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АНАЛИТИЧЕСКИЙ О Т Ч Е Т 

о состоянии воспитательной работы 

в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

за 12 месяцев 2019 года 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ, РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

КУРЕНИЯ ТАБАКА, УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ АЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика 

наркомании, алкоголизма, улучшение здоровья молодежи, является неотъемлемой частью 

воспитательной работы педагогического коллектива ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум». 

В техникуме в течение всего отчѐтного периода проводились мероприятия 

соответствующей тематики в рамках профилактических декад,  недель по формированию 

здорового образа жизни.  Основная и главная цель данных мероприятий -  сформировать у 

обучающихся понимания личной ответственности за свое здоровье, а также   воспитание 

нравственности.  

За отчетный период были проведены правовые декады с привлечением работников 

правоохранительных органов, ПДН. Тесные связи поддерживал техникум со специалистами 

ОКОН МУ МВД России «Балаковское».  В БПТ за отчѐтный период было проведено около40 

профилактических мероприятий. Это не только традиционные беседы, но и новые 

интерактивные формы. 

25 марта 2019 года в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» в техникуме состоялся Межведомственный круглый стол по профилактике 

употребления наркотических веществ в молодежной среде «Сохрани свое здоровье!». Его 

участники - гости, студенты и  педагоги техникума - высказали собственное мнение о 

причинах и масштабах распространения наркомании, путях решения данной проблемы. 

В своем выступлении подполковник полиции Шмакова Е.А. напомнила студентам об 

административной и уголовной ответственности за нарушение буквы закона, разъясняя при 

этом понятия хранения, употребления и распространения наркотических средств. Елена 

Алексеевна довела до сведения присутствующих контактные данные сотрудников 

правоохранительных органов, с которыми они могут связаться при возникновении 

необходимости. Сотрудник полиции отметила, что каждый человек, располагающий какой-

либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, 

может на условиях полной конфиденциальности сообщить сведения о фактах незаконного 

оборота наркотиков на телефон доверия Управления МВД России по Саратовской области 

(8452)747-015, 746-016, 747-017 или «02», который является круглосуточным и не заканчивает 

свою работу с окончанием мероприятия. 

Медицинский психолог Балаковского психоневрологического диспансера  Затачаева 

И.В.  рассказала студентам о вреде и последствиях употребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

О межведомственном подходе в реализации программы по профилактике наркомании 

среди молодѐжи рассказала заведующая отделом по пропаганде ЗОЖ  Саратовского 

областного Центра медицинской профилактики Вахутина М.В. 

Об основных направлениях деятельности волонтѐрского отряда «Данко» по 

формированию здорового образа жизни рассказали студенты-добровольцы этого объединения.  

В завершение круглого стола студентам были розданы памятки с необходимыми 

телефонами, куда они могут сообщить об известных фактах употребления или 

распространения наркотиков. 
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В марте – мае 2019 г.- в техникуме состоялась декада интерактивных занятий «Человек 

и никотин: кто победит?» Организаторами занятий стали: Баландина Л.В.,соц.педагог ГАПОУ 

СО «БПТ», зав.отделом по пропаганде ЗОЖ СОЦМП Вахутина М.В. и врач-методист Маркина 

Л.В. 

31 мая 2019 года для студентов 1-2 курса состоялась Игра-викторина «Любопытство 

ценою в жизнь». Цель данного мероприятия – привлечь внимание подростков к проблеме 

табакокурения. Кустова Т. Ю., методист по гигиеническому воспитанию ГУЗ «Саратовский 

областной центр медицинской профилактики», в ходе игры познакомила подростков с 

историей табака, с пагубными последствиями употребления табака и мерах, принимаемых в 

разных странах, для борьбы с этим мировым бедствием. Ребята размышляли над проблемой 

табакокурения, еѐ влияние непосредственно не только на организм курильщика, но и на 

окружающих его людей. Также они узнали, что не бывает так называемых «легких» сигарет и 

все они независимо от фирмы изготовителя и марки несут одинаковый вред. 

В завершении мероприятия среди подростков было проведено анонимное 

анкетирование, результаты которого оказались не в пользу курения. 

В период с 11 по 13 апреля 2019 года в техникуме состоялись встречи студентов с 

оперуполномоченным ОКОН МУ МВД Шмаковой Е.А.  «Мы против наркотиков,  мы за 

здоровый образ жизни!».Шмакова Елена Алексеевна привела статистику  роста наркомании в 

подростковой среде, отметила, что данная проблема становится с каждым годом всѐ более 

актуальной, также перечислила признаки, по которым можно определить употребляет ли 

подросток наркотические вещества. В рамках данного мероприятия состудентам были 

проведены тренинги  по предупреждению первого употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. Подобные тренинги призваны помочь подросткам выработать 

стойкое отношение к данной проблеме посредством приобретения практического опыта среди 

своего возрастного окружения. 

Частыми гостями техникума стали и специалисты ГУЗ Саратовского областного 

Центра медицинской профилактики. За отчѐтный период проведено более 30 совместных 

профилактических мероприятий. 

22 апреля 2019 года, в рамках первого  этапа межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России», в Балаковском политехническом 

техникуме состоялось информационно-профилактическое занятие «Ступеньки здоровья: живи 

настоящим, думай о будущем!» 

Перед студентами техникума выступила   оперуполномоченный ОКОН МУ МВД 

России по Саратовской области   Шмакова  Елена Алексеевна. Она рассказала  об 

ответственности молодых людей, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и  

психотропных веществ. Елена Алексеевна провела с подростками игровой  тренинг «Скажи 

наркотикам нет», направленный на выработку стойкого отношения к проблеме употребления 

наркотиков. 

Врач - методист ГУЗ Саратовского областного Центра медицинской профилактики 

Маркина Лариса Валерьевна  подчеркнула важность ответственного отношения к своему 

здоровью.   Студенты узнали  о пагубном воздействии наркотиков на организм человека,  о  

разновидностях наркотических веществ, их  действиях и последствиях.   

 В конце  выступления студентам был показан фильм «Сделай правильный выбор!» 

В мае 2019 года в рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному дню памяти людей, в техникуме состоялась профилактическая декада: 

 

 

№ Мероприяти

е 

Дата 

прове

дения 

Охват Ответствен

ные 

Содержание мероприятия 
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1  Интерактив

ное занятие 

«Все в 

твоих 

руках» 

14 мая 

2019г. 

170 

чел. 

Баландина 

Л.В., соц. 

педагог  

Врач - методист  ГУЗ Саратовского 

областного Центра медицинской 

профилактики  Маркина Л. В. и врач-

методист ГУЗ Балаковского кожно-

венерического диспансера, Новикова Г.  

И.    подробно  рассказали  о  

воздействие ВИЧ и СПИДа на 

благополучие семьи, а  также и  

показали и обсудили фильм о 

профилактике заболеваний  ИППП и  

ВИЧ. 

2  Информаци

онно-

просветител

ьское 

мероприяти

е «Это 

должен 

знать 

каждый!» 

15 мая 

2019г. 

150 

чел. 

Баландина 

Л.В., соц. 

педагог 

В ходе мероприятия студенты 

познакомились с историей 

возникновения Всемирного дня памяти, 

умерших от СПИДа, о символе 

движения против болезни СПИД. 

Студентам был продемонстрирован 

фильм «История болезни -  СПИД». 

В завершении мероприятия студентам 

было предложено оформить плакат и  

нарисовать эмблему в память жертвам 

СПИДа. 

3  Акция 

«Должен 

знать!» 

 

17 мая 

2019 

г. 

100 

чел. 

Заброднева 

Н.А. 

Студенты-волонтеры Балаковского 

политехнического техникума приняли 

участие во Всероссийской 

информационной акции по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний в 

молодежной среде «Должен знать!», 

приуроченной к Международному дню 

памяти людей, умерших от СПИДа. 

Мероприятие было организовано 

Саратовским областным Центром 

медицинской профилактики и 

Межпоселенческой центральной 

библиотекой Балаковского 

муниципального района. 

Заведующая отделом по пропаганде 

ЗОЖ ГУЗ СОЦМП,  Вахутина М. В. и 

врач - методист Маркина Л.В. 

