09.20
(группы №

38,22,33 - 30
человек)

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

Белоусов Д.Б. 21.09.20
(группы №

10,18,24,25 -54
человека)

9 Организация  профориентационной  встречи
(трудоустройство  выпускников)  по  теме:  «Работа  в
пограничных  отрядах  области»,  сотрудник
Пограничного  управления  ФСБ  России  по  Западному
Арктическому району Сурков А.А. 

Белоусов Д.Б. 24.09.20
(группы:20,45,

44,3,46 -55
человек)

10 Организация  профориентационной  встречи
(трудоустройство  выпускников)  по  теме:  «Подбор  и
комплектование  кадров  для  ООО
Норильскникельремонт»,  сотрудники  главного  спец
отдела  подбора  и  комплектования  персонала  «ННР»
Степаненко А.В., Черкасский С.Г. 

Белоусов Д.Б. 29.09.20
(группы

5,25,41,7,23,24,
45,43,6 – 60

человек)

11 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Безопасность  на
дорогах»,  «Безопасность  на  железной  дороге»,
«Пожарная  безопасность,  «Правила  поведения  на
водных объектах в осенне-зимний период» 

Фатеев С.В. сентябрь 2020
(1,2,3 курс -342

человека)

12 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»,
Профилактика распространения новой коронавирусной
инфекции covid -19»

руководители
учебных групп,

мастера п/о

сентябрь 2020

13 Классные  часы  по  темам:  «80  -летие  системе руководители октябрь 2020
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профтехобразования»,  «Период  адаптации  -пути
преодоления трудностей»

учебных групп,
мастера п/о

14 Организация  и  проведение  урока  по  безопасности  на
дорогах  для  обучающихся  второго  курса,  инспектор
отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по
г. Архангельску Терентьева С.К. 

Солодягина Г.Н. 09.10.20 
(32 человека, 
гр. № 2,21,27)

15 Организация встречи по обзору современной русской и
зарубежной  прозы  для  молодежи  «Все  начинается  с
любви…»  со  специалистом  Архангельской  областной
научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова Кулич Т.А. 

Распутина М.В. 15.10.20
 (43 человека, 
гр. № 47,48)

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

руководители
учебных групп,

мастера п/о

ноябрь 2020

17 Профилактическая  информация  онлайн  «Борьба  с
ненавистью  и  ксенофобией  в  молодежной  среде»  на
сайте и ВК

Белоусов Д.Б. 02.11.2020

18 Профилактические дистанционные (онлайн) занятия по
материалу,  предоставленному  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда»  по  темам:  «Паутина  зависимости»,
«Прокрастинация»,  «Технологии  постановки  целей»,
«Завеса  дыма.  Ловушки  мышления»,  «Выбор
жизненных целей» 

Солодягина Г.Н. 05.11.20;
19.11.20

(группы №
37,22,33)

19 Профилактическое  мероприятие,  посвященное
Международному  дню  отказа  от  курения:  беседа,
анкетирование,  оформление  листовок,  для
обучающихся, проживающих в общежитии

Новикова Ж.В. 19.11.20

20 Профилактическая  встреча  по  теме:  «Профилактика
киберпреступности  и  интернет  мошенничества»
инспектор  ОДН  ОП  №3  УМВД  России  по  городу
Архангельску - Макарова Е.В. 

Белоусов Д.Б.
Солодягина Г.Н.

20.11.20
(47 группа,18

человек)

21 Профилактическая  беседа  «Откровенный  разговор»,
приуроченная  к  Дню  борьбы  со  СПИДом,  педагог-
психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» -
Михайлова М.В. 

Тюлюбаева Т.О. 23.11.20;
26.11.20

 (44 человека,
группы №

15,16)

22 Встреча  с  обучающимися  с  ОВЗ  специалистами  ГКУ
АО «Центр занятости населения города Архангельска» 

Ружникова О.М. 23.11.20
(гр. № 22,33,

37,38,39)

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

руководители
учебных групп,

мастера п/о

декабрь 2020

24 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
употребления,  распространения,  хранения  ПАВ.
Административная  и  уголовная  ответственность»  -
специалист  -  эксперт  УНК  УМВД  России  по  АО
Максимова В.Ю. 

Солодягина Г.Н. 02.12.;04.12.;
09.12.20

 (гр. № 14,47,
40,48,11 – 109

человек)
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25 Участие  в  Международной  акции  «Тест  по  истории
Великой Отечественной войне» (15 учебных групп и 7
преподавателей)

Янсон Т.В. 03.12.20

26 Профилактические дистанционные (онлайн) занятия по
материалу,  предоставленному  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда»  по  темам:  «Мастерская  коммуникативных
навыков» (гр № 22), «Открой себя заново» (гр № 37)

Солодягина Г.Н. 03.12.20

27 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Откровенный
разговор  –  профилактика  ВИЧ  –  инфекции»  педагог-
психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» -
Михайлова М.В.

Тюлюбаева Т.О. 09.12.20
(15 человек,

группа № 18)

28 Мероприятие,  посвященное  Дню  конституции  РФ  27
лет (учебные группы 1 курса № 10, 47,48)

Собашникова
М.В.

Заглубоцкая Е.Ю.

11.12.20

29 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Противодействие
молодежному  экстремизму»,  оперативный
уполномоченный  по  особо  важным  делам  Центр  по
противодействию  экстремизму  УМВД  России  по  АО
Карпенко И.В. 

Белоусов Д.Б. 11.12.20
(61 человек, гр.

№ 11,48,40)

30 Агитационная встреча по организации трудоустройства
обучающихся  в  Студенческие  отряды АО,  специалист
по работе с молодежью Кузнецова Н.Ю.

Белоусов Д.Б. 11.12.20
.  (50 человек,
гр. № 45,9,1,

14,10,47)

31 Урок  по  теме:  «Финансовая  грамотность  -  личный
финансовый план» в рамках Федерального проекта по
повышению  финансовой  грамотности,  финансовый
консультант  Министерства  финансов  РФ  Шулепина
Ю.Ю. 

Белоусов Д.Б. 14.12.20
(50 человек,
группы №
27,43,48)

32 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
ДТТ-  правовое  воспитание  участников  дорожного
движения.  Ошибки  участников  дорожного  движения»,
инспектор по пропаганде БДД отдела пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску Терентьева
С.К. 

Солодягина Г.Н. 15.12.20
(50 человек, 
гр. № 15,21,

26,43)

33 Единый урок безопасности в сети «Интернет» Высоких А.Л.
Альт А.А.

01.12.20-
16.12.20

(296 человек)

34 Встреча  с  представителем  «Аквилон»  Назарьиным
Игорем  Владимировичем  по  трудоустройству
обучающихся на производственную практику

Белоусов Д.Б. 13.01.21

35 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
употребления,  распространения,  хранения  ПАВ.
Административная  и  уголовная  ответственность»  -
специалист  -  эксперт  УНК  УМВД  России  по  АО
Максимова В.Ю. 

Солодягина Г.Н. 19.01.21
(группы №
10,27– 30
человек)

36 Онлайн - мероприятие «Трудоустройство выпускников.
Временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до

Белоусов Д.Б. 25.01.21
(70 человек)
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20  лет,  имеющих  диплом  СПО  и  ищущих  работу
впервые. Современное резюме» 

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

руководители
учебных групп,

мастера п/о

январь 2021

38 Встреча  по  трудоустройству  обучающихся  в
пограничные  войска  -сотрудник  пограничного
управления ФСБ Евдокимов П.А. 

Белоусов Д.Б. 02.02.21
(61 человек)

39 Профилактическое  мероприятие  по  теме:  «Мое
настоящее  я»  -  педагоги  психологи  ГБУ  АО  «Центр
«Надежда»  Булыгина  Т.В.,  Молева  О.А.,  Уляницкая
К.М. (группы № 48,12,10,11,15,14,33,22,39,37)

Солодягина Г.Н. 03.02.21
10.02.21
11.02.21

(142 человека)

40 Профилактическая беседа по теме: «Профилактика ДТТ
у подростков» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД России по городу Архангельску Панарин А.В. 

Кучина Т.А. 04.02.21
(гр. №

5,25,24,27,28,4
7 - 90 человек)

41 Встреча по трудоустройству обучающихся - служба по
контракту  —  инструктор  пункта  отбора  на  военную
службу по контракту Елуков А.С., Ковалев М.С. 

Белоусов Д.Б. 05.02.21
(гр. № 44,6,30 -

37 человек)

42 Профилактическая  беседа  «Откровенный  разговор»  -
педагог - психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой
семьи» - Михайлова М.В. 

Тюлюбаева Т.О. 05.02.21
(26 человек, гр.

№ 11)

43 Встреча  по  трудоустройству  обучающихся  в  штаб
молодежных трудовых отрядов - специалист по работе с
молодежью Кузнецова Н.Ю. 

Белоусов Д.Б. 09.02.21
(гр. 3 2,42,31 -

38 человек)

44 Информационная  акция  «Узнай  о  своих  долгах»  -
специалист  -эксперт  по  взаимодействию  со  СМИ
управления ФССП России по АО Китаева Н.А. 

Белоусов Д.Б. 09.02.21
(гр. № 43,30 -
22 человека)

45 Урок  Мужества  «Снайпер  -  Роза  Шанина»  -  ведущий
библиотекарь АО библиотеки имени Н.А. Добролюбова
Удодова  А.В.,  Низовцева  Н.А.  (группа  №
31,25,19,3,48,12,42 - 122 человека)

Распутина М.В. 17.02.21
18.02.21
25.02.21

46 Профилактическая  беседа  по  теме  «Инфекции,
передаваемые  половым  путем»  -  педагог  -психолог
ГАУЗ АО «АККВД» ПСЦ «Ювентус II» Панченко Н.А. 

