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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о состоянии воспитательной работы 

в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

за 12 месяцев 2020 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. В БПТ за отчѐтный период было проведено более 20 профилактических 

мероприятий. Это не только традиционные беседы, но и новые интерактивные формы. 

23 января 2020 г. в библиотеке техникуме прошла информационная площадка: 

Основы ЗОЖ и профилактика гриппа, ОРВИ. Специалист Саратовского областного центра 

медицинской профилактики Маркина Л.В. встретилась со студентами 1 курса специальность 

09.02.07. Информационные системы и программирование. 

27 января 2020 г. в техникуме состоялась встреча обучающихся с инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России по Саратовской 

области «Балаковское» Низовцевым Д.В. В данном мероприятии приняли участие 41 студент 

1-го курса гр. 92 спец. 09.02.07 и гр. 93 спец. 13.02.03. В ходе беседы Дмитрий Викторович 

обсудил со студентами вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. До студентов была доведена статистика дорожно-транспортных 

происшествий.Инспектор привел примеры реальных ситуаций из своей практики, а также 

ответила на вопросы по безопасности несовершеннолетних на дорогах. 

28 января 2020 г. в фойе 1 этажа Балаковского политехнического техникума был 

оформлен стенд по профилактике употребления некурительной безтабачной 

никотиносодержащей продукции. В оформлении стенда принимали участие Монахова 

Ксения и Батищев Артем, студенты 1 курса гр. 93 спец. 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы. 

30 января 2020 года в Балаковском политехническом техникуме состоялся круглый 

стол «Курить – здоровью вредить!» по профилактике употребления некурительной 

бестабачной никотиносодержащей продукции для студентов 1-3 курсов гр. 97 спец. 15.02.12 

и гр. 76 спец. 38.02.07. В БПТ регулярно проводились единые классные часы по 

антинаркотической пропаганде: «Последствия употребления «спайсов», «Наркомания - 

преступление против природы», «Свобода выбора - это уход от зависимости», а также 

профилактические декады, недели по формированию здорового образа жизни и 

профилактике зависимостей «Мы за здоровый образ жизни». 

18 февраля 2020 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» была 

организована встреча студентов 1-2 курсов с Костиной М.А., инспектором ОПДН МУ МВД 

России «Балаковское» Саратовской области с целью профилактики преступности в 

молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Со студентами были проведены профилактические беседы на тему: 
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«Административные правонарушения и преступления несовершеннолетних», «Употребление 

СНЮСов», «Профилактика нецензурной лексики среди подростков». 

5 марта 2020г. в читальном зале библиотеки техникума состоялась для студентов гр.95 

спец.13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» информационная площадка: «Курение-

программа на разрушение» и «Профилактика ОРВ, гриппа». 

В апреле 2020 года прошла всероссийская комплексная профилактическая операция 

«Дети России – 2020». В рамках данной акции были проведены классные часы об 

административной и уголовной ответственности за нарушение буквы закона, разъясняя при 

этом понятия хранения, употребления и распространения наркотических средств. Педагог-

психолог Мизинов В.В. проинформировал студентов о вреде и последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Социальным педагогом были подготовлены 

и растиражированы профилактические листовки «Я выбираю жизнь!», «Живи свободно». 

29 мая 2020 года к Всемирному дню без табака специалистами социально-

психологической службы техникума совместно с Маркиной Л.В., методистом ГУЗ 

«Саратовский областной центр медицинской профилактики» в г. Балаково, был подготовлен 

буклет по профилактике табакокурения  и растиражирован среди студентов 1-4 курсов.  

Волонтеры отряда «Данко» совместно с педагогом дополнительного образования Олюниной 

И.Ю. организовали флешмоб «Бросай курить! Занимайся вместе со мной!» и агитировали 

студентов техникума вести здоровый образ жизни. Вниманию подростков был представлены 

социальны ролики «Как дым рассеется», «Тебе выбирать», «Влияние курения на организм 

человека», «Профилактика курения». 

В июне 2020 года прошел месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количест

во 

человек 

Ответственные 

1. Единый классный час  

«Имею право на 

здоровье!» 

01-21.06. 

2020 г. 

