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веществ в молодежной среде в библиотеке техникума  была проведена информационная 
площадка «Наркотики. Секреты манипуляции». В  мероприятии участвовали студенты 
первого курса гр.21 спец.15.02.12 «Монтаж технического обслуживания и ремонт 
промышленного оборудования по (отраслям)» и гр.16 спец. 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование (специалист по информационным системам)» . 

18 марта 2022 года в рамках антинаркотической акции и с целью профилактики 
употребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде в 
библиотеке техникума  была проведена информационная площадка «Наркотики. Секреты 
манипуляции». В  мероприятии участвовали студенты первого курса гр.21 спец.15.02.12 
«Монтаж технического обслуживания и ремонт промышленного оборудования по 
(отраслям)» и гр.16 спец. 09.02.07 «Информационные системы и программирование 
(специалист по информационным системам)» . 

22 марта 2022 года в студенческом общежитии БПТ прошёл информационный час: 
«От сигареты до туберкулёза – один шаг... Берегите себя!»  

24 марта 2022 года, в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, в 
межпоселенческой центральной библиотеке прошел Час актуальный информации «Диагноз: 
туберкулез. Будем осторожны!» для студентов 1-го курса ггр.24 спец.38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) Балаковского политехнического техникума. 

В период с 4 по 13 апреля 2022 года, в рамках оперативно-профилактической 
акции «Дети России – 2022», в учебных группах  Балаковского политехнического техникума 
проходили интерактивные  занятия по теме «Профилактика наркомании среди 
подростков». В занятиях приняли участие обучающиеся 1-3 курсов. Общее количество 
участников составило  217 человек.   

23 апреля 2022 г. в Балаковском политехническом техникуме прошел марафон «Знать, 
чтобы жить»,  в рамках профилактики ВИЧ-инфекции, для студентов гр. 4 спец. 13.02.11. 

 12 и 19 мая 2022 года в читальном зале библиотеки,  в рамках 
мероприятий «Опасности, подстерегающие современную молодежь» состоялась 
информационная площадка «Профилактика заболеваний передающихся половым путем» для 
студентов первого курса. 

 30 мая 2022 года накануне Всемирного дня без табака на стадионе Балаковского 
политехнического техникума прошла спортивная эстафета среди студентов 1-го курса. 

В июне 2022 года прошел месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Количество 
человек 

Ответственные 

1. Единый классный час  
«Имею право на здоровье!» 

01-17.06. 
2022 г. 

 

100 % 
охват 

Классные руководители 

2. Информационная площадка 
«Мифы и правда о наркотиках» 

04.06.2022 г 
 

273 чел. Баландина Л.В., социальный 
педагог, Маркина Л.В.,  
врач-методист ГУЗ 
«Саратовский центр 
медицинской профилактики» 

3. Кинолекторий  
«Подросток и наркотики» 

01-21.06. 
2022 г. 

1 курс,  
100 % 
охват 

Баландина Л.В.,  
социальный педагог 

4. Тренинговые занятия  
«Мифы и реальность!» 

01-21.06. 
2022 г. 

216 чел. Мизинов В.В.,  
педагог-психолог 

5. Акция  
«БПТ против наркотиков!» 

14.06.2022 г., 
09.00 ч. 

184 чел.  Тайнова Н.А., педагог-
организатор 

6. Распространение 
информационных буклетов 
антинаркотической 
направленности среди 
студентов техникума в 
социальных сетях  

01-14.06. 
2022 г. 

100 % 
охват 

Тайнова Н.А., педагог-
организатор классные 
руководители 
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В техникуме в отчётный период активно велась профилактическая работа с 
родителями (законными представителями) студентов посредством: 

− анкетирования и индивидуального консультирование родителей; 
− сбора документов, составление актов обследования семей; 
− изучения условий воспитания в семьях опекаемых детей, детей, воспитывающихся 

в приёмных семьях; составление актов обследования жилищно-бытовых условий; 
− разработки памяток «Адаптация студентов-первокурсников к условиям 

техникума», «Признаки употребления наркотиков»; 
− составления индивидуальных планов работы с неблагополучными семьями; 
− организации родительского лектория: «Как не попасть в сети экстремизма», 

«Профилактика употребления ПАВ». «Компьютерная зависимость: пути преодоления»; 
− приглашения родителей обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 

распорядка студентов и обучающихся, на заседание Совета по профилактике преступлений и 
правонарушений среди обучающихся; 

− индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 
правонарушения; 

− рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска». 
Составлены социальные паспорта техникума и групп на 2021-2022 учебный год.  
Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, 

опекунских, малообеспеченных. На 01.06.2022 г. на патронаже в ГБУ СО «Балаковский 
центр социальной помощи семье и детям «Семья» как семья, находящаяся в социально-
опасном положении состоит – 0 семей. 