предоставили материал для проведения 

акции, а волонтеры раздавали 

горожанам информационные буклеты и 

напоминали об опасности 

распространения ВИЧ-инфекции. 

4  Спортивные 

соревнован

ия 

настольном

у теннису и 

армспорту 

17 мая 

2019 

г. 

200 

чел. 

Каплевски

й С.В., 

руководит

ель 

физ.воспит

ания 

В соревнованиях приняли 

участие  около 80 студентов. 

Соревнования прошли на 

хорошем спортивном и 

эмоциональном уровне. 

Победители были отмечены 

призами.  
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5  Декада 

тренингов 

16-19 

мая 

2019 

250 

чел. 

Горбунова 

Л.А., 

педагог-

психолог 

В ходе выполнения упражнений 

тренингов «Живая диаграмма», «Риск» 

и «Помоги принять решение» студенты 

рассказали о природе заболевания, 

способах заражения, подчеркнув, что 

СПИД – это болезнь поведения, и 

избежать заражения можно, соблюдая 

определенные правила безопасного 

поведения, педагог-психолог привела 

данные статистики. Упражнение 

«Тусовка» помогло подросткам в 

активной форме выработать стратегию 

поведения, препятствующего 

заражению ВИЧ/СПИД. 

6  Фотоквест 

«Формула 

города» 

19 мая 

2019 

г. 

100 

чел. 

Плесовских 

Н.А. 

Фотоквест – это творческое 

соревнование в условиях временных, 

тематических и инструментальных 

ограничений. На старте каждая команда 

получили кросс-лист с заданиями. За 8 

часов нужно было дать 10 фотоответов 

на такие задания, как «Цифровой 

Балаково», «Связь поколений», 

«Балаково - позитив», «Фишка 

Балаково», «Давайте дружить 

городами».  

Целями и задачами мероприятия 

являлось воспитание патриотизма, 

чувства гордости и любви к своему 

городу, организация активного 

здорового отдыха, продвижение в 

молодѐжной среде фотоискусства как 

способа самовыражения. 

В конкурсе участвовало 12 команд. 

7  Классные 

часы 

«СТОП 

ВИЧ!» 

17 мая 

2019 

г. 

100% 

охват 

обуча

ющих

ся 

Кл.руково

дители 

Во всех учебных группах состоялись 

кл. часы, на которых студенты со 

своими педагогами рассмотрели 

историю возникновения 

распространения ВИЧ-инфекции, 

познакомились с биографиями 

знаменитых людях, ставших жертвами 

СПИДа.  На кл. часах состоялся 

серьѐзный разговор о профилактике 

ВИЧ-инфекции и СПИДа,  

необходимости соблюдения 

гигиенических правил в повседневной 

жизни. 

 

В ГАПОУ СО БПТ с 25 ноября по 29 ноября 2019 г.  прошла Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.1 декабря — 

Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно призывает всю мировую 

общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть 

терпимыми к тем, кто уже является ВИЧ-носителями. И, главное, что должен для себя понять 

каждый из живущих на планете, что здоровый образ жизни и ответственное поведение - это 

основа профилактики ВИЧ-инфекции! 
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25-28 ноября 2019г. в библиотеки техникума для 95 студентов первого курса обучения: 

гр.97, гр.94, гр.91, гр.92, гр.99,  Баландина Лариса Владимировна, социальный педагог ГАПОУ 

СО БПТ, провела  информационный час  «Узнай больше о ВИЧ/СПИДе».  Студенты узнали о 

том, что Всемирный День борьбы со СПИДом появился, чтобы привлечь внимание мировой 

общественности и просто людей к проблеме СПИДа, ценности человеческой жизни. 

Социальный педагог Баландина Л.В. рассказала студентам, что символом борьбы со 

СПИДом стала красная ленточка, которая является атрибутом понимания и поддержки всех 

больных СПИДом. В рамках данного мероприятия в библиотеки, для ребят, была оформлена 

выставка «Памяти жертв погибших, от СПИДа», на  которой представлены  имена 

талантливых людей погибших от страшной болезни СПИД. В завершении мероприятия был 

показан фильм «История болезни СПИД». 

26 ноября 2019г. в техникуме состоялся  диспут «Наркомания и СПИД - роковой 

дуэт». В данном мероприятии приняли участие 45 студентов 1 курса гр. 93 спец.13.02.03 

Электрические станции, сети и системы  и гр. 100 спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям). Олюнина Ирина Юрьевна,  педагог дополнительного образования 

рассказала студентам о том, как пагубны вредные привычки, к какому печальному концу 

может привести пристрастие к ним. И о более грозных врагах человечества - наркотики,  ВИЧ-

инфекция. Все участники диспута отметили тесную связь наркомании и СПИДа, узнали каким 

путем можно заразиться ВИЧ-инфекцией, и что пока нет вакцины от этой страшной болезни и 

единственным на сегодня "рецептом" против этой болезни остается здоровый образ жизни! 

26-27 ноября 2019 года прошли тренинговые занятия на тему «Профилактика ВИЧ-

инфекции среди подростков».В мероприятии приняли участие 70 студентов 1 курса. Гр. 94 

спец. 1302.03 «Электрические станции, сети и системы», гр. 96 спец. 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и гр. 102 спец. «Банковское дело».В ходе занятия 

педагог-психолог В.В. Мизинов рассказал об истории возникновения заболевания, ее 

источниках, объяснил пути и способы распространения  ВИЧ-инфекции, а также 

охарактеризовал состояние  эпидемиологической обстановки в Саратовской области и г. 

Балаково. Проведено анкетирование на предмет знаний студентами об этом заболевании, 

способах распространения, предохранения и выявлении заражения ВИЧ-инфекции.Проведена  

игра «Марионетка», направленная на переживание  человеком чувства беспомощности, 

зависимости от других людей, когда им кто-то управляет и он не свободен в своем выборе. 

Игра «Отказ» дала возможность участникам занятий почувствовать эффект группового 

давления при принятии самостоятельных  решений. 

С 25 по 28 ноября 2019 г. заместитель директора по УВР Горбунова Л.А. организовала 

участие обучающихся техникума в Интернет-опросе по выявлению профильной компетенции 

в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе; опрос-молодежи - о-вич.рф.В данном 

опросе приняли участие 250 студентов 1-3 курсов.26 ноября 2019г. заместитель директора по 

УВР Горбунова Л.А. совместно с педагогом-психологом  В.В. Мизиновым приняли участие в 

вебинаре по вопросу предотвращения дискриминации обучающихся живущих с 

ВИЧ.Проведенные мероприятия способствовали пониманию студентами  о необходимости 

соблюдения мер предосторожности в отношениях с противоположным полом. Подчеркнута 

ответственность подростков за свои действия и поступки в выборе  определении своего 

жизненного пути. 

В отчетный период педагогический коллектив техникума усиленное внимание уделял 

работе с родительской общественностью. Так 16 февраля 2019 года в ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум», в соответствии с Планом работы техникума на 

2018-2019 уч. год, состоялись общетехникумовские родительские собрания для студентов 1-4 

курсов.  

Перед собравшимися родителями с докладом «Проведение социально-

психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», направленного на раннее выявление немедицинского употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» выступила  зам. директора  по УВР Львова В.В. Вера 

Владимировна проанализировала результат проведѐнного в Саратовской области в 2018 году  

тестирования, рассказала  об особенностях процедуры проведения данного тестирования в 
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2018-2019 уч. году в Балаковском политехническом техникуме: этапах, организаторах, 

участниках и регламенте исследования. 

Педагог-психолог Горбунова Л.А. представила родителям статистику  правонарушений 

и преступлений,  совершенных подростками и молодѐжью Саратовской области в 2018 году,  

отметила наиболее неблагополучные учебные организации области по количеству 

совершенных нарушений закона. В своѐм выступлении педагог подчеркнула важность роли 

родителей в  профилактике аддиктивного поведения. 