 

100 % 

охват 

Классные руководители 

2. Информационная 

площадка «Мифы и 

правда о наркотиках» 

05.06.2020 г 

 

273 чел. Баландина Л.В., 

социальный педагог, 

Маркина Л.В.,  

врач-методист ГУЗ 

«Саратовский центр 

медицинской 

профилактики» 

3. Флешмоб 

«Я против наркотиков» 

23.06.2020 г. 60 чел.  Горбунова Л.А.,  

зам. директора по УВР, 

Шмакова Е.А., старший 

оперуполномоченный 

ОКОН МУ МВД России 

«Балаковское» 

4. Кинолекторий  

«Подросток и наркотики» 

01-26.06. 

2020 г. 

100 % 

охват 

Баландина Л.В.,  

социальный педагог 

5. Тренинговые занятия  

«Мифы и реальность!» 

01-26.06. 

2020 г. 

250 чел. Мизинов В.В.,  

педагог-психолог 

6. Акция  

«БПТ против 

наркотиков!» 

19.06.2020 г., 

09.00 ч. 

184 чел.  Горбунова Л.А.,  

зам. директора по УВР 

7. Анкетирование среди 

подростков 1-2 курса об 

их отношении к 

употреблению ПАВ, ЗОЖ 

01.-26.06. 

2020 г. 

100 % 

охват 

Мизинов В.В., педагог-

психолог 



3 

 

8. Распространение 

информационных 

буклетов 

антинаркотической 

направленности среди 

студентов техникума в 

социальных сетях  

01-26.06. 

2020 г. 

100 % 

охват 

Горбунова Л.А.,  

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

В отчетный период педагогический коллектив техникума усиленное внимание уделял 

работе с родительской общественностью. Так, 22 февраля 2020 г., в ГАПОУ СО 

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

2019-2020 учебный год, состоялись групповые родительские собрания 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 

Горбунова Л.А. которая проанализировала результат проведѐнного в Саратовской области в 

2019 году тестирования, рассказала об особенностях процедуры проведения данного 

тестирования в 2020 году в Балаковском политехническом техникуме: этапах, организаторах, 

участниках и регламенте исследования. 

Педагог-психолог Мизинов В.В. представил родителям статистику правонарушений и 

преступлений, совершенных подростками и молодѐжью Саратовской области в 2019 году, 

отметил наиболее неблагополучные учебные организации области по количеству 

совершенных нарушений закона. В своѐм выступлении педагог подчеркнула важность роли 

родителей в профилактике аддиктивного поведения. 

В  День памяти жертв террористических актов 3 сентября 2020 г. среди 235 студентов 

1-2 курсов ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошла  информационно-

пропагандистская акция «Наш мир». Цель акции - разъяснение последствий негативного 

влияния идеологии терроризма и экстремизма на молодежь, а также предусмотренной 

законом ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской 

направленности. Разъяснительные лекции со студентами техникума провел социальный 

педагог Баландина Лариса Владимировна. 

 12.09.2020 года для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов техникума были проведены групповые собрания родителей обучающихся 1-3 

курсов, нацеленные на профилактику деструктивного поведения подростков. В работе 

собраний присутствовал Фадеев Ф.Н., заместитель начальника ОКОН МУ МВД России 

«Балаковское» Саратовской области, который акцентировал внимание родителей на  раннее 

выявление употребления наркотических веществ, административной и уголовной 

ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей) за употребление и 

распространение наркотических средств и психотропных веществ. С целью ознакомления 

родителей с проблемами детского дорожного травматизма, безопасного поведения детей на 

дорогах, разъяснения статьи 5.35 КоАП РФ о возможной правовой ответственности за 

неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, выступил инспектор по пропаганде безопасного дорожного 

движения Рыбакова О.М.  

 23 сентября 2020 года в Балаковском политехническом техникуме состоялись 

встречи студентов  1-2 курсов обучения спец. 13.01.05 «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей» и спец. 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» в количестве 42 чел. 

со старшим оперуполномоченным ОКОН МУ МВД России «Балаковское» Саратовской 

области, майором полиции Чистяковой Ю.А. «Мы против наркотиков,  мы за здоровый образ 

жизни!». 