Кучина Т.А. 25.02.21
(группа № 12 -

26 человек)

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

руководители
учебных групп,

мастера п/о

февраль 2021

48  Профориентация  для  учеников  Соломбальской
СКОШИ с обучением по профессиям 3 корпуса 

Альт А.А. 25.02.21
(17 человек)

49 Профилактическая  беседа  по  теме:  «половое
воспитание. Профилактика ИППП» - педагог -психолог
ГАУЗ АККВД ЦСП центр «Ювентус II» Панченко Н.А. 

Ружникова О.М. 03.03.21
(группы №

33,37)

50 Профориентационная беседа «требования к кандидатам
при приеме на работу в ОМОН, СОБР, Ратник, УМВД,

Белоусов Д.Б.
Кучина Т.А.

10.03.21
(группы №
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вневедомственную  охрану  по  городу  Архангельску  –
командир  взвода,  лейтенант  полиции  Колобов  Р.Н.
психолог отделения кадров Ребизова Ю.О. филиала по г.
Архангельску ФГКУ УВО ВНГ России по АО

44,30,20,43,45,
16 – 73

человека)

51 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «Помочь может каждый» - педагог -
психолог Булыгина Т.В.)

Солодягина Г.Н. 10.03.;26.03.21
(гр. № 48,10,18
– 55 человек) и

(гр. №
33,22,37,38,39)

52 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Откровенный
разговор  –  профилактика  ВИЧ  –  инфекции»  педагог-
психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» -
Михайлова М.В. 

Тюлюбаева Т.О. 12.03.21
(25 человек,

группа № 47)

53 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
употребления,  распространения,  хранения  ПАВ.
Профилактика  участия  в  наркообороте.  Аспекты
правовой ответственности» - специалист - эксперт УНК
УМВД России по АО Максимова В.Ю. 

Солодягина Г.Н. 17.03.21
(группы №

24,25,21,42 –
48 человек)

54 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
участия в наркообороте. Административная и уголовная
ответственность.  Профилактика  употребления  ПАВ» -
старший инспектор отделения ОД ПДН отдела ОД УУП
ПДН  УМВД  России  по  АО  майор  полиции  Телицын
А.В. 

Солодягина Г.Н. 17.03.21
(группы №:

24,25,21,42- 48
обучающихся)

55 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
ДТТ-  правовое  воспитание  участников  дорожного
движения.  Ошибки  участников  дорожного  движения»,
старший  инспектор  ОГИБДД  УМВД  России  по  г.
Архангельску Беляевский И.С. 

Белоусов Д.Б. 18.03.21
(группы №:

31,21,26,12,48
– 64 человека)

56 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Реализация
государственной  политики  в  сфере  противодействия
коррупции» - и.о. начальника управления по вопросам
противодействия  коррупции  Администрации
губернатора и правительства АО Кукин Н.А. 

Белоусов Д.Б. 23.03.21
26.03.21
(гр. №:

47,48,8,14,12,1
1,26,21,28,46 –
154 человека)

57 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «Помочь может каждый» - педагог -
психолог Булыгина Т.В., Тугаринов А.А. 

Солодягина Г.Н. 24.03.21
(гр. №: 8,28,

42 – 45
обучающихся)

58 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Противодействие
молодежному  экстремизму»  -  оперативный
уполномоченный  по  особо  важным  делам  Центра  по
противодействию  экстремизму  УМВД  России  по  АО
Карпенко И.В. 

Белоусов Д.Б.. 25.03.21
(гр. №:

47,48,14,11,18,
8,42,30,5,24,25
– 172 человека)

59 Урок по теме: «Финансовая разблокировка: финансовая
безопасность  и  управление  финансами»  в  рамках
региональной  программы  «Повышение  финансовой

Белоусов Д.Б. 29.03.21;
06.04.21

(92 человек, гр.
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грамотности  населения  и  развитие  финансового
образования  в  АО  в  2014-2020  годах»,  финансовый
консультант  Министерства  финансов  РФ  проекта
«Дружба с финансами» Шулепина Ю.Ю. 

№ 44,46,47,
40,42,16,28)

60 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «Паутина зависимости» - педагоги -
психологи Булыгина Т.В., Уляницкая К.М., Ипатова В.А.

Солодягина Г.Н. 15.04.;23.04.21
(гр. № 12,10,
33,22,37 – 54

человека)

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

руководители
учебных групп,

мастера п/о

март 2021

62 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Откровенный
разговор  –  профилактика  ВИЧ  –  инфекции»  педагог-
психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» -
Михайлова М.В. 

Тюлюбаева Т.О. 07.04.;13.04.;
28.04.21

(35 человек, гр.
№12,14,8)

63 Профилактическая беседа «Ответственность за участие
в несогласованных митингах, протестах» 

Солодягина Г.Н. 20.04.21
(1,2,3 курс)

64 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Профилактика
ИППП»,  педагог  -психолог  ГАУЗ  АО  АККВД  ЦСП
«Ювентус II» Панченко Н.А. 

Ружникова О.М. 27.04.21
(гр. 33,37 - 15

человек)

65 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «Про любовь» - педагог - психолог
Ипатова В.А. 

Солодягина Г.Н. 29.04.21
(группы №:

22,38,37)

66 Профилактическая беседа ГБКУ АО «Центр «Надежда»
по теме: «Кибербезопасность и мошенничество в сети
Интернет» - педагог -психолог Лагутенко Я.А. 

Солодягина Г.Н. 29.04.21
(группы №:

22,38,37)

67 Беседа по теме: «Финансовая безопасность. Осторожно
мошенники!»  заместитель  начальника  отдела  по
обслуживанию  Ломоносовского  округа  СУ  УМВД
России по городу Архангельску капитан юстиции Е.В.
Пестов 

Солодягина Г.Н. 30.04.21
(33 работника)

68 Классные  часы  по  темам:  «На  что  потратить  свою
жизнь», «Российская  армия  в  борьбе  с  вооруженным
экстремизмом»

руководители
учебных групп,

мастера п/о

05.04.21
19.04.21

69 Встреча с членами общественной организации «Дети -
войны» по теме: «рассказ о жизни детей во время ВОВ» 

Ружникова О.М. 14.05.21
(гр. № 33,37,39
– 28 человек)

70 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Откровенный
разговор  –  профилактика  ВИЧ  –  инфекции»  педагог-
психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» -
Михайлова М.В. 

Тюлюбаева Т.О. 17.05.;19.05.;
20.05.21

(60 человек, гр.
№ 40,18,48)

71 Встреча  «Презентационная  агитация  о  рейтинговом
голосовании по формированию комфортной городской
среды  в  2021  году»  с  начальником  отдела
благоустройства  управления  благоустройства
департамента  городского  хозяйства  администрации

Белоусов Д.Б. 18.05.21
(гр. №

40,47,48,14,10,
12,8,42,5 – 133

человека)
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муниципального  образования  города  Архангельска  -
Леднева Е.В. 

72 Профилактическая  беседа  «Юридический  аспект
наркомании»  помощник  мирового  судьи  судебного
участка  №  4  Соломбальского  судебного  района  г.
Архангельска Буянова Н.С. 

Тюлюбаева Т.О. 20.05.21
 (гр. №

11,15,10,44,18
– 47 человек)

73 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «Про любовь» - педагог - психолог
Булыгина Т.В. и Юдина К.Н. 

Солодягина Г.Н. 21.05.21
(гр. №

47,10,12,18 –
55 человек)

74 Профилактическая беседа по теме: «Ответственность за
участие в несанкционированных протестах и митингах»
-  заместитель  командира  отдела  патрульно-постовой
службы полиции по УМВД России по г. Архангельску
капитан полиции Коренчевский М.К. 

Белоусов Д.Б. 21.05.21
(гр. № 11,12,18
- 60 человек)

75 Профилактическая  беседа  по  теме:  «Употребление  и
распространение наркотических средств» - заместитель
командира отдела патрульно-постовой службы полиции
по УМВД России по г. Архангельску капитан полиции
Коренчевский М.К. 

Белоусов Д.Б. 21.05.21
(гр. № 11,12,18
- 60 человек)

76 Профориентационная  беседа  «Работа  в  патрульно-
постовой  службе»  - заместитель  командира  отдела
патрульно-постовой службы полиции по УМВД России
по г. Архангельску капитан полиции Коренчевский М.К.

Белоусов Д.Б. 21.05.21
(гр. № 11,12,18
- 60 человек)

77 Профилактическая беседа «профилактика ДТП, правила
ДД» в рамках акции «Внимание – Дети!» - инспектор по
пропаганде  БДД  ОГИБДД  УМВД  России  по  городу
Архангельску Витязева И.О. 

Кучина Т.А. 25.05.21
(гр № 48,12,11
– 57 человек)

78 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «Курение - опасный эксперимент» -
педагог - психолог Ипатова В.А. 

Тюлюбаева Т.О. 28.05.21
(гр. № 47,12 –

46 человек)

79 Профилактическое  занятие  ГБКУ  АО  «Центр
«Надежда» по теме: «В капкане экстремизма» - педагог
- психолог Юдина К.Н. 