Особый интерес  вызвало выступление  заместителя гл. врача ГУЗ «Балаковский 

психоневрологический диспансер» Петрова В.Е. Василий Егорович определил основные 

причины и признаки подросткового суицидального поведения, дал практические 

рекомендации по предотвращению суицидальных попыток. Медицинский работник 

подчеркнул, что только совместными усилиями педагогов, психологов, социальных и 

медицинских работников, а также  семьи  можно достичь положительного результата в 

профилактике аутодеструктивных намерений подростков. Своевременная психологическая 

помощь, педагогическая поддержка,  да и простое человеческое участие, оказанное 

подросткам в трудной жизненной ситуации, помогут избежать страшной трагедии. 

 14 сентября 2019 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

состоялись общие родительские собрания для студентов 1-3 курса на  тему «Организация 

образовательного и воспитательного процесса в техникуме».   

Горбунова Л.А., зам. директора по УВР, познакомила присутствующих с основными 

положениями «Правил внутреннего распорядка в техникуме», предложила к обсуждению 

вопросы исполнения обучающимися требований, изложенных в Положении «О дресс-коде 

обучающихся ГАПОУ СО «БПТ». Людмила Анатольевна ознакомила родителей с 

содержанием Федерального закона № 15 ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака». Также она 

рассказала об организации в техникуме внеурочной занятости обучающихся, жизни в стенах 

общежития. 

    В своѐм выступлении педагог-психолог Мизинов В.В., затронул аспекты привыкания 

студента-первокурсника к совершенно новым для него условиям и правилам учебного 

процесса, предложив родителям практические рекомендации по успешной адаптации 

студента.  Для родителей были приготовлены буклеты «Студенчество-новый статус!». 

26 октября 2019 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

состоялось общее собрание для родителей студентов 1-3 курса на  тему «Профилактика 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

Мероприятие было проведено с целью участия родителей в профилактике 

различных форм девиантного поведения и распространения  наркомании, а также ведения  

пропагандистской работы, в организации своевременного выявления ранних признаков 

употребления наркотических веществ и реализации антинаркотических профилактических 

мероприятий. 

Перед собравшимися родителями выступил заместитель главного врача по лечебной 

части, врач-психотерапевт ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» Петров В.Е. 

Василий Егорович познакомил родителей с существующими видами наркотических и 

психотропных веществ, основными признаками и симптомами употребления данных веществ, 

последствиями наркотической зависимости, рассказал о действии наркотических и 

психотропных средств на организм. Врач-нарколог подчеркнул, что только совместными 

усилиями педагогов, психологов, социальных и медицинских работников, а также  семьи  

можно достичь положительного результата в профилактике аутодеструктивных намерений 

подростков. Своевременная психологическая помощь, педагогическая поддержка,  да и 

простое человеческое участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогут 

избежать страшной трагедии. 

На данной встрече присутствовал старший оперуполномоченный ОКОН МУ МВД 

Саратовской области «Балаковское» Шмакова Е.А. Елена Алексеевна рассказала об уголовной 

и административной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку и употребление наркотических средств, растений, содержащих 
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наркотические вещества.Подполковник полиции  привела статистику  роста наркомании в 

молодѐжной среде, рассказала о методах завлечения подростков в употребление 

наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. 

«Члены организованных преступных групп используют несовершеннолетних  для 

совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, с целью избежать ответственности», - сделала акцент 

Шмакова Е.А. 

Перед собравшимися родителями с докладом «Проведение социально-

психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», направленного на раннее выявление немедицинского употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» выступила  зам. директора  по УВР Горбунова Л.А. 

Людмила Анатольевна проанализировала результаты проведѐнного в Балаковском 

политехническом техникуме в 2019 году  тестирования, рассказала  об особенностях 

процедуры проведения данного тестирования: этапах, организаторах, участниках и регламенте 

исследования. Также родителям была доведена информация о работе «Телефона Доверия» 

(66-82-77) на базе ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер». 

16 ноября 2019 года, в рамках межведомственной комплексно-профилактической 

операции «Дети России - 2019»,  в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

состоялось общее собрание для родителей студентов 1-4 курсов на  тему «Выявление и 

предупреждение различных форм отклоняющегося поведения подростков». Мероприятие 

было проведено с целью повышения осведомленности родителей о способах своевременного 

выявления и предупреждения различных форм девиантного поведения. 

Перед собравшимися родителями с докладом «Причины девиантного поведения подростков» 

выступила  зам. директора  по УВР Горбунова Л.А. Людмила Анатольевна проанализировала 

результаты проведѐнного в Балаковском политехническом техникуме анкетирования по 

данной проблеме, рассказала  о типичных формах подростковых девиаций, совместно с 

родительской общественностью определила причины девиантного поведения подростков. 

Горбунова Л.А. подчеркнула, что только совместными усилиями педагогов, психологов, 

инспекторов ПДН, социальных и медицинских работников, а также  семьи  можно достичь 

положительного результата в профилактике аутодеструктивных намерений подростков. 

Своевременная психологическая помощь, педагогическая поддержка,  да и простое 

человеческое участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогут 

избежать трагедии.Также родителям была доведена информация о работе «Телефона 

Доверия» для детей, подростков и их родителей (8-800-2000-122). 

В данном мероприятии принял участие инспектор ОПДН МУ МВД Саратовской 

области «Балаковское» Костина М.А. Мария Анатольевна рассказала родителям об их 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, разъяснила 

права и обязанности несовершеннолетних. Кроме того, инспектор напомнила 

присутствующим об опасности наркотизации подрастающего поколения, перечислил 

основные признаки употребления  несовершеннолетними подростками  наркотических 

средств, о психическом здоровье подростков. В ходе встречи Мария Анатольевна напомнила о 

важности соблюдения Закона Саратовской области № 104 от 29.07.2009 г «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области», согласно 

которому пребывание в ночное время (после 22.00 ч) подростков, не достигших 17 – летнего 

возраста, осуществляется в сопровождении родителей или законных представителей. В 

заключение своего выступления инспектор ОПДН обратилась к родителям с просьбой 

объединить усилия с полицией и педагогическим составом техникума для профилактики 

правонарушений в отношении подростков и обеспечения их безопасности. 

В своѐм выступлении педагог-психолог Мизинов В.В., затронул аспекты профилактики 

отклоняющегося поведения, показав важность участие педагога-психолога в диагностике и 

профилактике девиантного поведения, предложив вниманию родителей практические 

рекомендации по профилактике девиантного поведения студентов.  В своѐм выступлении 

педагог подчеркнула важность роли родителей в профилактике аддиктивного поведения. Для 

родителей были подготовлены буклеты «О профилактике кризисных состояний у 
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подростков».В ходе собрания родители получили квалифицированные ответы на все 

интересующие их вопросы, связанные с воспитанием  подростков.  

20 ноября 2019 г. в Балаковском политехническом техникуме прошли мероприятия, 

приуроченные данной праздничной дате: правовой час «Вам о правах» и круглый стол «Закон 

обо мне, я о законе». В данных мероприятиях приняли участие 100 студентов первого курса 

специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование, 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

С целью формирования правовой культуры, профилактики административных и уголовных 

правонарушений  обучающихся на мероприятия были приглашены Шмакова Елена 

Алексеевна, старший оперуполномоченный ОКОН МУ МВД России «Балаковское», 

подполковник полиции, Александрова Наталья, Сазанова Софья, студенты юридической 

клиники ФГБОУ ВО «СГЮА», руководитель Резвый Сергей Александрович.Подобные 

мероприятия направлены на формирование правовой грамотности и закрепление знаний 

несовершеннолетних об основных правах и обязанностей ребенка. 

В техникуме в отчѐтный 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 

приѐмных 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 

 индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

 рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска». 

В период с 12января по 20 декабря 2019г. было проведено 8 заседаний Совета по 

профилактике. Рассмотрено 115 представлений на студентов техникума. 

Составлен социальный паспорт техникума на 2019-2020 учебный год.  

Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, 

опекунских, малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении. 

На всех обучающихся имеются представления классных руководителей на постановку 

на профилактический учет (с указанием причины), характеристики, лист участия 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учѐте, в общественной жизни 

техникума, карта занятости, карта наблюдения, индивидуальная карта профилактической 

работы по предупреждению правонарушенийиндивидуальная карта профилактической работы 

по предупреждению правонарушений, карта учѐта работы классного руководителя с 

обучающимся, ежемесячные ведомости посещаемости занятий.  