     Цель мероприятия – проведение среди обучающейся молодежи разъяснительной работы о 

вреде употребления наркотических веществ и ответственности за участие в их незаконном 

обороте. 
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     Юлия Алексеевна подробно рассказала студентам об уголовной и административной 

ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, растений, содержащих наркотические вещества, 

действии наркотических и психотропных средств на организм и новых потенциально 

опасных веществах. 

 С 19 по 30 октября 2020 года  в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» прошел второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

    Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков. Основная задачи акции – привлечение внимания общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; проведение мероприятий в 

местах массового пребывания несовершеннолетних; выявление и устранение причин и 

условий, способствующих распространению наркотических средств, задержание и 

привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков наркотических средств. Жители 

области также могут оказать содействие в проведении мониторинга сети Интернет с целью 

выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение наркотиков и пропаганду 

наркопотребления. 

 27 октября 2020 года на базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»  

было проведено занятие с участием сотрудников МУ МВД России «Балаковское» зам. 

командира взвода ОР ППСП, старшего лейтенанта Никитина В.А., инспектора ОПДН 

Начиной О.В. В качестве слушателей были задействованы члены общественного 

объединения «Студенческий отряд правоохранительной направленности «Патриот» ГАПОУ 

СО «Балаковский политехнический техникум» в количестве 20 человек. 

     Тематика встречи была посвящена профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних. 

      В завершении бойцы правоохранительного отряда, вооружившись баллончиками с 

краской, отправились закрашивать несанкционированные надписи на стенах домов г. 

Балаково. 

   За неравнодушие, целеустремленность, желание быть полезным обществу и людям, 

активную гражданскую позицию в деле охраны правопорядка, оптимизм и веру в добро, за 

оказание помощи и умелые действия в раскрытии правонарушения, личный вклад в дело 

укрепления правопорядка и законности на территории города Балаково,  28 октября 2020 

года студентов ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» Горьковой 

Эмиль и Панов Кирилл были награждены благодарственными письмами МУ МВД России 

«Балаковское» Саратовской области. Ребята - студенты первого курса, гр. 6 спец. 15.2.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Благодарственные письма студентам вручил старший инспектор ОПД МУ МВД 

России «Балаковское», майор полиции Ольга Александровна Хоровская. 

17 ноября 2020г. педагог-психолог провел дистанционный Урок толерантности со 

студентами, находящимися под опекой и детьми, оставшимися без попечения родителей, где 

основной упор был сделан на принципы терпимости. 

20 ноября 2020 г. в Балаковском политехническом техникуме прошли мероприятия, 

приуроченные данной дате: круглый стол «Гражданином быть обязан!», классные часы 

«Закон обо мне, я о законе», акция «Нет коррупции!», организован пункт юридических 

консультаций по вопросам мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей. В данных мероприятиях приняли участие 428 студентов 1-4 

курсов. 

С целью формирования правовой культуры обучающихся на круглый стол 

«Гражданином быть обязан!» были приглашены Медведева Ольга Александровна, педагог-

психолог, Белецкая Елена Юрьевна, социальный педагог ГБУ «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Балаково 

      Подобные мероприятия направлены на формирование правовой грамотности и 

закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностей ребенка. 

На базе образовательного учреждения работает консультационный пункт, где 

студенты и их родители (законные представители) могут получить бесплатную 
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юридическую помощь по вопросам прав детей у юрисконсульта Исаковой Анны 

Владимировны.  

10 декабря 2020 года в техникуме для студентов 2 курса прошли беседы «Коррупции 

объявлена война!», направленные на формирование правовых знаний в области 

противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов поведения. Каждый из 

студентов мог выразить своѐ отношение к проблеме взяточничества. 

Волонтеры Совета «Данко» приняли участие в акции по пропаганде 

антикоррупционного просвещения с  раздачей тематических листовок. 

 11 декабря 2020 г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

прошла беседа по профилактике наркомании «Твой выбор» для студентов гр. 7 спец. 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). В данном мероприятии принял участие старший  оперуполномоченным МУ МВД 

России по Саратовской области «Балаковское», подполковником полиции Шмакова Е.А. 

  Цель мероприятия – проведение среди обучающейся молодежи разъяснительной 

работы о вреде употребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном 

обороте. 