Приоритетным направлением в работе с подростками, имеющими отклонения в 
поведении, проявившими склонности к деструктивному поведению является психолого-
педагогическое сопровождение, нацеленное на недопущение повторного совершения 
деструктивных деяний.  

В течение года воспитательная работа по ранней профилактике деструктивного 
поведения строилась с опорой на  психологическую поддержку студентов.  

Основными направлениями работы по профилактике деструкций являются:  
1) психодиагностика:         

 Психологическая диагностика позволяет вовремя выявить группу студентов, 
попадающих в зону риску, которым требуется помощь психолога в виде проведения 
коррекционно-развивающих занятий, тренингов по проблеме. Были проведены следующие 
диагностические исследования:      

- диагностика «Шкала социально-психологической адаптированности» (авторы К. 
Роджерс и Р. Даймонд, адаптированная Т.В. Снегиревой) среди студентов 1 курса – 247 
человек;  

- опросник суицидального риска автор П.И. Юнацкевич – 312 студентов;   
-диагностика личностных особенностей и состояний (комплекс ЛЮНИСО на базе 

MMPI  автор Собчик Л.Н.) - 58 человек; 
- «Диагностика состояний агрессии» (автор А.Басс А. Дарки) с целью выявления 

отклоняющего поведения, связанного с повышенным уровнем агрессии - 11 человек;         
- диагностика самооценки психических состояний личности Г. Айзенка - 87 человек;    
- методика выявления склонности к отклоняющемуся поведению (автор А.Н. Орёл) - 

36 человек;  
-  анкетирование студентов на предмет выявления экстремистских проявлений. - 947 

человек;  
- составление психолого-педагогических характеристик студентов, имеющих 

отклонения в поведении - 34 человека;      
- диагностика изучения личностных особенностей (автор Г. Айзенк) - 37 человек;  
- диагностика исследования психофизического состояния – (методика Люшера) – 146 

человек; 
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- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических веществ и ПАВ – 1040 человек; 

- анкетирование студентов к Всемирному дню без табака – 45 человек.  
2) психологическая профилактика и просвещение.     
Важность этого направления вызвана тем, что позволяет предупредить проблему 

правонарушений.  Данный вид работы проводится посредством: 
- выступления на общетехникумовских родительских собраниях: 11 сентября 2021 г. 

на общих собраниях выступил педагог-психолог по теме «Адаптация студентов-
первокурсников к условиям техникума». 

− организации родительского лектория: «Как не попасть в сети экстремизма», 
«Профилактика употребления ПАВ». «Компьютерная зависимость: пути преодоления»; 

− приглашения родителей обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 
распорядка студентов и обучающихся, на заседание Совета по профилактике преступлений и 
правонарушений среди обучающихся; 

− индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 
правонарушения; 

− рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска». 
- часов общения и тренингов, нацеленных на  информирование подростков и 

формирование у них правовой культуры и общечеловеческих ценностей - 162 человек;  
- проведение тренингов антинаркотической направленности «Мифы и реальность» - 

45 человек; 
- проведение тренингов по профилактике ВИЧ/СПИД «СПИД – не случайность!» - 

225 человек; 
- проведение тренингов по профилактике суицидального поведения среди подростков 

– 267 чел; 
- проведение тренингов по профилактике СПИДа – 450 человек; 
- проведение тренингов по развитию конструктивного образа  будующей семьи - 640 

человек; 
- проведение тренингов по выявлению влияния курения на подростков - 845 человек; 
- индивидуальных бесед с подростками о социальных ценностях -  127 человек;  
- беседы мотивирующего характера в учебных группах о перспективах построения 

своей профессиональной карьеры – 112 человек; 
разработки памяток - буклетов для родителей  по вопросам адаптации студентов 1 

курса - 450 экз., по профилактике суицидального поведения подростков - 500 экз.; 
- разработка буклетов для родителей с рекомендациями по профилактике суицидов в 

подростковой среде – 250 экз.; 
- участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 
3) коррекционно-развивающая работа:       
Педагогом-психологом ведется индивидуальна работа с подростками, склонными к 

аддиктивному поведению и состоящими на внутритехникумовском профилактическом учете. 
С целью предупреждения негативных последствий коррекционно-развивающей работа 
проводится в следующих формах: 

- часы общения  - 162 человек;  
- тренинг «Новогоднее исполнение желаний» - 30 человек; 
- тренинг по профилактике наркомании «Мифы и реальность» - 45 человек; 
- тренинг «Профилактика суицидального поведения среди подростков» - 45 человек; 
- тренинги общения «Преодоление конфликтных ситуаций в подростковой среде» - 76 