Тюлюбаева Т.О. 28.05.21
(гр. № 15,11 –
46 человек)

80 Участие  в  областной  акции  «Дыши  свободно,  живи
счастливо.  Мы за  ЗОЖ»,  посвященной  дню борьбы с
табакокурением,  организованной  ГАУ  АО  «Центр
поддержки молодой семьи» 

Тюлюбаева Т.О. 31.05.21
(50 человек)

81 Классные часы по темам:  «История той войны. 9 мая -
День  победы»,  «Почему  меня  в  семье  перестают
понимать?»

руководители
учебных групп,

мастера п/о

03.05.21
17.05.21

82 Экскурсия в музей клинической анатомии ФГБОУ ВО
СГМУ по теме: «Влияние алкоголя, табака на организм
человека»

Васильева Н.Г.
Пантелеева Л.Г.

03.06.21
(12 группа)

83 Классные часы по темам: «День защиты детей - 1 июня.
Конвенция о правах ребёнка»,  «Безопасность в период

руководители
учебных групп,

07.06.21
21.06.21
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летних каникул» мастера п/о

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 2020-2021 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 образователь-
ного 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;
- Организация и совершенствование волонтерского 
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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  «Первая  Студия»  рекламное
агентство; ООО рекламное агентство
«Факел»;  ИП  Адамович;  ИП

- Изготовление рекламной продукции;
-  Изготовление  и  прокат  рекламных  роликов,
информационных стендов, брошюр;
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Скоморохова - 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  (11  заседаний  в
течение учебного года). План 10 заседаний перевыполнен. 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 2020-2021 учебный год:

Показатели 2019 - 2020
учебный год

2020 - 2021
учебный год

Количество заседаний за учебный год 6 11

Количество рассмотренных обучающихся 122 133

Количество неоднократно рассмотренных обучающихся 39 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.

 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
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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 2020-2021 учебный год

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Проведение  индивидуальных  консультаций  с
обучающимися

Тюлюбаева Т.О.
Телицына Т.Н.

в течение
учебного года

(43 штук)

2 Проведение профилактических бесед с обучающимися Тюлюбаева Т.О.
Телицына Т.Н.

в течение
учебного года

(32 штук)

3 Проведение индивидуальных консультаций с законными
представителями

Тюлюбаева Т.О.
Телицына Т.Н.

в течение
учебного года

(6 штук)

4 Индивидуальные психокоррекционные занятия Тюлюбаева Т.О.
Телицына Т.Н.

в течение
учебного года

(39 штук)

5 Проведение  профилактических  бесед  с  обучающимися, Солодягина Г.Н. в течение
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оказавшимся в ТЖС учебного года
(82 штук)

6 Проведение индивидуальных тьюторских консультаций с
обучающимися 

Ружникова О.М. в течение
учебного года

(48 штук)

7 Индивидуальные  тьюторские  консультации  законных
представителей 

Ружникова О.М. в течение
учебного года

(31 штук)

Оформление  карт  индивидуального  маршрута
тьюторантов 

Ружникова О.М. в течение года
(55 штук)

9 Оформление ИПР с обучающимися «группы риска» на
2020-2021 учебный год

Солодягина Г.Н. в течение
учебного года

10 Оформление личных дел обучающихся,  относящихся  к
«группе риска» 

Солодягина Г.Н. в течение
учебного года

11 Оформление  приказов  на  выплату  социальной
стипендии, дополнительных гарантий, получение сухого
пайка, постановки на ПГО

Солодягина Г.Н. в течение
учебного года

12 Взаимодействие с законными представителями «группы
риска» 

Солодягина Г.Н. в течение
учебного года

(24 штук)

13 Взаимодействие  и  профилактические  беседы  с
законными представителями обучающихся, относящихся
к  категории  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей 

Солодягина Г.Н. в течение
учебного года

(9 штук)

14 Заседание психолого - педагогического консилиума Тюлюбаева Т.О.
Солодягина Г.Н.

05.11.;21.01.;
27.05.21

15 Проведение  тренинга  на  знакомство  и  сплочение  «Мы
команда» (1 курс, гр.22,33,48,11,47)

Тюлюбаева Т.О. 08.09.;30.10.;
13.11.; 18.12.20

16 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в КДН и ЗП по суицидальному случаю обучающейся 2
курса 36 группы Широкой Софьи

Тюлюбаева Т.О. 03.09.20

17 Присутствие  на  допросе  и  очной ставке  у  следователя
обучающихся Валова Д., Цыбульского П. 

Тюлюбаева Т.О. 11.09.;14.09.20
37 гр., 2 курс

18 Беседа  с  участниками  конкурса  профессионального
мастерства «Абилимпикс»

Тюлюбаева Т.О. 22.09.20

19 Организация  рейда  по  месту  жительства  Копыловой
Дарьи 3 курс,1 группа

Солодягина Г.Н. 14.09.20

20 Тренинг знакомство в группах 1 курса Ружникова О.М. 01.09.; 05.09.20
№ 22,33

21 Анкетирование обучающихся 1,2 курса «Мой характер» Ружникова О.М. сентябрь2020
(гр. № 22,38,

33,39,37)
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22 Участие в заседании группы оперативного реагирования
в  КДН  и  ЗП  по  Соломбальскому  округу  по
суицидальному случаю обучающейся 1 курса Сакулиной
А.А.

Ружникова О.М. сентябрь
2020

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

Тюлюбаева Т.О.
Солодягина Г.Н.

октябрь,
декабрь 2020
(611 человек -

88,5%)

24 Оформление  брошюры  «Профилактика  стресса»,
«Памятка по поведению в сети Интернет»

Тюлюбаева Т.О. октябрь 2020

25 Психологическая  диагностика,  направленная  на
выявление  психологических  особенностей  среди
обучающихся 1 курса 1 корпуса (11 учебных групп)

Тюлюбаева Т.О. октябрь;
ноябрь; декабрь

2020

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

Тюлюбаева Т.О. октябрь;
ноябрь; декабрь

2020

27 Мероприятие «22 День белых журавлей» Ружникова О.М. 22.10.20

28 Проведение  психологической  диагностики  выпускных
групп,  с  целью оказания  помощи в  профессиональном
самоопределении 

Тюлюбаева Т.О. ноябрь, декабрь
2020

 (гр. № 41,43,
4,31)

29 Проведение  просветительского  занятия  с  элементами
тренинга  на  тему:  «Правила  составления  резюме»,
«Особенности проведения собеседования»

Тюлюбаева Т.О. ноябрь, декабрь
2020 (гр. №
41,43,4,31)

30 Оформление  брошюры  «Телефоны  оказания
психологической помощи»

Тюлюбаева Т.О. ноябрь
 2020

31 Подготовка документов (личных дел детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей)  для  проверки
специалистами  отдела  по  Ломоносовскому  округу
Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
города Архангельска

Солодягина Г.Н. 12.11.20

32 Участие  в  следственном  допросе  по  уголовному  делу,
возбуждённому в отношении Валова Д.,37 группа

Солодягина Г.Н. 13.11.20

33 Выезд в семью к обучающейся Морозовой А.,39 группа,
совместно  с  мастером  п/о  Брагиной  Л.М.  с  целью
выяснения причин непосещения учебных занятий

Солодягина Г.Н. 19.11.20

34 Сопровождение  в  ОСЗН  т.о.  Варавино  -Фактория  и
Майская горка по г. Архангельску для доплаты к пенсии
по потере кормильца Бубнову Д. ,33 группа

Солодягина Г.Н. 27.11.20

35 Тьюторское групповое занятие «Мотивация к обучению» Ружникова О.М. 10.11.;18.11.20
(гр. № 22,39,37)

36 Оформление  брошюры  «Профилактика  насилия»,
«Профилактика интернет мошенничества»

Тюлюбаева Т.О. декабрь 2020

37 Беседы  с  участниками  регионального  чемпионата Тюлюбаева Т.О. 28.12.20
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«Молодые  профессионалы  (World Skills Russia)
Архангельской  области  (Ласица  А.  -2  группа,  Буторин
Д.-43 группа)

38 Участие  в  Совете  по  профилактике  социального
сиротства на базе УВСОП отдела по Октябрьскому т.о.
(Галкина  Н.-  36  группа;  Спирова-Протасова  И.-  22
группа)

Солодягина Г.Н. 17.12.20

39 Выезд  по  месту  жительства  к  Михеевой  Кристине  8
группа,  с  целью  решения  вопроса  о  дальнейшем
обучении

Солодягина Г.Н.
Окулова О.П.