   Обращаясь к первокурсникам, Елена Алексеевна сказала: «Мы шагаем по трудной дороге 

под названием жизнь. У каждого свои радости, печали, свои увлечения, заботы, мечты. К 

сожалению, в нашей жизни есть место и риску. Ходить по краю пропасти пытаются многие, 

пробуют наркотики, не устояв перед навязчивым нашептывание: «Не трусь, просто 

попробуй. Не понравится – в любой момент сможешь отказаться! Ваш выбор – ваша жизнь». 

    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.  

Елена Алексеевна подробно рассказала студентам об уголовной и административной 

ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, растений, содержащих наркотические вещества, 

действии наркотических и психотропных средств на организм и новых потенциально 

опасных веществах. 

11 декабря 2020 года  в читальном зале библиотеки техникума Савельевой А.С., зав. 

библиотекой организован и проведен информационный час «Государство и Конституция» 

для студентов гр. 11 спец. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Данное 

мероприятие  способствовало повышению уровня правовой культуры и закреплению 

базовых знаний об устройстве нашего государства. 

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 преступлений и 

правонарушений среди обучающихся; 

 индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

 рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска». 
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В период с 11 января по 20 декабря 2020 г. было проведено 8 заседаний Совета по 

профилактики, на которых было рассмотрено 81 представлений на студентов техникума. 
Составлены социальные паспорта техникума и групп на 2019-2020 и 2020-2021 уч. г.  

Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, 

опекунских, малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении. На 

28.12.2020 г. семей студентов, состоящих на патронаже в ГБУ СО «Балаковский центр 

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

положении нет. 

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.  

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 – 289 

человек;  

- опросник суицидального риска автор П.И. Юнацкевич – 288 студентов;   

-диагностика личностных особенностей и состояний (комплекс ЛЮНИСО на базе 

MMPI  автор Собчик Л.Н.) - 36 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) - 

36 человек;  

-  анкетирование студентов на предмет выявления экстремистских проявлений. - 900 

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; 

- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических веществ и ПАВ – 1888 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: 22 февраля 2020 г. 

«Подростковая преступность в Саратовской области», информирование родительской 

общественности об уголовных правонарушениях, совершенных студентами средних 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области  - 100 человек; с 
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докладом «Проведение социально-психологического тестирования обучающихся ГАПОУ 

СО «Балаковский политехнический техникум», направленного на раннее выявление 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ» выступил 

педагог-психолог Мизинов В.В., который проанализировал результаты проведѐнного в 

Саратовской области в 2019 году тестирования, рассказала об особенностях процедуры 

проведения данного тестирования в 2020 году в Балаковском политехническом техникуме: 

этапах, организаторах, участниках и регламенте исследования. 

14 сентября 2020 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 - 720 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 - 450 экз.; 

- разработка буклетов для родителей с рекомендациями по профилактике суицидов в 

подростковой среде – 200 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 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 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:  
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- индивидуальные консультации по запросу подростков, родителей и педагогов 

техникума – 142 человека;   

- индивидуальные консультации по детско-родительским отношениям – 79 человек; 

- индивидуальные консультации студентов, проживающих в общежитие БПТ- 190 

человек; 

- психологические консультации педагогов по вопросам эффективного 

взаимодействия со  студентами – 9 человек; 

- занятие по предотвращению развития буллинга в студенческой группе – 3.    

  5) методическая работа: 

С целью подготовка методических материалов для психодиагностической, 

психопрофилактической, просветительской коррекционно-развивающей  деятельности за 

2020 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. 

В октябре 2020 года педагог-психолог и социальный педагог техникума прошли 

курсовую подготовку по теме «Технология медиации» на базе Саратовского областного 

института развития образования. 

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 «Балаковское» Саратовской области;  

2) ГУЗ «Саратовский областной Центр 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-социально сопровождения 

детей»  г. Балаково; 

6) МАУК Межпоселенческая центральная библиотека БМР и др. 

 

 

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 01.06.2020 г. – 47 чел., на 28.12.2020 г. – 88 чел.). Базовая стипендия для 

студентов 1 курса составляет 400 руб. (на 28.12.2020 г. – 225 чел). 