Обязательными участниками правового воспитания студентов являются социальные 

партнеры техникума.В направлении профилактической работы подписаны договора о 

взаимном сотрудничестве и разработаны планы совместной деятельности с: 

1) ОПДН ОП№4 МУ МВД России «Балаковское»  

2) ГУЗ «Саратовский областнойЦентр медицинской профилактики»  

3) МБУ ЦКОДМ «Молодѐжная инициатива»  

4) ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

5) ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей г. Балаково» 

6) МАУК Межпоселенческая центральная библиотека БМР и др. 
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Воспитательная работа по ранней профилактике совершения правонарушений и 

преступлений строилась в отчетный период с опорой на  психологическую поддержку 

студентов.  

Основными направлениями работы по профилактике правонарушений 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 – 257 

человек;  

- опросник суицидального риска автор П.И. Юнацкевич – 489 студентов;   

-диагностика личностных особенностей и состояний (комплекс ЛЮНИСО на базе 

MMPI  автор Собчик Л.Н.) - 15 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 - 58 человек;    

- методика выявления склонности к отклоняющемуся поведению (автор А.Н. Орѐл) - 16 

человек;  

-  анкетирование студентов по вопросу коррупции - 286 человек;  

- составление психолого-педагогических характеристик студентов, имеющих 

отклонения в поведении - 12 человек;      

- диагностика изучения личностных особенностей (автор Г. Айзенк) - 18 человек;  

- многофакторный метод исследования личности, диагностика степени социально 

психологической адаптированности (методика СМИЛ – 12человек; 

- диагностика исследования психофизического состояния – (методика Люшера) – 103 

человека; 

- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических веществ и ПАВ – 961 человек; 

- анкетирование студентов ко Всемирному дню без табака – 45 человек; 

- интернет тестирование «Об изучении потребностей студентов  в возрасте до 18 лет, 

получающих или планирующих получать дополнительное образование - 346 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  «Подростковая 

преступность в 2018 году в Саратовской области», информирование родительской 

общественности об уголовных правонарушениях, совершенных в 2018 году студентами 

средних профессиональных образовательных учреждений Саратовской области  - 100 человек; 

- 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; 

- индивидуальных бесед с подростками о социальных ценностях -  18 человек;  

- беседы мотивирующего характера в учебных группах о перспективах построения 

своей профессиональной карьеры; 

разработки памяток - буклетов для родителей  по вопросам адаптации студентов 1 

курса - 250 экз., по профилактике суицидального поведения подростков - 50 экз.; 

- разработка буклетов для родителей с рекомендациями по профилактике суицидов в 

подростковой среде – 200 экз.; 
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- участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 

3) коррекционно-развивающая работа:       

Мною проводится 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 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. 

- коррекционные занятия с о студентами «группы риска «С». 

4) консультативная работа:  

- индивидуальные консультации по запросу подростков, родителей и педагогов 

техникума - 142;   

- индивидуальные консультации по детско-родительским отношениям – 79; 

- индивидуальные консультации студентов, проживающих в общежитие БПТ- 190; 

- психологические консультации педагогов по вопросам эффективного взаимодействия 

со  студентами – 7; 

- занятие по предотвращению развития буллинга в студенческой группе-1.      

5) методическая работа: 

С целью подготовка методических материалов для психодиагностической, 

психопрофилактической, просветительской коррекционно-развивающей  деятельности за 

сентябрь-май 2018-2019 учебный  год были подготовлены следующие материалы: 

Рекомендации для родителей по профилактике суицидов в подростковой среде. 

Рекомендации для студентов по подготовке к сдаче экзаменов (стенд). 

3. Рекомендации для студентов «Как бороться со стрессом» (стенд). 

4. Программа индивидуальной работы с подростками с суицидальным риском. 

5. Программа коррекции тревожности у подростков. 

6. Тренинг «Новогоднее исполнение желаний» 

7. Тренинг «В поисках толерантности». 

8. Тренинг «Мифы и реальность». 

9. Тренинг «СПИД – не случайность». 

10. Разработка программ родительского просвещения по профилактике суицидального 

поведения среди подростков, по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании 

среди подростков, правового просвещения, для семей с детьми ОВЗ. 

В рамках межведомственного взаимодействия были посещены семинары и 

мероприятия: 

1. Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при АБМР по 

вопросу взаимодействия системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с несовершеннолетними и семьями на территории БМР. 

2. Региональный семинар «Система патриотического воспитания в ОО как средство 

формирования у обучающихся гражданской позиции» (сертификат). 

3. Областной семинар зам. директоров по УВР. 

4. Областной семинар «День открытых дверей (проекты профориентирующие 

молодежь)» на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» (сертификат). 

5. Участие со студентами в муниципальном «Дне призывника». 

6. Участие со студентами в геокешинге «Спасательная экспедиция». 

7. Участие со студентами в мероприятии по профилактике табакокурения «Дань 

сигарете – здоровье на ветер». 
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8. Участие со студентами в игре-викторине по профилактике табакокурения 

«Любопытство ценою в жизнь». 

9. Вебинар «Методики диагностики зависимых состояний у подростков». 

10. Веб-семинар Южноуральского инновационного образовательного центра «Вопросы 

профилактики буллинга в образовательной организации». (Свидетельство). 

На 01.12.19г.  семей студентов, состоящих на патронаже в ГБУ СО «Балаковский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья» как семья, находящиеся в социально-опасном 

положении нет. 

 

 

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. 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. (на 01.06.2019 г. – 161 че, н 18.12.2019 г. – 102 чел.). Студентам техникума, обучающимся 

на бюджетной основе, из стипендиального фонда оказывается материальная помощь в 

соответствии с их заявлениями. Базовая стипендия для студентов 1 курса составляет 400 руб. 

(на 18.12.2019 г. – 225 чел.). 

По  состоянию на 01.06.2019 г. размер академической стипендии составляет: «отлично» 

- 600 руб. (29 чел.), «хорошо» и «отлично» - 500 руб. (244 чел.). На стипендию Правительства 

Российской Федерации на 2018/2019 учебный год назначены 6 студентов. 

По  состоянию на 18.12.2019 г. 189 студентов получают академическую стипендию: 

«отлично» - 26 чел., «хорошо» и «отлично» - 163 чел. На стипендию Правительства 

Российской Федерации на 2019/2020 учебный год назначены 6 студентов. 

С 01 июня по декабрь 2019 г. размер академической стипендии составил: «отлично» - 

600 руб., «хорошо» и «отлично» - 500 руб.   

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

опекаемых, инвалиды получают стипендию в размере 1000 руб. 

Студентам техникума, обучающимся на бюджетной основе, оказывается материальная 

помощь в соответствии с их заявлениями. 

Всего за период с 01 января по 20 декабря 2019года материальная помощь была оказана 

студентам на общую сумму 886.000 руб.: 

- январь-июнь 2019года на сумму 418.500руб.; 

- июль-декабрь 2019 года на сумму 467.500 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; 

 проведение бесед по социально-педагогическим проблемам, разбор анализа ситуации 

своего поведения, поиск способа преодоления конфликта - 200 бесед; 

 консультации по правовым вопросам, по жилью, оформлению пенсии СПК, перечню пакета 

документов; 
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 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 здоровьястудентов; 

 посещение и контроль за проживанием в общежитие (санитарно-гигиеническое состояние 

комнат) студентов из числа детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых и лиц ОБПР, два раза в 

неделю (1разв месяц); 

 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 (2 раза 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, заменяющихродителей, по вопросам прав 

и обязанностей опекунов в отношении опекаемых; 

 сопровождение (несовершеннолетних) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в медицинские учреждения (6 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 9 актов условий сохранности жилья); 

 обследование жилищно-бытовых условий проживания (составлено 23 акта 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 отчѐтный 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; 

 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 молодѐжи: 
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№ Направление 

деятельности 

Название Ф.И.О. должность 

руководителя 

Охват 

молодѐжи 

1.  Военно-

патриотическое 

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

2.  Военно-

патриотическое 

Юнармия Усталов М.С., руководитель  

ОО «Боевое содружество»,  

Керимов А.М., преподаватель 

30 чел. 