19.01.21

40 Участие  в  заседании  КДН  и  ЗП  Округа  Варавино  -
Фактория  и  Майская  горка  г.  Архангельска  по
самовольным уходам Поповой Полины 22 группа

Солодягина Г.Н. 28.01.21

41 Участие  в  рабочем  совещании  КДН  и  ЗП  Округа
Варавино - Фактория и Майская горка г.  Архангельска,
ОП № 1 УМВД России по городу Архангельску, ОДН ОП
№ 1 УМВД России  по  городу  Архангельску  по  факту
намечающихся митингов 

Солодягина Г.Н. 29.01.21

42 Проведение  группового  занятия  «повышение
мотивационной активности» 

Ружникова О.М. 26.01.21
(группа № 22)

43 Организация  посещения  ГБУЗ  АО  «АКПБ»  врача
психиатра  и  организация  заседания  центральной
комиссии ПМПК на базе 3 корпуса 

Ружникова О.М. 25.01.21
(5 человек)

44 Психологическая диагностика обучающихся 3 корпуса Тюлюбаева Т.О. 02.02.;09.02.21
(гр.№ 22,33)

45 Проведение психологической диагностики групп 3 курса,
с  целью  оказания  помощи  в  профессиональном
самоопределении 

Тюлюбаева Т.О. 31.03.21
(группы №

44,45)

46 Обработка  результатов  диагностики  обучающихся  3
корпуса  1  курса  и  составление  индивидуальных
характеристик

Тюлюбаева Т.О. 29.03.21
31.03.21

47 Посещение  семьи  Сакулиной  А.  22  группа,  1  курс  с
целью решения вопроса о дальнейшем обучении

Солодягина Г.Н. 02.03.21

48 Проведение группового занятия «Ветер перемен» Ружникова О.М. 17.03.21;
07.04.21

(гр. № 37,33)

49 Проведение тренинга «Стресс и как с ним бороться» Тюлюбаева Т.О. 05.04.;07.04.;
14.04.21

(гр. № 26,27,19)

50 Подготовка  анкеты  (онлайн)  для  родителей  «Оценка
качества работы техникума»

Тюлюбаева Т.О. 08.04.21

51 Проведение  групповой  профилактической  беседы
(суициды) 

Тюлюбаева Т.О. 08.04.21
(27 группа)

52 Участие в совещании группы в составе КДН и ЗП, ПДН
ЛП  №  3,  ГБКУ  ЦСПСиД  по  факту  мыслей  по

Солодягина Г.Н. 22.04.21
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самоповреждающему  поведению  Кудряшовой  Н.,  19
группа, 2 курс

53 Тестирование  обучающихся  по  методике
«Адаптированность» 

Телицына Т.Н. 19.05.21
(гр. 22,37,38,39)

54 Тестирование «Тест М. Люшера» Телицына Т.Н. 26.05.21
(гр. 22,37,38,39)

55 Подготовка  отчета  анкетирования  законных
представителей  обучающихся  по  удовлетворенности
условиями и процессом обучения в техникуме

Тюлюбаева Т.О. июнь 2021

56 Обработка  результатов  диагностики  обучающихся  3
корпуса 1 курса по адаптированности

Тюлюбаева Т.О. июнь 2021

57 Тестирование  обучающихся  инвалидов  и  с  ОВЗ
«Адаптированность  обучающихся»,  цветовой  тест  М.
Люшера, методика Басса-Дарки 

Телицына Т.Н. 03.06.21
(33 группа)

58 Организация  трудоустройства  несовершеннолетних
обучающихся в техникум в летний период (Игумнов К.
11 гр; Лукашова О. 11 гр; Хазова Е. 11 гр.; Белоруков В. 3
гр.)

Солодягина Г.Н. июнь 2021
(4 человека)

59 Организация  Садовникова  С.А.  в  ГБСУ  ССЗН  АО
«Ширшинский психоневрологический интернат»

Солодягина Г.Н.
Телицына Т.Н.

июнь 2021

60 Проведение  социологического  опроса  среди
обучающихся  1  курса  по  адаптации  в  учреждении  в
течение 2020-2021 учебного года

Солодягина Г.Н. июнь 2021

Для  улучшения  профилактической  работы  с  обучающимися,  семьями  и  оказанию  им
психолого  -  педагогической  помощи  были  разработаны  и  реализованы  две  программы  по
воспитанию  и  социализации  в  2020-2021  учебном  году:  «Программа  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся», «Программа по
организации психолого - педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в
личностном развитии и социальной адаптации».

 Анализ внеучебной деятельности за 2020-2021 учебный год:

Показатели 2019 – 2020
учебный год

2020 – 2021
учебный год

1. Внеурочная деятельность

Количество кружков, спортивных секций в техникуме 9 9

Количество обучающихся посещающих кружки, секции 202
(25%)

270
(29%)

Количество конкурсов профессионального мастерства (внутри 
техникума/ вне техникума)

0/1 8/1

Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства

0/3 48/4

2. Активность участия обучающихся в мероприятиях

Количество обучающихся занятых в кружках, секциях города 8 % 11%

Количество обучающихся принимавших участие в мероприятиях:
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- министерства образования и науки, муниципального, 
областного, федерального уровня

371 (45%) 542 (59%)

Количество обучающихся, являющихся победителями, 
призерами

16 (2%) 28(3%)

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
2019 – 2020 учебный год 2019 – 2020 учебный год

Место/очки Место/очки

Юноши Девушки Юноши Девушки

1 Легкоатлетический кросс 7/46 - - -

2 Шахматы 9/36 - - -

3 Настольный теннис 7/26 11/39 - -

4 Мини - футбол 4/5 - - -

5 Баскетбол - - - -

6 Лыжные гонки 10/- - - -

7 Волейбол - - - -

8 Жим штанги лежа - - - -

9 Скакалка - - - -

ИТОГО: Нет данных в связи с
эпидемией COVID -19

Нет данных в связи с
эпидемией COVID -19

С целью укрепления здоровья и раннего выявления заболеваний, отклонений, ежегодно
проводиться  диспансеризации  несовершеннолетних  обучающихся,  относящихся  к  категории
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей медицинскими работниками МПП
ГБУЗ АО «АГКП № 2». В 2020 году на базе техникума организован спортивный клуб ГАПОУ
АО  «Архангельский  политехнический  техникум»  «Север»,  который  продолжает  работать  и
проводить спортивно-оздоровительные мероприятия на базе учреждения.

Работа по оздоровлению за 2020-2021 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Организация работы спортивных секций по мини - 
футболу, волейболу, баскетболу, тяжелой атлетике (38
обучающихся)

Преподаватели
дополнительного

образования

в течение
учебного года

2 Заседание Совета спортивного клуба «Север» 
(9 заседаний, 11 человек)

Долгобородова А.А. в течение
учебного года

3 Участие команды техникума (обучающиеся с ОВЗ) в
церемонии  открытия  спартакиады  для  молодежи,

Долгобородова А.А. 18.09.20
(33 группа ,8
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оказавшейся  в  трудной  жизненной  ситуации  2020-
2021 учебного года на базе отдыха «Северная роза»
город Северодвинск 

человек)

4 Проведение  выездных  занятий  по  физической
культуре  «Туристический  поход»  для  обучающихся
первого курса 

Долгобородова А.А. 08.10.20
(гр. № 10,15)

5 Проведение  соревнований  по  жиму  штанги  лежа
среди обучающихся в рамках «Спартакиады АПТ –
2020/2021» (1 место Летовальцев В. 9 группа,3 курс)

Долгобородова А.А. 27.10.20
(7 человек)

6 Регистрация  обучающихся  на  официальном  сайте
ВФСК  «Готов  к  труду  и  обороне»  для  сдачи
нормативов ГТО

Долгобородова А.А. октябрь 
2020

7 Проведение профилактических прививок от гриппа Куроптева Н.С. октябрь 2020

8 Проведение  турнира  по  мини  -  футболу  среди
обучающихся  групп  №  14,46,12  и  7  в  рамках
проведения занятий по физической культуре (1 место
- № 7 группа, 2 место - № 14 группа,3 место - группа
№ 12)

Долгобородова А.А. 17.11.20

9 Проведение  соревнований  по  настольному  теннису
среди  обучающихся  в  рамках  «Спартакиада  АПТ  -
220/2021»  (14  человек;  1  место  Зайков  Павел,31
группа; 2 место – Леонтьев Влад ,31 группа; 3 место
– Алексашин Руслан ,16 группа)

Долгобородова А.А. 24.11.20

10 Проведение  ежегодной  диспансеризации
несовершеннолетних  обучающихся,  относящихся  к
категории  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей на базе ГБУЗ АО «АГКП № 2» 

Солодягина Г.Н. 06.11.20
 (10 человек)

11 Товарищеская  встреча  по  мини-футболу:  сборные
команды  «ГАПОУ  АО  АПТ»  и  «Технологического
колледжа  Императора  Петра  I САФУ»  (команда
юношей 10 человек)

Долгобородова А.А. 20.11.20
счет 9:8 наша

победа

12 Товарищеская  встреча  по  мини-футболу:  сборные
команды  «ГАПОУ  АО  АПТ»  и  «Технологического
колледжа  Императора  Петра  I САФУ»  (команда
юношей 10 человек)

Долгобородова А.А. 27.11.20
счет 6:8 наш
проигрыш

13 Товарищеская  встреча  по  мини-футболу:  сборные
команды  «ГАПОУ  АО  АПТ»  и  «Технологического
колледжа  Императора  Петра  I САФУ»  (команда
юношей 10 человек)

Долгобородова А.А. 01.12.20
счет 8:6 наша

победа

14 Урок  –  здоровья  в  рамках  традиционной  декады,
посвященной Международному дню инвалидов 

Долгобородова А.А. 04.12.20
(гр. № 39,22,

33,38)

15 Фестиваль  «Готов  к  труду  и  обороне»  среди
обучающихся учреждения (28 человек, 1 место - 44
группа, 2 место 43 группа, 3 место - 40 группа)

Долгобородова А.А. 15.12.20

16 Проведение русской народной игры «Лапта» в рамках Долгобородова А.А. декабрь 
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недели ПЦК (группы № 5,12,40, победа 5 группа) 2020

17 Участие  в  мероприятии  «Студенческий  каток»,
проводимый  в  рамках  федерального  проекта
«Спортивная студенческая ночь» 

Долгобородова А.А.
25.01.21

 (4 человека)

18 Участие в XXXIX открытой Всероссийской массовой
гонке «лыжня России» 

Долгобородова А.А. 13.02.21
(9 человек)

19 Проведение  спортивной  игры  «Веселые  старты»
среди  команд  юношей  3  корпуса,  в  рамках  декады
патриотического воспитания 