По состоянию на 30.05.2020 г. размер академической стипендии составляет: 

«отлично» – 600 руб. (47 чел.), «хорошо» и «отлично» – 500 руб. (279 чел.). На стипендию 

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

с 01 июля по декабрь 2020 г. размер академической стипендии составил: «отлично» – 

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

По состоянию на 28.12.2020 г. размер академической стипендии составляет: 

«отлично» – 28 чел., «хорошо» и «отлично» – 180 чел. На стипендию Правительства 

Российской Федерации в 2020/2021 учебном году назначено 4 студента. 

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

опекаемых, инвалиды получают стипендию в размере 1000 руб. 
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Студентам техникума, обучающимся на бюджетной основе, из стипендиального 

фонда оказывается материальная помощь в соответствии с их заявлениями. 

Всего за период с 01 января по 28 декабря 2020 года материальная помощь была 

оказана студентам на общую сумму 768.400 руб.: 

- январь-июнь 2020 г. на сумму 71.500 руб.; 

- июль-декабрь 2020 г. на сумму 696.900 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 Отдел опеки и 

попечительства администрации БМР. 

2) Индивидуальная работа: 

 контроль посещаемости и успеваемости студентов, находящихся под опекой, студентов 

оставшихся без попечения родителей; 

 проведение бесед по социально-педагогическим проблемам, разбор анализа ситуации 

своего поведения, поиск способа преодоления конфликта - 209 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 здоровьястудентов; 

 ежедневное посещение и контроль за проживанием в общежитие (санитарно-

гигиеническое состояние комнат) студентов из числа детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых и 

лиц ОБПР; 

 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 Отдела опеки и попечительства АБМР с целью получения консультаций по 

правовым вопросам, по вопросу постановки на учет в Министерство строительства 

Саратовской области (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, 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; 

 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 отчѐтный период являлась гражданско-патриотическая работа и допризывная 

подготовка. Основные задачи гражданско-патриотической работы: 
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 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: 

 
№ Направление 

деятельности 

Название Ф.И.О. должность руководителя Охват 

молодѐжи 

1.  Военно-

патриотическое 

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

2.  Военно-

патриотическое 

Студенческий отряд 

правопорядка «Патриот» 

Горбунова Л.А., зам. директора по 

УВР 

40 чел. 

3.  Спортивно-

патриотическое 

Спортивный клуб  

по кикбоксингу 

Керимов А.М., преподаватель 100 чел. 

4.  Историко-

краеведческое 

Кружок краеведения Львова В.В. 

Князева О.Н. , преподаватели 

25 чел. 

5.  Военно-

патриотическое 

Центр военно-

патриотического 

воспитаниямолодежи и 

подростков «Набат»  

Василенко С.А.,  

руководитель центра 

25 чел. 

6.  Патриотическое Волонтѐрский отряд «Данко» Горбунова Л.А., зам. директора по 

УВР 

260 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 
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патриотические декады, уроки мужества, часы истории, посвященные различным славным 

событиям Российской истории.  

 
21.01.2020 г. В читальном зале библиотеки состоялся познавательный час «Первый император 

Российский», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Вниманию студентов 1-2 курсов был 

представлен кинолекторий «Романовы. Петр I». 

22.01.2020 г. прошел конкурс кроссвордов «Великий Петр I», в котором приняли участие студенты 1-го 

курса.23.01.2020 г. для студентов, проживающих в общежитии техникума, была проведена историко-

познавательная викторина «Великий царь и реформатор». Ребятам был предложен для просмотра 

документальный фильм «Император Пѐтр I – кратко о главном». 

27.01.2020 г. В памятный день снятия блокады Ленинграда, сотрудники межпоселенческой центральной 

библиотеки провели урок мужества «Музыкальная летопись блокадного Ленинграда» для студентов 1 

курса. 

27.01.2020 г. Среди студентов 1-2 курса прошли интерактивные викторины «Бессмертие и сила 

Ленинграда».Обучающиеся просмотрели телевизионный фильм из цикла «Великая война» «Блокада 

Ленинграда» о необыкновенном мужестве, героизме, самоотверженности защитников и жителей 

Ленинграда. 