человек; 
- тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД  «СПИД – не случайность!» -  100 человек; 
- занятия по обучению способам выплеска негативных эмоций, навыкам владения 

самоконтроля и саморегуляции;       
- упражнения на снижение тревожности и повышение уверенности в себе, 

направленные на жизнелюбие и жизнестойкость. 
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- коррекционные занятия со студентами «группы риска. 
В техникуме службой медиации проводится работа по реализации примирительных 

программ между участниками образовательных отношений, что способствует 
формированию безопасной среды и становлению психически здоровой личности студентов. 

4) консультативная работа:  
- индивидуальные консультации по запросу подростков, родителей и педагогов 

техникума – 196 человек;   
- индивидуальные консультации по детско-родительским отношениям – 98 человек; 
- индивидуальные консультации студентов, проживающих в общежитие БПТ- 277 

человек; 
- психологические консультации педагогов по вопросам эффективного 

взаимодействия со  студентами – 18 человек; 
- занятие по предотвращению развития буллинга в студенческой группе – 3. 
  5) методическая работа: 
С целью подготовки методических материалов для психодиагностической, 

психопрофилактической, просветительской коррекционно-развивающей  деятельности за  
учебный  год были подготовлены следующие материалы: 

- рекомендации для родителей по профилактике суицидов в подростковой среде; 
- рекомендации для студентов по подготовке к сдаче экзаменов (стенд); 
- рекомендации для студентов «Как бороться со стрессом» (стенд); 
- программа индивидуальной работы с подростками с суицидальным риском. 
- программа коррекции тревожности у подростков. 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ (ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКАЕМЫХ,   

ЛИЦ С ОВЗ, ИНВАЛИДОВ) 
 
Одним из важных направлений работы педагогического коллектива техникума 

является социальная защищенность студентов. Студенты техникума в зависимости от 
результатов успеваемости получают стипендию. С 01.01.2022 г. и по состоянию на 
21.06.2022 г. размер академической стипендии составляет: «отлично» - 800 руб. (58 чел.), 
«хорошо» и «отлично» - 600 руб. (302 чел.).  

На стипендию Правительства Российской Федерации на 2020-2021 учебный год 
назначены 8 студентов. 

Стипендию распределяет Стипендиальная комиссия, которая в своей деятельности 
руководствуется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов. Всем студентам, в семьях которых доходы ниже 
прожиточного минимума, выплачивается социальная стипендия в размере 600 руб. (60 чел.). 
Студентам техникума, обучающимся на бюджетной основе, из стипендиального фонда 
оказывается материальная помощь в соответствии с их заявлениями. 

Всего за период с января по настоящее время материальная поддержка и 
материальная помощь была оказана студентам на общую сумму 257 800 руб. 

В работе с детьми-сиротами и детьми, ставшимися без попечения родителей, можно 
выделить следующие направления: 

1) Работа с документацией: 
• учет детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых, лиц ОБПР (ежемесячно), а так же 
предоставление и утверждение отчетов и списков ежемесячно в Управление опеки и 
попечительства АБМР. 

2) Индивидуальная работа: 
• контроль посещаемости и успеваемости студентов-сирот, студентов оставшихся без 
попечения родителей, студентов, находящихся под опекой; 
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• проведение бесед по социально-педагогическим проблемам, разбор анализа ситуации 
своего поведения, поиск способа преодоления конфликта - 86 бесед; 
• консультации по правовым вопросам, по жилью, оформлению пенсии СПК, перечню 
пакета документов; 
• наблюдение за студентами, состоящими на профилактическом учете в техникуме, 
контроль соблюдения внутреннего распорядка в техникуме; 
• проведение анкетирования и тестирования по вопросам изучения социализации, уровня 
социальной адаптации, межличностных отношений, выявлению коммуникативных 
способностей и профессиональных качеств, изучения возрастных особенностей личности, 
его способностей, состояния физического и нравственного здоровья студентов; 
• посещение и контроль за проживанием в общежитие (санитарно-гигиеническое состояние 
комнат) студентов из числа детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых и лиц ОБПР, один раз в 
день; 
• привлечение студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 
студентов опекаемых в спортивные секции, кружки техникума, в общественно-
техникумовские мероприятия. 