Долгобородова А.А. 12.02.21
(гр. № 39, 22)

20 Товарищеская  игра  по  мини  -  футболу  со  сборной
командой  Технологического  колледжа  САФУ
Императора Петра I 

Долгобородова А.А. 12.02.21
(победа 6:3)

21 Проведение  спортивной  игры  «Веселые  старты»
среди  команд  юношей  1  корпуса,  в  рамках  декады
патриотического воспитания (1 место 12 группа)

Долгобородова А.А. 18.02.21
(гр. №12,47,10,
15,40,18,11 - 36

человек) 

22 Организация и проведение военно - спортивной игры
«Веселые  старты»,  посвященные  Международному
женскому  дню  среди  команд  девушек  1  курса  (1
место -11 группа)

Долгобородова А.А. 17.03.21
(4 команды по

6 человек)

23 Организация  и  проведение  лыжных  сборов  для
обучающихся 1 и 2 курсов

Долгобородова А.А. 10.03.21-
02.04.21

24 Проведение Чемпионата техникума по баскетболу в
рамках «Спартакиады АПТ- 2020/2021» (1 место – 44
группа, 2 место – 24/25 группа, 3 место – 40 группа,
лучший игрок – Дурыманов Дмитрий)

Долгобородова А.А. 22.03.- 29.03.21
(5 команд по 10

человек)

25 Организация и проведение «Лыжный фестиваль» для
детей с ОВЗ в рамках «Спартакиады среди молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации»

Долгобородова А.А. 26.03.21

26 Организация  и  проведение  совместных  тренировок
по  мини  -  футболу  со  соборной  командой  САФУ
Технологического колледжа Императора Петра I 

Долгобородова А.А. март 2021
(14 человек)

27 Участие  сборной  командой  юношей  во
Всероссийском  турнире  по  мини-футболу  среди
мужских  команд  вузов  и  ссузов  «IV Пасхальный
кубок», г. Санкт -Петербург

Долгобородова А.А. 13.04.21-
17.04.21
(4 место)

28 Проведение  Чемпионата  техникума  по  волейболу  в
рамках «Спартакиады АПТ- 2020/2021» (1 место – 44
группа,  2  место –  15  группа,  3  место –  18  группа,
лучший игрок – Хатанзейский Вячеслав 46 группа)

Долгобородова А.А. 21.04.21-
30.04.21

(8 команд по 10
человек)

29 Организация  и  проведение  «Мастер  -  класса  по
корейскому единоборству- Тхэквондо» с  чемпионом
Мира,  Азии  и  России,  мастером  спорта  России  по
тхэквондо Малофеевым Даниилом для детей с ОВЗ 

Долгобородова А.А. 22.04.21
(гр. № 22,33)
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30 Организация  и  проведение  совместных  тренировок
по  мини  -  футболу  со  соборной  командой  САФУ
Технологического колледжа Императора Петра I 

Долгобородова А.А. апрель 2021
(14 человек)

31 Участие  сборной  командой  юношей  и  сборной
командой девушек в традиционной городской 75-ой
Майской  легкоатлетической  эстафете,  посвященной
76  -годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной
войне - 6 место – команда юношей, 5 - место команда
девушек 

Долгобородова А.А. 15.05.21
(15 юношей и
15 девушек)

32 Проведение  Чемпионата  техникума  по  мини  -
футболу в рамках «Спартакиады АПТ- 2020/2021 (1
место – 12 группа, 2 место – 15 группа, 3 место – 40
группа, лучший игрок – Рыжков Всеслав 12 группа)

Долгобородова А.А. 17.05.21-
20.05.21

 (3 команды по
10 человек)

33 Проведение  Чемпионата  техникума  по
перетягиванию каната в рамках «Спартакиады АПТ-
2020/2021» (1 место – 40 группа, 2 место – 15 группа,
3 место – 12 группа)

Долгобородова А.А. 17.05.21
(3 команды по

5 человек)

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 (2  место)  сборной команды техникума  в
областной  военно-спортивной  игре  «Салют»  среди  образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования и во втором областном турнире Лазертаг «Арена героев» (2
место) создает положительный имидж техникуму.

Работа по патриотическому воспитанию за 2020-2021 учебный год:

№ Мероприятие Ответственный Примечание

1 Организация  работы  кружка  «Начальная  военная
подготовка» (32 обучающихся)

Фатеев С.В. в течение
учебного года

2 Конкурс  «Полоса  препятствий»,  посвященный  75  -
летию Победы в ВОВ (1-3 курс,10 человек от группы. 1
место – 44 группа,2 место-42 группа,3 место-12 группа)

Фатеев С.В. 07.09.20-
18.09.20

3 Марш-бросок с элементами выживания в автономных
условиях,  посвященный Дню начала  контрнастуления
Советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941
года 

Фатеев С.В. сентябрь 2020 
(1,2,3 курс -242

человека)

4 Участие в организации и проведении «Урок мужества»,
посвященный  Дням  воинской  славы,  истории  и
ДОСААФ России 

Фатеев С.В. сентябрь 2020
(232 человека)

5 Лекция - беседа «Оружие и военная техника России»,
«Профессия  Родину  защищать»  с  обучающимися  2
курса 

Фатеев С.В. сентябрь 2020
(73 человека)

6 Конкурс  «Автомат  Калашникова»,  посвященный  Дню
сухопутных  войск  РФ среди  девушек  1-3  курса  по  2

Фатеев С.В. 19.10.-23.10.20
(1 место 26
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человека от группы группа)

7 Лекция  по  теме:  «Служба  в  вооруженных  силах
России» среди обучающихся 2 курса 

Фатеев С.В. октябрь 2020
(75 человек)

8 Презентация «Психологические особенности при ЧС» в
рамках антитеррористической работы

Фатеев С.В. октябрь 2020

9 Беседа по теме: «Стрелковое оружие Российской армии
и флота» среди обучающихся первого курса 

Фатеев С.В. октябрь 2020
(137 человек)

10 Участие  во  втором  областном  турнире  по  лазертагу
«Арена героев» (команда юношей 7 человек)

Фатеев С.В. 22.10.-22.11.20
2 место

11 Тренировочные занятия  по эвакуации у  обучающихся
1,2,3 курса (249 человек)

Фатеев С.В. октябрь 2020

12 Проведение  профессионально-  психологического
тестирования для отбора юношей 2004 года рождения
при постановке на первоначальный воинский учет (137
человек)

Фатеев С.В. октябрь 2020

13 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. ноябрь 2020
(167 человек, 1

место – 44
группа)

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

Фатеев С.В. ноябрь 2020
(139 человек, 1
место гр. № 42)

15  День  призывника,  посвященный  Дню  народного
единства, среди юношей 1,2 курса. 1 место – 40 группа,
2 место – группа 12, 3 место – 14 группа)

Фатеев С.В. 16.11.20
-21.11.20

16 Практическое  занятие  по  биологической  опасности
среди групп 1.2,3 курса 

Фатеев С.В. ноябрь 2020
(254 человека)

17 Строевой  конкурс  «Статен  в  строю,  силен  в  бою»,
посвященный Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады - 27 января 1944 года (1 место
– 40 группа, 2 место – 10 группа, 3 место – 12 группа)

Фатеев С.В. 14.12.20
-19.12.20

(гр. 1,2 курса
по 5 человек)

18 Сдача нормативов ГТО среди обучающихся 3 курса Фатеев С.В. декабрь 2020
(52 человека)

19 Соревнования  по  ГО  «Химическая  защита»  среди
юношей 1 курса (1 место – группа 40, 2 место – группа
10, 3 место – группа -14)

Фатеев С.В. декабрь 2020
(253 человека)

20 Лекции  по  теме:  «История  создания  военной
символики» среди обучающихся 3 курса 

Фатеев С.В. декабрь 2020
(173 человека)

21 Конкурс  «Гражданская  оборона»,  посвященный  77  -
летию снятия блокады Ленинграда среди обучающихся
1,2,3 курсов 

Фатеев С.В. январь 2021

22 Проведение лекции по теме: «История создания оружия
России» среди обучающихся 2 курса 

Фатеев С.В. январь 2021
(72 человека)
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23 Профилактическая беседа по теме: «Экстремистская и
террористическая  деятельность  и  уголовная
ответственность» 

Фатеев С.В. январь 2021
(332 человека)

24 Проведение  соревнования  по  огневой  подготовке:
сборка  -  разборка  АКМ, снаряжение магазина  между
обучающимися 

Фатеев С.В. 21.01.21
(15 человек)

25 Открытый урок «Безопасное обращение с оружием» Фатеев С.В. 03.02.21
(43 человека)

26 Встреча с ветераном боевых действий в Афганистане
Стратеев  Н.В.  в  рамках  декады  патриотического
воспитания (1 курс)

Янсон Т.В. 16.02.21
(80 человек)

27 Встреча  с  ветеранами  боевых  действий  в  Чечне  в
рамках декады патриотического воспитания (1 курс)

Фатеев С.В. 20.02.21
(110 человек)

28 Соревнования «Огневая подготовка» среди юношей 1
курса 1 место 12 группа

Фатеев С.В. в течение
месяца

(32 человека)

29 Сдача нормативов по ГТО у обучающихся 3 курса Фатеев С.В. в течение
месяца

(22 человека)

30 Участие  во  Всероссийской  научно  –  практической
конференции по вопросам патриотического воспитания
в профессиональных образовательных организациях и
организациях высшего образования 

Фатеев С.В. 24.03.21
(3 курс -2
человека)