3.  Спортивно-

патриотическое 

спортивный клуб  

по кикбоксингу 

Керимов А.М., преподаватель 100 чел. 

4.  Историко-

краеведческое 

кружок краеведения Князева О.Н. , преподаватель 25 чел. 

5.  Военно-

патриотическое 

Центр военно-

патриотического 

воспитаниямолодежи и 

подростков «Набат»  

Василенко С.А., руководитель 

центра 

25 чел. 

6.  Патриотическое Студенческий отряд 

правоохранительной 

направленности  

«Патриот» 

Горбунова Л.А.,                                                 

зам. директора по УВР 

20 чел. 

7.  Патриотическое Волонтѐрский отряд 

«Данко» 

Олюнина И.Ю., педагог 

доп.образования 

150 чел. 

 

Реализуемые направления военно-патриотического воспитания: 

 духовно-нравственное - изучение военной истории России, знание Дней воинской 

славы, боевых и трудовых подвигов жителей города, Саратовской губерниив 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 военнойслужбе - 

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 отчѐтный период регулярно проводились 

патриотические декады, уроки мужества,  часы истории,  посвященные различным славным 

событиям Российской истории.  

 

№ Мероприятие (краткая информация), место проведения Дата 

проведе

ния 

Количеств

о 

1.  Участие студентов техникума в акциях «Всероссийский 

день призывника. Весна - 2019» (30 мая 2019 года).  

30 мая 

2019 

20 чел. 
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Студенты техникума совершили поездку на базу 

воинской части №71432 первой мобильной бригады войск 

РХБЗ (пос. Шиханы Вольского района) и Вольский 

филиал ВА МТО. 

года 

2.  Городское тематическое мероприятие «Февраль 

свинцовым ветром бил в лицо…». Данное 

событие было проведено в рамках нового 

проекта Зонального центра военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе «Помним. Чтим. 

Гордимся». 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

01.02. 

2019 г. 

120 чел. 

3.  Посещение студентами техникума передвижной 

экспозиция музея «Боевой Славы» центра 

«Набат»  (в рамках проекта «Музей на колесах») 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

21.03.20

19 г 

250 чел. 

4.  Уроки Победы «Мы помним, мы гордимся!» учеб 

ные 

кабине

ты 

02.09.20

19г. 

100 % 

охват 

5.  Уроки мужества «Имя трагедии – Беслан». учеб 

ные 

кабине

ты 

03-12. 

09.2019г. 

100 % 

охват 

6.  Встреча студентов первого курса с участниками 

Балаковского поискового отряд «Набат». 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

08.10.20

19г. 

250 чел. 

7.  Встреча студентов 3-го курса с представителями 

воинской части №71432 первой мобильной 

бригады войск РХБЗ (пос. Шиханы Вольского 

района) по вопросу призыва на военную службу 

по контракту.  

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

17.09.20

19г. 

180 чел. 

8.  Участие студентов техникума в акциях 

«Всероссийский день призывника. Осень - 

2019».  Студенты техникума совершили поездку 

на базу воинской части № 3684г. Балаково. 

район 

дислок

ации 

Балако

вской 

АЭС 

18.10.20

19г. 

25 чел. 

9.  Час памяти «Политические репрессии и 

сопротивление несвободе в СССР» 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

30.10.20

19г. 

150 чел. 

10.  Исторический экскурс «Единством славится читаль 01.11.20 75 чел. 
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Россия» ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

19г. 

11.  Историческая викторина «Легендарный парад 

1941 года». 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

07.11.20

19 г. 

115 чел. 

12.  Первый областной фестиваль студенческих 

отрядов правопорядка 

ДК 

г.Сарат

ов 

14.11.20

19г. 

20 чел. 

13.  Патриотический час «Служу России», 

приуроченный  к  Всероссийскому дню 

призывника. 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

15.11.20

19г. 

210 чел. 

14.  Встреча-посвящение «Материнский подвиг» (в 

рамках Всероссийской акции «Сердце 

солдатской матери») 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

25.11.20

19г. 

250 чел. 

15.  Час вопросов и ответов «Защитное вооружение 

русских воинов» 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

25.11.20

19г. 

90 чел. 

16.  Исторический кинозал «Победа начиналась под 

Москвой», приуроченный ко Дню начала 

контрнаступления советских войск под Москвой 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

18.12.20

19г. 

170 чел. 

Декада «Слава! Победа!»  

17.  Единый информационный день «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

учебны

е 

кабине

ты 

08 мая 

2019 г. 

100 охват 

обучающи

хся 

18.  Проведение общетехникумовских классных 

часов «Праздник со словами на глазах» 

учебны

е 

кабине

ты 

08 мая 

2019 г. 

100 охват 

обучающи

хся 

19. ВВ холле техникума была организована выставка плакатов апрель 100 охват 
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  «Гордость России - города воинской славы». Авторы 

плакатов студенты 1-2 курса 

2019 г. обучающи

хся 

20.  Кинолекторий «Великие битвы Великой 

войны». Студенты техникума осуществили 

просмотр фильмов, посвящѐнные  основным 

этапам В.О. войны с последующем написанием 

тестирования по рассматриваемым темам. 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

январь-

май 

2019 г. 

100 охват 

обучающи

хся 

21.  Уроки мужества «Пусть только помнит их 

Россия». Актив комнаты патриотического 

воспитания «Истоки» провѐл для студентов 1-2  

курса цикл уроков, посвящѐнных легендарным 

героям В.О. войны 

комнат

а 

патрио

тическ

ого 

воспит

ания 

апрель 

2019 г. 

400 чел. 

22.  Музыкально-историческая композиция «А музы 

не молчали!». Через образы   истории, музыки, 

живописи и кинематографии военных лет 

студенты смогли донести до присутствующих 

величие Подвига простых советских солдат, 

ценность мира на Земле. 

читаль

ный 

зал 

библио

теки 

техник

ума 

апрель 

2019г. 

320 чел. 

23. О Организация экскурсий в комнату 

патриотического воспитания техникума 

«Балаково в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

комнат

а 

патрио

тическ

ого 

воспит

ания 

январь-

май 

2019 г 

500 чел. 

24.  Участие команды техникума в Спартакиаде по 

военно-прикладным видам спорта среди 

допризывной учащейся молодежи 2002-2004 

годов рождения, посвященная памяти Героя 

Советского Союза В.К. Ерошкина.Команда 

техникума заняла 2 место. 

учебны

й 

корпус 

и 

стадио

н 

ГАПО

У СО 

«Балак

овский 

полите

хничес

кий 

техник

ум 

С 22 по 

24 

апреля 

2019 г. 

100 чел. – 

участники 

команды, 

волонтеры 

и 

участники 

церемонии 

закрытия 

Спартакиа

ды 

25.  Участие студентов техникума в торжественной 

церемонии встречи ретро-поезда «Воинский 

эшелон» на ж/д вокзале Балакова. В 

мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, 

официальные лица, почетные гости и жители 

района.  

ж/д 

вокзал

Балако

ва 

25.04. 

2019 г 

50 чел. 

26.  Работники и студенты техникума, отдавая дань 

памяти павшим героям, торжественно 

возложили цветы к Вечному огню у Обелиска 

Аллея 

Славы 

09.05.20

19 г. 

150 чел. 



17 

 

Победы. 

27.  Интерактивные площадки «Это гордое слово 

Победа!». 

Силами студентов творческих коллективов 

техникума, были организованы три 

интерактивных площадки: 

«Почта Победы». Девушки-студентки в военных 

гимнастѐрках доставляли уважаемым ветеранам 

и труженикам тыла письма-треугольники от 

благодарных потомков. 

«Фото Победы». На фоне экспонатов комнаты 

патриотического воспитания техникума - старой 

мебели, вязаной скатерти, военного патефона с 

грампластинками, походного чемодана, 

балаковцы с удовольствием фотографировались 

на память. 