3) Социальная и правовая помощь: 
• посещение Управления опеки и попечительства АБМР с целью получения консультаций 
по правовым вопросам, по вопросу постановки на учет в МС (1 раз в месяц); 
• консультирование детей-сирот, детей ОБПР и лиц ОБПР по вопросам выплаты льгот, 
гарантий, которые распространяются в сфере образования, медицинского обслуживания, 
трудоустройства, прав на имущество и жилое помещение; 
• консультации и беседы с опекунами или лицами, заменяющих родителей, по вопросам 
прав и обязанностей опекунов в отношении опекаемых; 
• сопровождение (несовершеннолетних) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в медицинские учреждения (5 студентов). 

С целью обследования жилищно-бытовых условий и сохранения имущества до 
совершеннолетия проводилось: 
• контрольное обследование жилищно-бытовых условий закрепленного жилья детей-сирот, 
детей ОБПР, опекаемых с опекунами (составлено 6 актов условий сохранности жилья); 
• обследование жилищно-бытовых условий проживания (составлено 12 актов обследования 
условий проживания). 

 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами в 

техникуме в отчётный период являлась гражданско-патриотическая работа и допризывная 
подготовка. Основные задачи гражданско-патриотической работы: 

− создание условий для совершенствования и развития системы гражданско-
патриотического воспитания обучающихся техникума; 

− развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей; 

− формирование социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 
народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей; 

− формирование патриотических чувств у подрастающего поколения.Воспитание 
чувства гордости за свою страну; 

− развитие личности гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и 
защите интересов страны; 
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− передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в подготовке 
учащихся к воинской службе. Физическое развитие подрастающего поколения. 

В ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» работали следующие 
студенческие объединения по направлениям патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи: 

№ Направление 
деятельности 

Название Ф.И.О. должность руководителя Охват 
молодёжи 

1. Военно-
патриотическое 

Клуб «Патриот» Керимов А.М., преподаватель 150 чел. 

2. Военно-
патриотическое 

Студенческий отряд 
правопорядка «Патриот» 

Керимов А.М., преподаватель 40 чел. 

3. Спортивно-
патриотическое 

Спортивный клуб  
по кикбоксингу 

Керимов А.М., преподаватель 25 чел. 

4. Историко-
краеведческое 

Кружок краеведения Львова В.В. 
Князева О.Н. , преподаватели 

25 чел. 

5. Патриотическое Волонтёрский отряд «Данко» Тайнова Н.А., педагог 
доп.образования 

218 чел. 

Реализуемые направления военно-патриотического воспитания: 
− духовно-нравственное - изучение военной истории России, знание Дней воинской 

славы, боевых и трудовых подвигов жителей города, Саратовской губернии в годы Великой 
Отечественно войны. 

− культурно-историческое - сохранение воинских традиций, связей поколений 
защитников Родины, организация встреч обучающихся с ветеранами войны и труда, 
участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций.  

− военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе - 
формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к 
выполнению воинского долга; воспитание уважения к офицерскому корпусу России. 

− военно-спортивное и деятельность спортивных клубов по физическому 
воспитанию студентов и привитие у них навыков здорового образа жизни. 

− мероприятия, организуемые в рамках реализации всероссийских акций. 
С целью формирование патриотического сознания, бережного отношения к 

историческому прошлому, в техникуме регулярно проводились уроки мужества, часы 
истории, историко-литературные гостиные, посвященные различным славным событиям 
Российской истории. 
 

Гражданско-патриотическая работа. Допризывная подготовка 
С целью формирование патриотического сознания, бережного отношения к 

историческому прошлому, в техникуме в отчётный период регулярно проводились 
патриотические декады, уроки мужества, часы истории, посвященные различным славным 
событиям Российской истории.  