31 Проведение  круглого  стола  «Красный  крест»  среди
девушек  1  курса,  посвященный  памятной  дате  3
декабря - День неизвестного солдата 

Фатеев С.В. март 2021
(82 человека)

32 Проведение  викторины  «Огневая  подготовка»  среди
обучающихся (1 место - 44 группа, 2 место - 28 группа,
3 место - 12 группа)

Фатеев С.В. март 2021
1-3 курсы по 6

человек от
группы

33 Информационный  час  «Герои  Севера»  среди
обучающихся 1-3 курсов

Фатеев С.В. март 2021
(202 человека)

34 Лекции по теме: «Антитеррористическая безопасность»
среди обучающихся 1- 3 курсов 

Фатеев С.В. март 2021
(210 человек)

35 Проведение  смотра  силовой  подготовки  призывников
(юноши 1,2 курса)

Фатеев С.В. апрель 2021
(142 человека)

36 Участие  в  проведении  Всероссийской  молодежно-
патриотической  акции  Всероссийский  день
призывника» (группы 1 курса)

Фатеев С.В. апрель 2021
(132 человека)

37 Проведение викторины «Стрелковое оружие» (группы
2 курса)

Фатеев С.В. апрель 2021
(63 человека)

38 Профилактические беседы по теме:  «Безопасность на
воде» (обучающиеся 1,2 курса)

Фатеев С.В. 12.04.21-
16.04.21

(113 человек)

39 Организация  и  проведение  конкурса  фотографий Фатеев С.В. 19.04.21-
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«Ратные  страницы  ВОВ  и  истории  родного  края»  (1
место – 44 группа; 2 место - 42 группа; 3 место – 12
группа)

23.04.21
(группы 1-3

курса)

40 Проведение  военно  -  спортивной  игры  «Салют  —
2021» среди команд обучающихся 1 курса (1 место -47
группа)

Фатеев С.В. 20.05.21
(10 команд по 6

человек)

41 Участие  в  областной  военно  -  спортивной  игре
«Салют» среди команд ОО СПО (2 место) 

Фатеев С.В. 21.05.21
(8 человек)

42 Проведены внутригрупповые отборочные соревнования
этапов игры «Салют-2021» (1,2 курс)

Фатеев С.В. май 2021
(220 человек)

43 Участие  во  Всероссийском  научно  -  практическом
семинаре  по  вопросам патриотического воспитания в
профессиональных  образовательных  организациях  (3
курс)

Фатеев С.В. 14.05.21
(8 человек)

44 Проведение Дня знаний по гражданской обороне среди
обучающихся 1 и 2 курса 

Фатеев С.В. 01.06.21-
10.06.21

(176 человек)

45 Проведение  пятидневных  учебных  сборов  с
гражданами,  обучающимся  начальным  знаниям  в
области  обороны  и  прошедшими  подготовку  по
основам  военной  службы  на  базе  регионального
отделения  АО  ДОСААФ  России,  центра  «Патриот»
(группы № 2,3,5,19,24,25,26,27,28,42,46)

Фатеев С.В. 05.06.21-
19.06.21

(135 человек)

46 Проведение  конкурса  фотографий  «Мы  против
наркотиков», среди обучающихся 1 и 2 курса. 1 место
18 группа; 2 место - 46 группа; 3 место -26 группа 

Фатеев С.В. 11.06.21-
18.06.21

(79 человек)

47 Участие  в  подготовке  к  региональному  онлайн
семинару «Итоги проведения учебных сборов» на базе
регионального  отделения  АО  ДОСААФ  России  (10
человек – члены первичной организации ДОСААФ)

Фатеев С.В. 14.06.21-
19.06.21

(10 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-
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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 2019-2020
учебный год

2019-2020
учебный год

1.Общая характеристика

Общее количество данного контингента / 1 курс / отчисленные 48/25/5
1 - снята

54/7/14

Количество поступивших из д/д на 1 курс /всего 8/13 7/10

Количество детей-сирот на ПГО техникума 17 32

Количество данного контингента инвалидов / ОВЗ 3/8 4/15

Количество данного контингента выпускников 9 14

2. Сведения о девиантном поведении

Количество детей-сирот, состоящих на внутритехникумовском 
учёте

7 10

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

4 4

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

1/3 2/6

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

0/0 0/1

Количество детей-сирот, совершивших самовольные уходы 5 8

Количество детей-сирот, совершивших правонарушения 4 7

Количество детей-сирот, совершивших преступления 1 1

Количество детей-сирот, находящихся под стражей 0 0

3.Профилактическая работа

Количество посещений на дому/общежитии 34 11

Количество детей-сирот, посещающих различные кружки, 
секции

7 9

Количество детей-сирот, участвующих во внеурочной 
деятельности техникума

13 15

На  достижение  положительной  динамики  в  профилактической  работе  с  подростками
совместно  с  психологической  и  социальной  службой  проводится  просветительская  работа
библиотеки.
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Воспитательная работа библиотеки за 2020-2021 учебный год:

№  Мероприятие Дата Группа

1 Бинарный  урок  по  теме:  «День  памяти  жертв
политических репрессий - 30 октября»

29.10.20 группы 2 курс

2 Урок- игра «Культура и традиции Русского Севера» 17.12.20 группы 2 курс

3 Анализ  анкет  обучающихся  по  патриотизму  в  рамках
декады патриотизма 

24.03.21 (10 групп – 216
анкет)

4 Проведение  краеведческого  урока  по  теме:  «Имена
северян  героев  ВОВ  на  карте  Архангельска»  -
библиотекарь  Архангельской  областной  научной
библиотеки имени Н.А. Добролюбова Низовцева Н.А.

24.03.21 (группа № 36 – 9
человек)

5 Урок патриотической направленности по теме: «Слово о
Федоре  Абрамове»  -  главный  библиотекарь
Архангельской  областной  научной  библиотеки  имени
Н.А. Добролюбова Витязева О.А. 

06.04.21 (группы № 47,48 -
38 человек)

6 Урок патриотической направленности по теме: «Козьма
Прутков:  писатель,  которого  не  было»  -  главный
библиотекарь  Архангельской  областной  научной
библиотеки имени Н.А. Добролюбова Витязева О.А. 

13.04.21 (группы № 47,19 -
32 человека)

7 Образовательный  турнир  по  теме:  «Знатоки  русского
языка»  -  ведущий  библиотекарь  Архангельской
областной  научной  библиотеки  имени  Н.А.
Добролюбова Удодова А.В.  и библиотекарь Низовцева
Н.А. 

20.04.21 (группы № 48,47 -
46 человек)

8 Беседа по теме: «Военная поэзия» 11.05.21 1,2 курс

Подбор  и  оформление  материала  для  газеты  техникума
«Политех. ру» (6,7 выпуск).

(декабрь, май)
по 900 экземпляров

Консультирование  преподавателей  по  ЭБС  «ZNANIUM»,
Юрайт, Лань и подбор учебной литературы в ЭБС

в течение учебного года

Внесение книг в электронный каталог «Ирбис» в течение учебного года

Списание книг, устаревших по содержанию -

Книжные выставки по различным темам, направлениям и к
знаменательным датам

В течении года
25 шт.

Информационные стенды В течение года
8 шт. 

Основные показатели работы библиотеки

1 Число читателей 541

2 Число книговыдач 2524

3 Число посещений 2980

4 Оформление новой литературы:

- учебники и художественная литература 61 экземпляр
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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 и помогают дежурные по общежитию. 

Воспитательная работа в общежитии за 2020-2021 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
(6 раз)

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

В течение учебного года
(8 раз)

4 Проведение  собраний  обучающихся  по  решению
организационных, профилактических вопросов.  

В течение учебного года
(5 раз)

5 Проведения заседаний Совета общежития В течение учебного года
(13 раз)

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
(6 штук)

10 Проведение  мастер-классов,  флешмобов,  прочих
развлекательных мероприятий

В течение учебного года
(12 штук)

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

В течение учебного года
(20 штук)

12 Проведения  мероприятия  «День  именинника»  оформление
поздравительных открыток.

В течение учебного года
(5 раз)

13 Организация  выездных  культурно-массовых  мероприятий  с
обучающимися.

В течение учебного года
(4 раза)

14 Организация  работы  «Творческая  мастерская»  работником
Ломоносовского ДК

В течение учебного года
(64 раза)

15 Организация  занятий  по  начально  -  военной  подготовке
офицер -педагог из центра «Архангел» 

В течение учебного года
(10 раз)

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
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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).  Но в этом учебном году не получилось организовать в  традиционной форме
родительские собрания в связи  с  пандемией новой коронавирусной инфекцией (2019- nCoV).
Было  организовано  онлайн  общетехникумовское  родительское  собрание  по  теме:
«Ознакомление с новыми нормативными локальными актами учреждения» (17.11.2020).

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,  руководителей  учебных  групп,  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» (09.12.2019), на повестке которого рассматривались
следующие вопросы: 

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

- результаты психолого-диагностического обследования 1-го курса.
По окончанию учебного года 09 июня 2021 года был проведен педагогический Совет по

теме:  «Итоги  работы  в  ГАПОУ  АО  «АПТ»  за  2020-2021  учебный  год»  с  рассмотрением
следующих вопросов:

- внедрение рабочей программы воспитания;
-  сравнительная  характеристика  адаптированности  обучающихся  1  курса  за  2020-2021

учебный год.

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 вебинаре по теме: «Нормативно – правовая основа деятельности тьютора» на
базе ГАОУ ДПО АО ИОО – тьютор Ружникова О.М. (05.09.2020 г.).