«Песня Победы». День Победы невозможен без 

музыки военных лет. Театральная студия 

«Анфас» представила музыкально-поэтическую 

программу «Великий май», в которой 

прозвучали в исполнении студентов весѐлые и 

задорные частушки, фронтовые вальсы, строки 

знаменитой военных стихов. Музыкальная 

программа была восторженно принята 

балаковцами, которые подпевали ребятам, 

кружились в прифронтовом вальсе, 

присоединились к студенческому флешмобу 

«От Героев былых времѐн…». 

Центра

льная 

детская  

библио

тека 

09.05.20

19 

150 чел. 

28.  Более 80 человек сотрудников и студентов БПТ 

присоединились к акции «Бессмертный полк». 

Они прошли в общегородской колонне по ул. 

Факел Социализма до Обелиска Победы с 

портретами своих родственников – участников 

Великой Отечественной войны. 

Аллея 

Славы 

09.05.20

19 г. 

150 чел 

29. В

  

Участие команды техникума в военно-

патриотической игре «ЗАРНИЦА – 2019» 

(«Наследие Победы»), посвященной 74-

годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. В соревнованиях приняли 

участие  7 команд из  БФ ФГБОУ ВО «СГЮА», 

БИТИ МИФИ НИЯУ, РАНХиГС, ГАПОУ СО 

ПКТиМ, ГАПОУ СО «БПТ», ГАПОУ СО 

«БМК», Дрозд-Балаково. Команда 

Балаковскогополитехнического техникума 

достойно прошла  все этапы военно-

патриотической игры, одержав победу над 

своими соперниками. Победителям были 

вручены памятные подарки от ФОСАГРО. 

поле 

между 

5 и 8 

микрор

айонам

и 

25 мая 

2019 г. 

15 чел. 

 

 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ 

КЛУБОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ И ПРИВИТИЕ У НИХ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
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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 АдалетМухтарОглы. Количество постоянных членов клуба–более 100 чел. 

С 01 по 03 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде проходил Чемпионат и Первенство 

Приволжского Федерального округа по кикбоксингу. Студент второго курса, гр.70 спец. 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) Иванов Андрей достойно выступил на соревнованиях и вошел в тройку лучших - 3 

место в Чемпионате.  

С 21 по 23 февраля 2019 г. в г. Саратове проходил Чемпионат и Первенство 

Приволжского Федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах К-1 и лайт-контакт. В 

данных соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов из всех городов Поволжья. 

Спортсмен из военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» Балаковского политехнического 

техникума, студент 2 курса группы 70 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Иванов Андрей стал бронзовым 

призером Чемпионата. Андрей Иванов вошѐл в состав сборной Саратовской области и будет 

представлять на Чемпионате России по кикбоксингу, который состоится в апреле 2019 года в 

г. Самаре. 

С 3 по 4 мая 2019 года в Саратове проходило Первенство по кикбоксингу в 

дисциплинах «фулл-контакт» и «лайт-контакт»,  посвящѐнное дню Победы в Великой войне. 

Участниками соревнований стали более двухсот  спортсменов  со всей Саратовской области. 

Для юных спортсменов-первокурсников, Мансурова Самира, Жарикова Кирилла (гр.82 спец. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и Мурадян Роберта (гр.86, спец. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей), данный турнир стал 

серьѐзным испытанием. Юноши занимаются в клубе только с осени 2018 года. Непростыми 

были соревнования и для студента 2 курса группы 70 спец. 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Иванова Андрея. 

Андрей на ринге боксировал с очень серьезным и опытным спортсменом, победителем 

всероссийских турниров.Все ребята достойно выступили на соревнованиях, завоевав 

серебряные медали. 

19 мая 2019 г. студенты Балаковского политехнического техникума Иванов Андрей 

(гр.70), Мурадян Роберт (гр.86), Атапин Иван (гр.68) стали золотыми победителями 

областного турнира «Первенство ВПК Патриот по кикбоксингу». 

20-22 сентября 2019 г. проходил Чемпионат и первенство г. Саратова по кикбоксингу. 

Участниками соревнований. Студенты техникума заняли призовые места: Синикин Сергей 

(гр.70 спец. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)) занял 2 место, Жариков Кирилл (гр.82 спец. 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)) – 3 место. 

24 октября 2019 г.  в  г. Балаково на спортивной базе «Эдельвейс» прошел 

региональный этап Всероссийского военно-патриотического соревнования «ТРОПА 

БОЕВОГО БРАТСТВА», который объединил 5 молодежных команд–победителей районных 

соревнований из Саратова, Пугачева и Балакова. Наш город представляли ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента». Команда Балаковского политехнического техникума достойно прошла все 

этапы соревнований, одержав победу над своими соперниками. Победителям были вручены 

грота за 1 место и кубок, ценные подарки. 

1 ноября 2019 года проводились открытые городские соревнования по стрельбе из 

малокалиберной винтовки, посвященные 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова. 

Студенты команды ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», члены военно-

патриотического клуба «ПАТРИОТ», в очередной раз показали блестящий уровень 

подготовки: Ошмарин Александр гр. 54 спец. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
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промышленного оборудования (по отраслям), Свиридюк Дмитрий гр. 83 спец. 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Чиянов Иван гр. 86, 

спец. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям), набрав 103 балла стали чемпионами данных соревнований.  

16-17 ноября 2019 года в боксерском клубе «Rocky»  г. Балаково прошел областной 

турнир по кикбоксингу "ROCKY OPEN KICKBOXING". В данном турнире принимали 

участие бойцы из разных городов Саратовской области: Саратов, Балашов, Энгельс и 

Балаково. Количество участников составило более 70 человек. Наши спортсмены в составе 5 

человек представляли военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ», и  показали красивые, 

техничные и зрелищные поединки, и показали следующие результаты: 1 место:  

МатаевАртур, студент гр. 95, Ворончихин Семен, студент гр. 70, Синикин Сергей, студент гр. 

70;2 место:Жариков Кирилл, студент гр. 82;3 место:КартакаевАлимжан, студент гр. 82. 

С 10 по 12 декабря 2019 года в городе Саратов проходил Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по кикбоксингу. В соревнованиях принимало участие более 200 человек. 

Наши спортсмены в составе 4 человек из военно-патриотического клуба "ПАТРИОТ" 

показали зрелищные бои и получили следующие результаты:в разделе  К-1:  2 место - 

Мурадян Роберт (гр.86, спец. 23.02.07);в разделе  лоу-кик: 1 место - КартакаевАлимжан (гр. 

82, спец. 13.02.11); 2 место - Матаев Артур иСултанбаев Артем (гр. 95, спец. 13.02.11). 

 

Соревнование 1 место 2 место 3 место 

Февраль 2019 г. - Чемпионат и Первенство 

Приволжского Федерального округа по 

кикбоксингу (Нижний Новгород) 

  Иванов 

Андрей 

(гр.70) 

Февраль 2019 г. - Первенство Приволжского 

Федерального округа по кикбоксингу 

   

3-4 мая 2019 г.- Первенство Саратовской области  

по кикбоксингу  

 4 чел.  

19 мая 2019 г. – Областной турнир «Первенство 

ВПК Патриот по кикбоксингу» 

3 чел.   

20-22 сентября 2019 г. - Чемпионат и первенство 

г. Саратова по кикбоксингу 

 1 чел. 1 чел. 

24 октября 2019 г. – Региональный этап 

Всероссийского военно-патриотического 

соревнования «ТРОПА БОЕВОГО БРАТСТВА» 

команда                     

8 чел. 

  

01 ноября 2019 г. – Открытые городские 

соревнования по стрельбе из малокалиберной 

винтовки, посвященные 100-летию со дня 

рождения М. Т. Калашникова. 

Команда                     

2 чел. 

  

16-17 ноября 2019 г. – Областной турнир по 

кикбоксингу  

3 чел. 1 чел. 1 чел. 

10-12 декабря 2019 г. -  Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по кикбоксингу 

1 чел. 3 чел.  