 
27 января 2022 г.среди студентов 1-го курса прошли Всероссийские уроки памяти «Блокадный хлеб». 
27 января 2022 годапрошелУрок мужества «Страницы блокадного Ленинграда»для студентов гр. 16спец. 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 
27 января 2022 г.- акция памяти «Блокадный хлеб»,в которой приняли участие волонтеры отряда 
«Данко». 
2 февраля 2022 года для студентов гр.19 спец. 13.02.11прошел урок памяти «По сраниа блокадного 
Ленинграда», посвященный Сталинградской битве. 
15 февраля 2022годавБалаковском политехническом техникуме прошелурок мужества «Чтобы не забыть 
– нужно знать и помнить», посвященный 33-летию вывода советских войск из Афганистана, для 
студентов 1-2 курсов технологического отделения. 
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, 21февраля 2022 г.  была проведена викторина "Афганистан - наша память и боль" 
со студентами 1 курса гр. 18 спец. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 
22 февраля 2022 г., в целях воспитания чувства патриотизма к истории родной страны и ее героям у 
подростков, состоялось мероприятие, приуроченное празднованию Дня защитника Отечества по 
возложению цветов к мемориальной доске в честь памяти студентов обучавшихся в Балаковском 
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политехническом техникуме и героически погибших при исполнении воинского долга. В возложении 
цветов к мемориальной доске приняли участие студенты гр. 21 спец. 15.02.12Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 
Студенты приняли участие в акциях: «Помним своих героев», «Письмо Победы», «Скажи спасибо 
лично»,  «Родные объятия», «Наши Защитники», «Защитим Ветеранов». 
12 марта 2022 г. в техникуме прошел Всероссийский Урок Памяти «Герои Отечества» для студентов гр.15 
спец.09.02.07 Информационные системы и программирование, гр.18 спец.13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы, гр.20 спец.22.02.05 Обработка металлов давлением, гр.21 спец.15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), гр.23 спец.23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, гр.25 спец.38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией студенты техникума 
приняли участие: 
- челлендж  #СилаVправде, 
- акция «Служу России», 
- флешмоб#ZаМир. 
18 марта 2022 г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошел исторический час 
«Крым и России. Мы вместе!» (студенты гр. 18спец. 13.02.03 и гр. 19 спец. 13.02.11). 
18 марта 2022 г., на 4 площадках Балаковского политехнического техникума, студенты 1 курса в 
количестве 160 человек посетили онлайн-уроки, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. 
29 марта 2022 г. прошелВсероссийский «Урок обществознания».Обучающиеся 1 курса спец.13.02.03 
Электрические станции, сети и системы, гр.20 спец.22.02.05 Обработка металлов давлением приняли 
участие в данном мероприятии 
В мае 2022года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 
мероприятиях, приуроченных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
- Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 75 чел.; 
- Акция «Красная гвоздика» - 42 чел; 
- Всероссийская акция «Письмо Победы» – 14 чел.; 
- Всероссийский проект #Окна Победы – 27 чел. 
06 мая 2022 г. для студентов 1 курса состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 
Победы в Вов. 
07 мая 2022 г. студенты ГАПОУ СО «БПТ» приняли участие в велопробеге. 
09мая 2022 г. члены военно-патриотического клуба «Патриот» приняли участие в торжественно-траурном 
церемониале, посвященном 77-годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
11 мая 2022 г. студенты техникума приняли участие в акции «От обелиска до обелиска». 
13 мая 2021 года для студентов 1 курса состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 
Победы в Вов. 
26 мая 2022 г. студенты 1 курса в количестве 45 чел. посетили музей «Боевой славы» Центра военно-
патриотического воспитания молодежи «Набат».  
В июне 2022 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 
мероприятиях, посвященных празднованию Дню России: 
- Всероссийская акция «Окна России» - 27 чел.; 
- Флешмоб «Флаги России» – 48 чел.; 
- Флешмоб «Мы Россия» - 31 чел. 
В июне 2021 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Памяти и скорби: 
- Международная акция «Свеча памяти»; 
 - Всероссийская минута молчания; 
- Возложение цветов к Обелиску Славы 

 
 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ И ПРИВИТИЕ У НИХ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

На базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» с июня 2016 года 
действует военно-патриотический клуб «Патриот». Руководитель военно-патриотического 
клуба - преподаватель, член Федерации России по кикбоксингу, подполковник полиции в 
запасе Керимов Адалет Мухтар Оглы. Количество постоянных членов клуба–более 60 чел. 
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С 16 по 19 февраля 2022 года в г. Казань, прошел Чемпионат и Первенство 
Приволжского федерального округа по кикбоксингу, в дисциплинах К-1 и фулл-контакт. 
Спортсмен военно-патриотического клуба «Патриот» Меджидов Ильяс завоевал 1 место. 

С 21 по 27 марта 2022 года в г. Грозный, Чеченской Республики проходил Чемпионат 
и Первенство России по кикбоксингу в дисциплине К1. Спортсмен военно-патриотического 
клуба «Патриот», студент БПТ 2 курса гр. 1 спец. 09.02.07 Информационные системы и 
программирование Меджидов Ильяс завоевал серебряную медаль, а так же вошёл в 
составкоманды сборной России среди юниоров в дисциплине К-1 в весовой категории до 91 
кг.Ильяс в дальнейшем будет в октябре 2022 года отстаивать честь страны на Чемпионате 
мира в Ирландии. 