2. Участие в онлайн - вебинаре по теме: «Функционал для библиотекаря в новой версии
ЭБС  Znanium»,  «Как зарегистрироваться  преподавателю,  как  зарегистрироваться  студенту» -
педагог - библиотекарь Распутина М.В. (06.09.2020 г.).

3. Выступление на областных курсах ГАОУ ДПО АО ИОО по комплексной безопасности
в ГАПОУ АО АПТ – преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (09.09.2020г.).

4. Участие в ВКС по вопросам организации социально -психологического тестирования
(СПТ) в ОО на базе ГАОУ ДПО АО ИОО – педагог -психолог Тюлюбаева Т.О. (16.09.2020 г.).

5.  Участие  (онлайн)  во  Всероссийской  научно  -  практической  конференции  по  теме:
«Профессиональная  компетентность  педагогов  в  условиях  инклюзивного  образования:  идеи,
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технологии,  практики»  -  начальник  отдела  по  инклюзивному  образованию  Полищук  А.В.
(16.09.2020 г.).

6. Участие в обучающем семинаре «Реализация государственной политики в субъектах
Российской Федерации», организатор МГУ имени М.В. Ломоносова (сертификат) – заместитель
директора по УВР Кучина Т.А., педагог - организатор Белоусов Д.Б. (07.10.-09.10.2020 г.).

7.  Участие  в  вебинаре  «Сервисы  ЭБС  Znanium для  библиотекаря,  преподавателя,
студента» (сертификат) - педагог - библиотекарь Распутина М.В. (13.10.2020 г.).

8.  Обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе  «Профилактика
девиантного  поведения  несовершеннолетних»  на  базе  ГАОУ  ДПО  АО  ИОО  (40часов,
сертификат) – воспитатель общежития Новикова Ж.В. (19.10-23.10.2020 г.).

9. Участие в онлайн -вебинаре «Особенности разработки программы воспитания в СПО»
на  базе  АНО  ДПО  «Многопрофильный  инновационный  центр»  г.  Москва  (сертификат)  -
заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (02.11.2020г.).

10. Участие в онлайн - конференции по теме: «Лучшие практики инноваций в российских
и  международных  университетах»  на  базе  Сур  ГУ  (сертификат)  -  тьютор  Ружникова  О.М.
(09.11.-12.11.2020 г.).

11. Участие в онлайн конференции «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
в рамках профессионального образования и трудоустройства» - тьютор Ружникова О.М. (12.11.-
12.11.2020 г.).

12.  Выступление  на  онлайн  научно  -  практической  конференции  «Психология
современного подростка» в секции «Психологические проблемы в подростковом возрасте» с
докладом  «Формирование  профессиональной  направленности  у  обучающихся  АПТ»
(сертификат) – педагог -психолог Тюлюбаева Т.О. (13.11.2020г.)

13. Участие в вебинаре «ИНФА – Ми ЭБС Znanium для учреждений СПО: комплектуем,
консультируем, развиваем» (сертификат) - педагог - библиотекарь Распутина М.В. (17.11.2020
г.).

14.  Создание  онлайн  тестов  по  теме:  «Баскетбол»  на  платформе  «Мультиурок»
(сертификаты  4  штуки)  -  преподаватель  физического  воспитания  Долгобородова  А.А.
(22.11.2020 г.).

15. Участие в ВКС по теме: «Механизм развития профессионального мастерства педагога-
наставника»  на  базе  ГАОУ  ДПО  АО  ИОО  -  преподаватель  физического  воспитания
Долгобородова А.А. (23.11.2020 г.).

16. Участие во Всероссийской акции «Время карьеры» представление работы педагога -
психолога  в  техникуме  и  проведение  мастер  -класса  -  педагог  -психолог  Тюлюбаева  Т.О.
(24.11.2020г.)

17.  Обучение третья сессия «Тьюторство в образовании» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО
(диплом о переподготовке) – тьютор Ружникова О.М. (26.1.-06.11.2020 г.).

18.  Участие  во  Всероссийской  Конференции  онлайн  по  теме:  «Актуальные  вопросы
совершенствования  системы  дополнительного  образования  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью  в  Российской  Федерации»  в  рамках  реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе
Российского  университета  дружбы  народов,  академик  РАО  В.М.  Филиппов  -  социальный
педагог Солодягина Г.Н. (01.12.-02.12.2020 г.).

19. Обучение «Основы русского жестового языка (язык коммуникации глухих граждан»
на базе НОЧУ «Учебно - методический центр всероссийского общества глухих» (свидетельство)
-тьютор Ружникова О.М. (02.12.- 11.12.2020 г.).

20. Участие в круглом столе по теме: «Воспитательная работа в СПО: новая реальность?»
веб - мероприятие на базе ФИРО РАНХиГС г. Москва - заместитель директора по УВР Кучина
Т.А. (15.12.2020г.).

21.  Выступление  на  областных  курсах  на  базе  ГАОУ  ДПО  АО  ИОО  по  теме:
«Гражданская оборона в ГАПОУ АО АПТ» - преподаватель -  организатор ОБЖ Фатеев С.В.
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(18.12.2020г.).

22.  Участие  в  ВКС  по  теме:  «Организация  работы  по  пресечению  фактов
распространения  в  сети  «Интернет»  информации  с  противоправным контентом.  Подведение
итогов работы КДН и ЗП» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО – социальный педагог Солодягина Г.Н.
(01.12.-02.12.2020 г.).

23.  Обучение  (повышение  квалификации)  по  теме:  «Современные  УМК.  Организация
обеспечения общеобразовательных организаций АО учебниками» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО
(удостоверение) - педагог- библиотекарь Распутина М.В. (26.01.2021г.).

24.  Участие  в  заседании  муниципального  клуба  «Учитель  года»  города  Архангельска
«Серебряный  компас»  -  преподаватель  физического  воспитания  Долгобородова  А.А.
(13.01.2021; 24.02.2021; март 2021; 12.05.2021; 16.06.2021; 23.06.2021).

25. Участие во Всероссийском турнире по флорболу «кубок вызова 2021», Московская
область,  город  Искра  (1  место,  капитан  команды)  -  преподаватель  физического  воспитания
Долгобородова А.А. (28.01. – 31.01.2021 г.).

26. Участие  в  обучении  по  образовательной  программе  «Школа  модераторов
технологического  форсайта»  в  рамках  программы  укрепления  системы  СПО  и  содействия
развитию  рынков  труда  стран  СНГ,  Азии  и  Ближнего  Востока  (удостоверение)  -  педагог-
психолог Тюлюбаева Т.О. (22.01.- 27.01.2021г.).

27.  Выступление  в  региональном  отделении  ДОСААФ  России  на  тему:  «Подготовка
молодёжи  к  службе  в  РА»  (23  человека)  -  преподаватель  -  организатор  ОБЖ  Фатеев  С.В.
(22.01.2021г.).

28. Участие в вебинаре «Что важно знать администратору ЭБС «ZNANIUM» - педагог -
библиотекарь Распутина М.В. (09.02.2021г.).

29. Участие в вебинаре по теме: «Программы воспитания СПО» на базе НИЦ ПО и СК
Федерального  института  развития  образования  РАНХиГС  -  заместитель  директора  по  УВР
Кучина Т.А. (16.02.2021г.).

30.  Участие  в  семинаре  «Эффективные  методы  продвижения  в  социальных  сетях»  в
рамках чемпионата Worldskills Russia на базе ГАПОУ АО АТЭК – педагог-организатор Белоусов
Д.Б. (17.02.2021г.).

31.  Участие в круглом столе «Совершенствуй мир,  совершенствуюсь сам» на базе АО
ИОО и АОНБ им. Н.А. Добролюбова - педагог- библиотекарь Распутина М.В. (17.02.2021г.).

32. Проведение выездной тренировки по мини футболу в центре пляжных видов спорта
«Бора - Бора» - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (18.02.2021 г.).

33.  Участие в региональном семинаре «Воинский учет и призыв на военную службу».
Выступление в областном военном комиссариате по вопросам призыва обучающихся АПТ (24
человека) - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (19.02.2021г.).

34.  Создание  онлайн-тестов  по  теме  «Волейбол»  и  «Лёгкая  атлетика»  на  платформе
«Мультиурок» (4 свидетельства) -  преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.
(14.02.2021 г.).

35.  Обучение  на  базе  АО  ИОО  по  теме:  «Имидж  современного  педагога»  курсы
повышения  (удостоверение)  - преподаватель  физического  воспитания  Долгобородова  А.А.
(24.02.- 26.02.2021 г.).

36.  Обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации  «наставничество  над  несовершеннолетними:  организация  и  содержание
деятельности» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (удостоверение) - заместитель директора по УВР
Кучина Т.А. (24.02. - 26.02.2021г.).

37.  Участие  в  ВКС  по  вопросам  реализации  дополнительных  программ  на  базе  ОО
«Новигатор» на базе регионального модельного центра АО -  заместитель директора по УВР
Кучина Т.А. (25.02.2021г.).

38. Участие во втором туре Чемпионате России по флорболу, городе Санкт -Петербург
(участие как капитан команды, одержали 3 победы) - преподаватель физического воспитания



39
Долгобородова А.А.  (27.02. – 28.02.2021г.).

39. Участие в деловой программе V открытый региональный чемпионат Worldskills Russia
АО  -  пленарное  заседание  Современные  тенденции  развития  СПО  -  педагог-психолог
Тюлюбаева Т.О. (16.02.2021г.).