 

В целях повышения престижа воинской службы, формирования патриотического 

сознания у молодѐжи, в отчѐтный период администрация техникума усиленное внимание 

уделяладопризывной подготовки студентов. Так, в рамках молодежно-патриотической акции 

«Всероссийский день призывника Весна-2019», 30 мая 2019 годастуденты техникума по 

инициативе Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму 

администрации БМР совместно с МБУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи 

и подростков «Набат» совершили поездку совершили поездку на базу воинской части №71432 

первой мобильной бригады войск РХБЗ (пос. Шиханы Вольского района) и Вольский филиал 

ВАМТО.Акция проходила для ознакомления со срочной службой.Обзорная экскурсия по 

территории воинской части, показ фильма об учебном заведении войск РХБЗ и первой 
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мобильной бригаде, а также прошел осмотр казарм, учебных классов и стрелкового 

вооружения. 

На территории ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» с 20 мая по 24 

мая 2019 года в соответствии с учебно-тематическим планом проводились 5 дневные учебные 

сборы.  В учебных сборах принимали участие  студенты 2 курса в количестве 120 человек. 

Студенты были разделены на группы и с ними проводились занятия согласно учебно-

тематического плана. Занятия проводились по строевой, огневой, тактической, медицинской, 

физической подготовке, изучение общевоинских уставов и т.д. 29 мая 2019 г. был 

осуществлен выезд на войсковое стрельбище Вольского военного института материального 

обеспечения для осуществления учебных стрельб с автомата Калашникова. В учебных 

стрельбах принимали участие студенты 2 курса группы 73 в количестве 12 человек. 

18 октября 2019 года студенты 2-го курса ГАПОУ СО БПТ приняли участие в 

молодежно-патриотической акции «Всероссийский день призывника Осень-2019». Акция 

проходит ежегодно в целях повышения престижа воинской службы, формирования 

патриотического сознания у молодѐжи. Участники акции посетили воинскую часть 3684 в 

районе дислокации Балаковской АЭС,  где провели осмотр боевой техники и современного 

стрелкового вооружения. Будущим призывникам продемонстрировали показательные 

выступления кинологической службы, обнаружение специально обученными собаками 

взрывчатых веществ и задержания подозреваемых. Такие мероприятия поднимают моральный 

дух будущих призывников, увеличивают их готовность выполнять свой гражданский долг 

перед Отечеством! 

 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). 14 ноября 2019 года в областном центре на базе Дворца 

культуры «Россия» прошел первый областной фестиваль студенческих отрядов 

правопорядка. По решению жюри  в танцевальном конкурсе «Лучшее исполнение бального 

танца» стал студенческий отряд правоохранительной направленности «Патриот» 

Балаковского политехнического техникума. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Работа по профессиональной ориентации в БПТза отчѐтный период велась по 

следующим направлениям: 

• работа с учащимися8-11 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:  

- распространениепечатной 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, сборников «Абитуриенту», «Куда пойти учиться». 
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- 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.Балакова. 

С апреле и октябре 2019 г. Балаковский политехнический техникум принял участие в 

акции «Неделя без турникетов», под эгидой Союза машиностроителей России. В ходе данной 

акции были организованы посещения студентами спец.15.02.01, 15.02.07, 13.02.03, 23.02.03 

производств: ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» - 50 чел., ООО «Волжский терминал» - 40 

чел., БФ АО «АпатитБалаково» - 50 чел., ООО «АгроХимик» - 25 чел., Центр общественной 

информации БАЭС - 50 чел. и др. 

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. 

С целью профориентационной работы для выбора направления дальнейшего обучения 

и популяризации профессий и специальностей, востребованных как в городе так и регионе в 

техникуме проведены 5 Дней открытых дверей, которые посетили 800 девятиклассников 

города Балаково и Балаковского района,  

Совместно с Центрами занятости г.Балаково и г.Пугачева были проведены Ярмарки 

учебных мест и оказаны профориентационные услуги для 480 выпускников 

общеобразовательных организаций и незанятой молодежи Балаковского и Пугачевского 

районов. 

17 декабря 2019 года совместно с ГКУ СО «Центр занятости населения г. Балаково» 

студенты техникума приняли участие в областной межведомственной профориентационной 

акции для учащейся молодежи «Фестиваль профессий-2019» на базе МАОУ «СОШ № 28 г. 

Балаково». 

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 отчѐтный период имела работа с 

работодателями: 

- заключены договоры о  подготовке квалифицированных специалистов и соглашения о 

сотрудничестве в сфере содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников с 34 

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 дипломных проектов, торжественное вручение дипломов, «Последний 

звонок», «День знаний» и т.д.; 

- в рамках профориентационной работы на предприятиях города размещена 

информация о техникуме: реализуемых программах подготовки, формах обучения и 

количестве бюджетных мест приѐма(34 предприятия). 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Система духовно-нравственного воспитания занимает в учебно-воспитательной 

деятельности техникума особое место. Эта форма работы расширяет, дополняет, помогает 
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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 отчѐтный период техникум предоставил студентам возможность самореализации во 

внеурочное время путѐм выбора предметных кружков и кружков творческой деятельности. 
 

 

Расписание предметных кружков на 2019/2020 учебный год 

 

Наименование кружка Профиль кружка Руководители  Кабинет  План кружковой 

работы 

«Программные решения» 
научно-технический 

Бельмесов П.И. 425 План кружковой 

работы 

«Юный программист» "CODD" прикладноетворчество Гягяева А.Г.   325  План кружковой 
работы  

«Компьютерное и математическое 

моделирование» 

научно-технический  Калинина А.В. 432 План кружковой 
работы  

«Верстка» (базовый курс)  научно-технический Варгина Е.В. 239  План кружковой 
работы  

«Вопросы науки и техники» научно-технический Солоха Е.В.,  

Новикова Л.И., 

Рязаева О.Ю. Силантьева 

Л.А. 

117 План кружковой 
работы  

«Техника: вчера, сегодня, завтра» научно-технический Мулявка Т.Н., 

 Атапина О.Е., 

Эсаева С.А. 

225 План кружковой 
работы 

«Работа с одаренными» научно-технический 
Купцова Л.В.,  

Егорова Е.Н. 

220  План кружковой 

работы 

«Вдохновение»  
научно-социальный 

Никитина И.В., 
Максимова Е.Н. 

223  План кружковой 
работы 

«Историко-краеведческий»  научно-социальный Князева О.Н.,  

Львова В.В. 

241  План кружковой 
работы 

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

219  План кружковой 
работы 

«EnglishZone»  научно-социальный  Тетерин С.А.   309  План кружковой 

работы 

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

Шеянкова Е.В., 

Ефанова С.В. 

414 План кружковой 
работы 

 

Расписание работы кружков художественной самодеятельности 

на 2019/2020 учебный год 

 

https://bpt-balv.ru/resources/11621/
https://bpt-balv.ru/resources/11621/
https://bpt-balv.ru/resources/11622/
https://bpt-balv.ru/resources/11622/
https://bpt-balv.ru/resources/11623/
https://bpt-balv.ru/resources/11623/
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Название кружка Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

Вокальное пение 
(холл актового зала) 

Синюк В.В., 

педагог 

доп.образования 

Захарова Л.В., 

педагог-

организатор 

        14.15-

16.50 

12.15-

14.20 

Театральная студия 
(холл актового зала) 

Захарова Л.В., 

педагог-
организатор 

14.15-16.15   14.15-
16.15 

      

Кружок 

художественного 

чтения 

(монологи, 

ведущие,стихи, 

проза) 
(холл актового зала) 

Захарова Л.В., 

педагог-

организатор 

        14.15-

16.15  

12.30-

14.30 

Танцевальный 

коллектив 

(народный, 

эстрадный, 

современный)  
(холл актового зала) 

Любаева М. 