С 27-29 мая 2022 года прошёл ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФЕСТИВАЛЬ ПО КИКБОКСИНГУ в дисциплинах «лоу-
кик» и «лайт-контакт». Спортсмены военно-патриотического клуба "Патриот", студент 
Балаковского политехнического техникума 2 курса гр. 1 спец. 09.02.07 Информационные 
системы и программирование Ильяс Меджидов и студент 1 курса гр. 17 спец. 09.02.07 
Информационные системы и программирование Станислав Васильев представляли наш 
город и завоевали следующие результаты:  

1. Ильяс Меджидов -1 место. 
2. Станислав Васильев – 2 место. 
Так же Ильясу был вручен приз за лучшую технику в своей весовой категории. 
 

Соревнование 1 место 2 место 3 место 
16-18 февраля 2022 года Чемпионат и 
Первенство Приволжского 
федерального округа по кикбоксингу 

1 чел.   

С 21 по 27 марта 2022 года 
Чемпионат и Первенство России по 
кикбоксингу в дисциплине К1 
(г.Грозный) 

 1 чел.  

С 27-29 мая 2022 года прошёл 
открытый чемпионат и первенство 
Волгоградской области и фестиваль 
по кикбоксингу 

1 чел. 1 чел.  

 

С сентября 2019 года функционирует общественное объединение «Студенческий 
отряд правоохранительной направленности «Патриот», основными задачами которого 
являются проведение профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 
совершению преступлений и правонарушений, привитие навыков здорового образа жизни. 
11 ноября 2019г. Отряд правоохранительной направленности «Патриот» был занесен в 
Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности в Саратовской области (№ 6420190077). 

Студенты отряда «Патриот» участвуют в охране общественного порядка, помогают 
администрации техникума в обеспечении безопасности студентов при  проведении 
культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях. Бойцы отряда осуществляют 
патрулирование на территории ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 
совместно с сотрудниками. 

Студенты, входящие в состав правоохранительного отряда активно участвуют в 
военно-патриотических мероприятиях. Бойцы приняли участие в следующих значимых 
событиях:  

- Участие в правовом часе «Вам о правах»; 
- Проведение мероприятия «Легендарный парад 1941 года»; 
- Проведение Дня Гражданской Обороны;  
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- Спартакиада среди ССУЗов Балаковского муниципального района баскетболу – 1 
место, волейболу – 2 место, плаванию – 3 место (грамоты и дипломы), стрельба из 
мелкокалиберной винтовки – 2 место. 

- «Урок мужества и чести» в рамках проекта к 76-летию Победы «Возьми пример с 
героя».  

-Стажировка бойцов правоохранительного отряда «Патриот» в Отделении МУ МВД 
России по Саратовской области «Балаковское»; 

- Патриотический час «Служу России»; 
- Проведение мероприятия «Солдат войны не выбирает»; 
- Урок памяти «Глазами тех, кто был в бою» ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших воинский долг за пределами Отечества;  
- Торжественное возложение цветов к Мемориалу воинам-афганцам;  
-Возложение цветов к памятнику Солдата-победителя; 
- Участие в проведении мероприятий по профилактике терроризма «Терроризм: как 

не стать его жертвой», «Вербовка молодежи»; 
- Урок мужества «Памяти павших будьте достойны…»; 
- Участие в акциях, посвященных праздничным датам: День Конституции, День 

Победы, День семьи, День России. 
За активное участие студенты правоохранительного отряда «Патриот» поощряются 

благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами, ценными подарками.  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Работа по профессиональной ориентации в ГАПОУ СО «Балаковский 
политехнический техникум» за отчётный период велась по следующим направлениям: 

• работа с учащимися 9-11 классов общеобразовательных школ - будущими 
абитуриентами техникума (первичная профориентация); 

• работа со студентами техникума (вторичная профориентация); 
• взаимодействие с работодателями, организациями и предприятиями; 
• работа с родителями:  

- участие специалистов техникума  в родительских собраниях городских и сельских школ. 
- проведение индивидуального консультирования и собеседования с родителями; 

• рекламно-информационное направление:  
- распространение печатной продукции (плакаты, буклеты, календари, листовки, закладки, 
блокноты, брошюры); 
- созданы фильм о техникуме, видеоролики и презентации по специальностям, альбомы 
отделений; 
- использование стендов, баннеров на улицах, на здании техникума; 
- выпуск буклетов «Абитуриенту», «Куда пойти учиться»; 
- обновление информации на сайте техникума; 
- реклама в СМИ (телевидение, радио, газетные издания «Суть», «Упрямые факты», 
«Балаковские вести»); 
- размещение информации о приеме в техникум на предприятиях г.Балаково. 

В 2021 г. Балаковский политехнический техникум принял участие в акции «Неделя 
без турникетов». В ходе данной акции было организовано посещение студентами гр.20 
спец.22.02.05 АО «Металлургический завод г.Балаково» - 25 чел. 