40.  Обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации  «Теоретические  и  практические  основы  применения  технологий  песочной
анимации в работе с детьми» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (удостоверение) - педагог-психолог
Тюлюбаева Т.О. (24.02.-27.02.2021г.).

41.  Обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации «Метафорические ассоциативные карты в психологическом консультировании»
на  базе  ФГАОУ  ВО  САФУ  имени  М.В.  Ломоносова  (удостоверение)  -  педагог-психолог
Тюлюбаева Т.О. (февраль-март 2021г.).

42.  Участие  в  семинаре  по  теме:  «профилактика  деструктивных,  в  том  числе
террористических  -  экстремистских  явлений  среди  несовершеннолетних»  на  базе  ГБУ  АО
«Центр «Надежда» (сертификат) - социальный педагог Солодягина Г.Н. (26.02.2021 г.).

43.  Дистанционное  обучение  по  учебному  курсу:  Подготовка  организаторов  ППЭ
(сертификат). Участие в пробном ЕГЭ - социальный педагог Солодягина Г.Н., педагог-психолог
Тюлюбаева  Т.О., преподаватель  физического  воспитания  Долгобородова  А.А., заместитель
директора по УВР Кучина Т.А., организатор ОБЖ Фатеев С.В. (16.03.2021г.).

44. Выступление на Всероссийской научно – практической конференции в АМИ – обмен
опытом (сертификат) - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (24.03.2021г.).

45. Курсы повышения квалификации по теме: «Подготовка населения в области защиты
от ЧС» на базе института развития МЧС России Академия гражданской защиты МЧС России 72
часа (удостоверение) - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (29.03.- 09.04.2021г.).

46.  Гигиеническое  обучение  (онлайн)  работников общеобразовательных организаций в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АО» (протокол) – все работники отделения по УВР
(01.04.-10.04.2021г.).

47.  Заочные  курсы  по  теме:  «Создание  военно-патриотических  объединений  на  базе
образовательных  организаций» 24  часа  (удостоверение)  -  преподаватель  -  организатор  ОБЖ
Фатеев С.В. (05.04.- 16.04.2021г.).

48. Участие в вебинаре на тему: «Только ли тюнинг?» Новинки ЭБС  Znanium, которые
Вас уже ждут» на базе ООО «НИЦ ИНФА - М» (сертификат) - педагог - библиотекарь Распутина
М.В. (06.04.2021г.).

49. Участие в семинаре по теме: «Проектирование воспитательного компонента ОПОП»
на базе ГАОУ ДПО АО ИОО - заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (08.04.2021г.).

50. Выступление в Академии гражданской защиты МЧС России по теме: «Гражданская
защита  обучающихся  и  работников  ГАПОУ  АО  АПТ»  (22  человека)  -  преподаватель  -
организатор ОБЖ Фатеев С.В. (09.04.2021г.).

51.  Участие  в  третьем  туре  Чемпионата  России  по  флорболу,  Московская  область,  г.
Фрязино  (три  игры  -три  победы,  команда  заняла  1  место)  - преподаватель  физического
воспитания Долгобородова А.А.  (09.04. – 11.04.2021г.).

52.  Курсы  повышения  в  дистанционном  режиме  по  теме:  «Деятельность  педагога  в
образовательной организации по предупреждению деструктивного поведения подростков» 40
часов (удостоверение) - педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (12.04.-16.04.2021г.).

53. Участие в балинтовой группе по сложному случаю для специалистов СПО в режиме
вебинара  на  базе  ГБУ  АО  «Центр  «Надежда»  -  социальный  педагог  Солодягина  Г.Н.
(21.04.2021г.).

54. Участие в областном конкурсе проектов патриотической направленности, проводимом
ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе «Патриот» - «Снайперский калейдоскоп» (победа, выиграли грант на 100 тысяч
рублей) - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (21.04.2021г.).
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55. Участие в вебинаре по теме: «Профессиональное выгорание» на базе ГБУ АО «Центр

«Надежда» - социальный педагог Солодягина Г.Н. (22.04.2021г.).
56.  Участите  в  онлайн  -  конференции  (zoom)  по  теме:  «Технологии  поддержки

молодёжных инициатив как ресурс воспитательной работы» на базе учебной мастерской Сенеж
при  участии  Института  молодёжи  совместно  с  Российским  Содружеством  Колледжей  -
заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (28.04.2021г.).

57.  Обучение  по  программе  повышение  квалификации  «Практика  когнитивно  -
поведенческой  терапии:  методические  основы  и  базовые  навыки»  на  базе  института
практической психологии «Иматон» 16 часов (удостоверение) -  педагог-психолог Тюлюбаева
Т.О. (29.04.-30.04.2021г.).

58. Создание онлайн тестов по теме «Легкая атлетика» (3 теста) и «Тестовые задания для
дифференцированного  зачета  по  Физической  культуре»  (2  теста)  на  платформе  Мультиурок
(свидетельство) - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (06.05.2021 г.).

59.  Обучение  по  направлению  «Профилактика  социальных  девиаций  среди
обучающихся» на базе  ГАОУ ДПО АО ИОО - социальный педагог  Солодягина Г.Н.  (17.05.-
28.05.2021г.).

60.  Выступление  на  Всероссийском  научно  -  практическом  семинаре  по  вопросам
патриотического  воспитания  в  профессиональных  образовательных  организациях  и
организациях  высшего  образования  -  преподаватель  -  организатор  ОБЖ  Фатеев  С.В.
(14.05.2021г.).

61. Участие в онлайн - семинаре для заместителей директоров по воспитательной работе
на базе учебной мастерской Сенеж при участии Института молодежи совместно с Российским
Содружеством Коллеждей - заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (18.05.2021г.).

62.  Участие  в  совещании  «Суицидальные  тенденции  в  юношеском  возрасте»  на  базе
ГАОУ ДПО АО ИОО педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (18.05.2021г.).

63.  Участие  во  Всероссийской  онлайн  сессии  «Антитеррористическая  защищенность
образовательных организаций» организатор ООО «Медиагруппа Актион -МЦФЭР» в  рамках
проекта «Единое справочно - экспертное пространство» - заместитель директора по УВР Кучина
Т.А.; преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (21.05.2021г.).

64. Участие в вебинаре на тему: «Роль ЭБС в подготовке и прохождении государственной
аккредитации ВУЗом» на базе ООО «НИЦ ИНФА - М» (сертификат) - библиотекарь Распутина
М.В. (25.05.2021г.).

65. Участие в вебинаре по профилактике профессионального выгорания «Тем, кто держит
свой камень за пазухой» на базе ГБУ АО «Центр «Надежда» - социальный педагог Солодягина
Г.Н. (25.05.2021г.).

66.  Участие  в  совещании  в  формате  Zoom  по  теме  "Профилактика  деструктивного
поведения  в  среде  несовершеннолетних",  организатор  Министерство  образования  АО  -
заместитель  директора  по  УВР  Кучина  Т.А.;  педагог-психолог  Телицына  Т.Н.;  педагог-
организатор Белоусов Д.Б. (31.05.2021г.).

67. Участие в Женской лиге города Архангельска по мини-футболу в сезоне 2020-2021
годов (участие как игрок-капитан команды) 2 место -  преподаватель физического воспитания
Долгобородова А.А.  (июнь 2021г.).

68.  Участие  в  совещании  в  режиме  ВКС  по  внедрению  проекта  «О  реализации
индивидуального  подхода  и  дифференцированного  сопровождения  обучающихся  с  риском
суицида» - организатор ГАОУ ДПО АО ИОО – педагоги-психологи Телицына Т.Н., Тюлюбаева
Т.О. (08.06.2021г.).

69. Участие в Международном турнире по флорболу в г. Санкт -Петербург (участие как
игрок-капитан команды) 1 место - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.
(11.06.-13.06.2021г.).

70. Выступление на региональном онлайн семинаре «итоги проведения учебных сборов»
на базе регионального отделения Архангельской области ДОСААФ России - преподаватель -
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организатор ОБЖ Фатеев С.В. (18.06.2021г.).

71.  Организация и участие в  Летнем методическом лагере областного клуба «Учитель
года», проведение квеста «Белая ночь» (сертификат) - преподаватель физического воспитания
Долгобородова А.А.  (24.06.-26.06.2021г.).

72.  Курсы  повышение  квалификации  «Профессиональный  рост  учителя:  от  теории  к
практике» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО 24 часа (удостоверение) - преподаватель физического
воспитания Долгобородова А.А.  (24.06.-26.06.2021г.).

73.  Прохождение  первичного  инструктажа  в  системе  Moodle для  специалистов,
работающих с лицами с инвалидностью и ОВЗ, по обеспечению доступности для них объектов
и территорий, используемым Архангельским политехническим техникумом, предоставляемых
услуг -  преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.;  заместитель директора по
УВР Кучина Т.А. (июнь 2021г.).

74. Участие в проекте «Услышать и помочь», посвященный профилактике опасных для
человека зависимостей: наркомания, алкоголизм при поддержке Фонда Президентских грантов
и  благотворительного  фонда  «Мост  жизни»  -  заместитель  директора  по  УВР  Кучина  Т.А.
(06.07.-07.07.2021г.).

75. Участие в вебинаре по теме: «О рабочей программе воспитания профессиональной
образовательной организации» -организатор ГАОУ ДПО АО ИОО - заместитель директора по
УВР Кучина Т.А. (20.07.2021г.).

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;
 развивать наставничество «обучающийся-обучающийся», «школьник-обучающийся»;
  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.


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