Затонская А., 
студентка 

  14.15-
16.50 

  14.15-
16.50  

    

Вокально-

инструментальный 

ансамбль 
(холл актового зала) 

Синюк В.В., 

педагог 
доп.образования 

  19.00-
20.30 

  19.00-
20.30 

    

Оригинальный жанр  
(холл актового зала) 

Захарова Л.В., 

педагог-
организатор 

14-15-16.15   14.15-
16.15 

      

 

Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Возрождение» 

 

Специальный диплом Белоусова Полина в номинации «Театр  и художественное слово» 

Диплом второй степени Романюк Елизавета в номинации «Вокал» 

Диплом первой степени Воробьѐв Юрий в номинации «Бальный  танец» 

 

Муниципальный конкурс «Студенческая весна – 2019» 

 

Диплом 1 степени – Горячев Владимир и Иванникова Маргарита в номинации «Спортивно-

бальный танец» 

Диплом 1 степени  - Затонская Алена, Белоусова Полина, Емелина Анастасия в номинации 

«Эстрадный танец (малые формы)» 

Диплом 1 степени – Смирнова Екатерина в номинации «Авторская песня» 

Диплом 1 степени – Смирнова Екатерина в номинации «Патриотическая песня (соло)» 

Диплом 1 степени – Исаичкина Анастасия в номинации «Патриотическая песня (соло)» 

Диплом 2 степени – ансамбль «Альянс» в номинации «Экспериментальная танцевальная 

форма» 

Диплом 2 степени – коллектив современного танца «Newgetdance» в номинации 

«Экспериментальная танцевальная форма» 
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Диплом 2 степени – студенческий театр «Анфас» в номинации «Клоунада, буффонада, 

эксцентрика-колл» 

Диплом 2 степени – Блинов Михаил и Овчинников Владислав в номинации «Пантомима 

коллективное выступление» 

Диплом 2 степени – Воробьев Юрий и Решетова Елизавета в номинации «Спортивно-бальный 

танец» 

Диплом 2 степени – Путилина Кристина в номинации «Женский эстрадный вокал 

(современная песня)» 

Диплом 3 степени – Белоусова Полина в номинации «Женский эстрадный вокал (современная 

песня)» 

Диплом 3 степени – Белоусова Полина в номинации «Разговорный жанр – поэзия» 

Диплом 3 степени – Горлова Альбина  в номинации «Жонглирование – сольное выступление» 

Диплом 3 степени – студенческий театр «Анфас»  в номинации «Театр малых форм» 

 

Областной конкурс «Студенческая весна 2019» 

 

Диплом первой степени Смирнова Екатерина в номинации «Авторская песня» 

Диплом третьей степени Смирнова Екатерина в номинации «Патриотическая песня» 

Диплом второй степени  Исаичкина Анастасия в номинации «Женский эстрадный вокал» 

 

Районный конкурс патриотической песни «Сердце солдатской матери» 

 

1 место Флешмоб «Офицеры» ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

2 место Габалов Николай  в номинации «Песни Победы» 

1 место Путилина Кристина в номинации «Песни Победы» 

 

Муниципальный фестиваль-конкурс «В ритме молодежи!» для студентов средних 

специальных учебных заведений «Стихия талантов» 

 

Диплом  Лауреата I степени – Габалов Николай в номинации «Сольный вокал». 

Диплом  Лауреата I степени – Горячев Владимир и Меркулова Яна  в номинации 

«Танцевальный дуэт» (бальный танец). 

Диплом Лауреата 1 степени  - Затонская Алена, Белоусова Полина, Емелина Анастасия в 

номинации «Танцевальная группа» (современный танец). 

Диплом Лауреата 1 степени  - Танцевальный коллектив «Альянс» в номинации Танцевальная 

группа» (современный танец). 

Диплом Лауреата 1 степени – Студенческий театр в номинации «Оригинальный жанр» 

«Театральная постановка» (пантомима). 

Диплом Лауреата 1 степени – Студенческий театр в номинации «Оригинальный жанр» 

«Театральная постановка» (миниатюра). 

Диплом Лауреата 1 степени – Студенческий театр в номинации «Оригинальный жанр» 

«Театральная постановка» (пародия). 

Диплом Лауреата 2 степени – Путилина Кристина в номинации «Сольный вокал» 

Диплом Лауреата 2 степени – Воробьев Юрий и Решетникова Елизавета в номинации 

«Танцевальный дуэт» (бальный танец). 

Диплом Лауреата 2 степени – Чиянов Никита и Деренчук Артѐм  в номинации «Оригинальный 

жанр». 

Диплом Лауреата 2 степени  - Газарян Артѐм, Белоусова Полина, Емелина Анастасия  и 

Юрковский Илья в номинации «Танцевальная группа» (современный танец). 

Диплом 3 степени – Авдюнина Анастасия  в номинации «Сольный танец» (классический 

танец). 
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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 отчѐтный 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 (девушки и юноши); 

 футбол (юноши); 

 кикбоксинг. 

 

Расписание спортивных секций на 1 семестр2019/2020 учебного года 

 

Секция Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

Баскетбол (юноши, 

девушки) 
Спортзал 

Каплевский 
С.В. 

18.30-20.00   
18.30-
20.00 

  
 18.30-
20.00 

  

Настольный теннис 

(юноши, девушки) 
Теннисный зал 

 

Каплевский 
С.В. 

 
14.30-16.00 

   

14.30-
16.00 

   

14.30-
16.00 

  

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши, девушки) 
Тренажерный зал 

Степанов А.А. 14.30-16.00   
14.30-
16.00 

  
14.30-
16.00 

  

Волейбол (юноши, 

девушки) 
Спортзал 

Каплевский 
С.В. 

  14.30-
16.00 

  14.30-
16.00 

  13.30-
15.00  

Футбол 
Стадион (02.09-
02.11.2019) 

Каплевский 
С.В. 

  
18.00-
19.30 

  
18.00-
19.30 

  
17.30-
19.00  

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 

Легкая атлетика 

(юноши, девушки) 
Стадион (02.09-

02.11.2019) 

Каплевский 
С.В. 

  
 16.00-
17.30 

  
 16.00-
17.30 

  
15.30-
17.00 

 

На протяжении всего отчѐтного периода студенты техникума принимали участие в 

спортивных общетехникумовских и городских состязаниях: 

 
Дата Наименование мероприятия Ответственный Городские 

соревнования 

Соревнования БПТ 

 

 Январь 

2019 

Первенство города по 

волейболу среди ССУЗов 

Каплевский С.В.  2 место – юноши 

3 место-девушки 
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Февраль 

2019 

Первенство города по 

настольному теннису среди 

ССУЗов 

Каплевский СВ.  

 

1  место 

Март 2019 Первенство города по 

баскетболу среди ССУЗов 

Каплевский С.В. 

 

1 место- юноши 

3 место - девушки 

Апрель 2019 Первенство города среди 

ССУЗов по л/а кроссу 

Каплевский С.В.  2   место 

Апрель 2019 Первенство города по 

футзалу среди ССУЗов 

Трошин В. С. 2  место 

Апрель  

2019 

Первенство города по 

волейболу среди женских 

команд 

Каплевский С.В.           1 место 

 

Апрель 2019 Спартакиада допризывной 

молодежи 

Керимов А.М. 2 место 

Апрель 2019 Областной турнир по мини-

футболу среди команд СПО 

Каплевский С.В. 2 место 

Май 2019 Кросс, посвящѐнный Дню 

победы 

Каплевский С.В. 2 место 

Май 2019 Первенство города по 

пляжному волейболу среди 

женских команд. 

Каплевский С.В. 1 место 

 

Сентябрь 

2019 

Первенство Балаковского 

муниципального района по 

кроссовому бегу 

Каплевский С.В. 1 место 

 

Декабрь 

2019 

Чемпионат по мини-футболу 

среди студенческих команд 

Балаковской молодѐжной 

спортивной Лиги 2019 года 

Каплевский С.В. Выход в полуфинал 

 

Общий охват внеурочной занятостью, в том числе занимающихся в учреждениях 

культуры и секциях региона, составил – 79%. 

Таким образом, в результате целенаправленной систематической работы 

педагогического коллектива, родительского комитета и обучающихся техникума, 

эффективного взаимодействия всех учреждений системы профилактики семейного 

неблагополучия, за отчѐтный период в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

прослеживается позитивная динамика: снято с учета в ПДН и КДНиЗП при администрации 

БМР и ПДН – 3 человека. Наблюдается тенденция снижения совершения студентами 

техникума количества правонарушений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: 

за отчетный период не было совершено правонарушений. 
 

 

 

  Директор ГАПОУ СО «БПТ»   Э.А. Никулина 

 

  Зам.директора по УВР    Л.А. Горбунова 