В целях повышения результативности участия молодежи в научно-техническом 
творчестве и научно-исследовательской деятельности, формирования системы ранней 
профориентации подростков и молодежи, профориентационного информирования о 
деятельности ведущих предприятий г.Балаково, и популяризации профессий и 
специальностей, состоялось знакомство студентов и их родителей (законных 
представителей) с работой предприятий и организаций сферы обслуживания. 
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С целью профориентационной работы для выбора направления дальнейшего обучения 
и популяризации профессий и специальностей, востребованных как в городе так и регионе в 
техникуме проведены 4 Дня открытых дверей, которые посетили более 300 
девятиклассников города Балаково и Балаковского района,  

Проведены встречи представителей работодателей и высших учебных заведений с 
выпускниками техникума для выбора будущего места работы молодого специалиста и 
дальнейшего обучения в ВУЗе. 

Обучающиеся выпускных курсов техникума встретились с представителями 
Управления пенсионного фонда России в Балаковском районе Саратовской области. Данная 
встреча проходила в форме урока по теме «Пенсионная грамотность». 

Особую роль в профессиональной ориентации в отчётный период имела работа с 
работодателями: 

- заключены договоры о  подготовке квалифицированных специалистов и соглашения 
о сотрудничестве в сфере содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников с 
27 предприятиями и организациями БМР. 

- техникум привлекает работодателей к разработке учебных планов, к работе по ГИА, 
а также к консультациям и рецензированию дипломных проектов, часть из которых 
разрабатывается по заявкам предприятий с последующим применением в производстве. 

- администрация техникума осуществляет приглашение представителей организаций 
и предприятий на защиту дипломов, торжественное вручение дипломов, торжественную 
линейку, посвященную 1 сентября, «Последний звонок», «День знаний» и др. 

- в рамках профориентационной работы на предприятиях города размещена 
информация о техникуме: реализуемых программах подготовки, формах обучения и 
количестве бюджетных мест приёма (20 предприятий). 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Система духовно-нравственного воспитания занимает в учебно-воспитательной 

деятельности техникума особое место. Эта форма работы расширяет, дополняет, помогает 
создать индивидуальную образовательную среду для каждого студента, удовлетворяет его 
потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 
компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности. 

В отчётный период техникум предоставил студентам возможность самореализации во 
внеурочное время путём выбора предметных кружков и кружков творческой деятельности. 

 
Расписание предметных кружков на 2021/2022 учебный год 

 

Наименование кружка Профиль кружка Руководители  Кабинет  

«Программные решения» научно-технический Бельмесов П.И. 425 

«Юный программист» "CODD" прикладное творчество Гягяева А.Г. 325 

«Компьютерное и математическое моделирование» научно-технический  Калинина А.В. 432 

«Веб-дизайн»  научно-технический Варгина Е.В. 239 

«Вопросы науки и техники» научно-технический Солоха Е.В.,  
Новикова Л.И., 
Рязаева О.Ю.,  

Силантьева Л.А. 

117 

«Техника: вчера, сегодня, завтра» научно-технический Мулявка Т.Н.,  
Атапина О.Е., 
Эсаева С.А. 

225 
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«Работа с одаренными детьми» научно-технический Купцова Л.В.,  
Егорова Е.Н. 

 319 

«Вдохновение»  
научно-социальный 

Несемова И.В.,  
Максимова Е.Н. 

 224 

"Юный аналитик данных" научно-технический Третьякова С.С.  307 

«Грани истории» научно-социальный  Сулейманова Н.Ю. 219 

«Английский для жизни» научно-социальный  Тетерин С.А..  210 

«Школа финансовой грамотности» научно-социальный Садомец Н.С.,  
Козурманова Т.И., 

Ефанова С.В. 

414 

«Автоматизация в промышленности» научно-технический Лавриненко О.А. 319 

«ЭКО-химия» научно-технический Бутко О.В., 
Тихонова М.Х. 

329 

 
Расписание работы кружков художественной самодеятельности 

на 2021/2022 учебный год 
 

Название кружка Преподаватель Понедель- 
ник 

Втор- 
ник 

Сре- 
да 

Чет- 
верг 

Пятни- 
ца 

 Суббо- 
та 

Вокальное пение 
(холл актового зала) 

Тайнова Н.А., педагог-
организатор 

  14.15-
16.15 

  14.15-
16.15 

    

Театральная студия 
«МЫ» 
(холл актового зала) 

Тайнова Н.А., педагог-
организатор 

14.15-
15.00 

  14.15-
15.00 

      

Танцевальный кружок  
(холл актового зала) 

Шапошникова М.А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

    14.15-
16.35 

14.15-
16.35 

    

Вокально-
инструментальный 
ансамбль «Арт-каданс» 
(холл актового зала) 

Тайнова Н.А., педагог-
организатор 

15.00-
16.00 

  15.00-
16.00 

      

 
 

 Муниципальный Фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни – 2021» 
Диплом II степени в номинации «Информационный буклет»; Диплом II степени в номинации 
«Творческий номер» 

Студенты Балаковского политехнического техникума приняли участие в 
муницпальном конкурсе «Студент года 2021».Цель конкурса - признание достижений 
студенческой молодёжи и выявление лучших. В номинации «Активист года» были отмечены 
победители: Карпов Георгий, студент гр. 94 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы. Главную награду в номинации «Спортсмен года» получил Меджидов Ильяс, 
студент гр. 1 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование.Также были 
отмечены координаторы студенческих объединений в номинации «Наставник года»: Тайнова 
Наталья Алексеевна педагог-организатор. 

Также были отмечены победители в номинации «Первокурсник года» - Жданов Илья, 
студент гр. 21 спец.15.02.12.  В номинации «Лидер студенческого самоуправления» были 
награждена студентка: Белкина Софья (гр. 98 спец.18.02.07). 
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Муниципальный фестиваль «Студенческая весна»: 
Диплом I степени – Якунин Роман, студент 1 курса гр. 19 спец.13.02.11 в номинации 

«Современный танец».  
Диплом III степени – танцевальный коллектив «Loveitритм» в номинации «Эстрадный 

танец (ансамбль)». 
Всероссийский фестиваль «Студенческая весна»: 

Диплом II степени – Якунин Роман, студент 1 курса гр. 19 спец.13.02.11 в номинации 
«Современный танец».  

Физическое воспитание в техникуме базируется на формировании у студентов 
потребности вести здоровый образ жизни, нести личную ответственность за свое здоровье. В 
техникуме созданы благоприятные условия для физического развития студентов. 

В отчётный период учебном году в БПТ на базе спортсооружений проводились занятия 
со студентами в спортивных секциях: 

-баскетбол (юноши и девушки); 
-волейбол (девушки и юноши); 
-настольный теннис (девушки и юноши); 
- атлетическая гимнастика 
-кикбоксинг. 

Расписание спортивных секций на 2021/2022 учебный год 
 

Секция Препода- 
ватель 

Поне- 
дельник 

Втор- 
ник 

Среда Чет- 
верг 

Пятница  Суббо- 
та 

Волейбол (юноши, 
девушки) 
Спортзал 

Косой Ю.Ю. 14.30-16.00 - 
14.30-
16.00 

- 
 14.30-
16.00 

- 

Баскетбол (юноши, 
девушки) 
Спортзал 

Косой Ю.Ю. 16.00-17.30 - 16.00-
17.30 

- 16.00-
17.30 

- 

Настольный теннис 
(юноши, девушки) 
теннисный зал 

Косой Ю.Ю. 15.00-16.30 15.00-
16.30 

- 15.00-
16.30 

- - 

Кикбоксинг (юноши, 
девушки) 
Зал кикбоксинга 

Керимов А.М. 17.00-18.30, 
19.00-20.30 

17.00-
18.30, 
19.00-
20.30 

17.00-
18.30, 
19.00-
20.30 

17.00-
18.30, 
19.00-
20.30 

17.00-
18.30, 
19.00-
20.30 

14.00-
15.30, 
16.00-
17.30 

 
На протяжении всего отчётного периода студенты техникума принимали участие в 

спортивных общетехникумовских и городских состязаниях: 
 

Дата Наименование мероприятия Ответственный Результат 
Март  

2021 г. 
Соревнования по волейболу среди 

женских команд среди ССУЗов 
Косой Ю.Ю. 3 место 

 

Март  
2021 г. 

Соревнования по волейболу среди 
мужских команд среди ССУЗов 

Косой Ю.Ю. 2 место 
 

Март  
2021 г. 

Соревнования по баскетболу среди 
женских команд среди ССУЗов 

Косой Ю.Ю. 2 место 
 

Март  
2021 г. 

Соревнования по баскетболу среди 
мужских команд среди ССУЗов 

Косой Ю.Ю. 1 место 
 

Март  
2021 г. 

Соревнования по плаванию среди 
ССУЗов 

Керимов А.М. 3 место 
 

Март  
2021 г. 

Областные соревнования по 
стритболу и плаванию среди ССУЗов 

Косой Ю.Ю. 3 место 
 

Май  
2021 г. 

Фестиваль бега среди молодежи Петров И.Н. 1 место 