27.01.2020 г. Студенты-волонтеры Балаковского политехнического техникума присоединились к 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», вспомнили и почтили память мирных жителей Ленинграда. 

28.01.2020 г. Ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года) в библиотеке техникума для 

студентов 1-гокурса прошло мероприятие – партитура памяти «Ленинград. Номер 7». Зав. библиотекой 

Воробьева Е.Л. рассказала не только о жертвах голода и бомбежек в оккупированном городе, но о 

стойкости, самоотверженности и силе духа ленинградцев, о том, как литература и музыка помогали выжить 

в тяжелейшие годы блокады, о том как, преодолевая 40 градусные морозы, люди находили силы спасать 

памятники архитектуры и исторические здания. 

29.01.2020 г. В международный днѐм памяти жертв Холокоста в читальном зале техникумовской 

библиотеки прошло мероприятие – библиотечный набат «Скорбные фиалки Холокоста». Сотрудник 

библиотеки представил краткую историческую справку о времени и политических настроениях того 

периода. 

15.02.2020 г. В День памяти воинов-интернационалистов прошла эстафета памяти «Афганистан. 2238 дней, 

ушедших в вечность». 

15.02.2020 г. Вечер встречи воинов-интернационалистов, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

21 февраля 2020 года, для юношей, проживающих в общежитии ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» прошелурок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

С 26 февраля по 06 марта 2020 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» под 

руководством социального педагога Баландиной Л.В. вручали ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

17.03.2020 г. в библиотеке техникума был организован круиз на библиокорабле «Россия Крымом 

прирастала, славян спасая на века» для студентов 1-го курса. 

В мае 2020года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 

мероприятиях, приуроченных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- Акция наш День Победы – размещение информации на официальном сайте техникума; 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк – онлайн» - 15 чел.; 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» – 4 чел.; 

- Флешмоб «Мы все равно скажем спасибо» – 3 видеозаписи; 

- Всероссийская акция «Флаги России» – 10 чел.; 

- Всероссийский проект #Окна Победы – 19 чел.; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» –342 чел.; 

- Акция «Фонарики Победы» – 417 чел.; 

- Акция «Подвиг села» - 10 чел.; 

- Вручение 25 юбилейных медалей и поздравление Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла  к 75-летию Победы. 

В июне 2020 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дню России: 

- Всероссийская акция «Окна России» - 29 чел.; 

- Всероссийсская акция «Добро в России» - 12 чел; 

- Челлендж «Русские Рифмы» – 6 видеозаписей; 

- Международная акция «Россия помогает» - 14 чел.; 

- Кулинарный онлайн-марафон «Кухни России» - 7 чел.; 

- Акция «Рисую Россию» - 6 чел.; 

- Челлендж «Русское слово» - 2 чел.; 

- Челлендж в тиктоке «Триколор» –11 чел.; 
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- Флешмоб «Флаги России» – 178 чел.; 

- Флешмоб «Мы Россия» - 40 чел. 

В июне 2020 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня памяти и скорби: 

- Общероссийская минута Молчания; 

- Всероссийская акция «Великое кино великой страны»; 

- Всероссийская акция «Свеча памяти». 

В августе 2020 года студенты техникума приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Государственного флага Российской Федерации: 

- Всероссийская акция «МОЙ ФЛАГ, МОЯ ИСТОРИЯ».  

- Фоточеллендж «ЦВЕТА МОЕЙ РОДИНЫ». 

- КВИЗ–викторина «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ФЛАГА». 

01.09.2020 года прошли Уроки Мужества «Мы помним, мы гордимся!» для студентов 1-4 курсов (100 % 

охват). 

1 сентября 2020 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошел Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» для студентов 1 курса спец. 09.02.07  

1 сентября 2020 г. прошел Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать»,  посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием Президента Владимира Путина. 75 студентов 1-

2 курсов Балаковского политехнического техникума присоединились к Всероссийскому открытому уроку. 

2-3 сентября 2020 г. в техникуме прошли мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой 

войны: Уроки Второй мировой, акция «Дальневосточная Победа», квест «Дальневосточная Победа», 

Диктант Победы. В данных мероприятиях приняли участие студенты 1-3 курсов в количестве 155 человек. 

В День памяти жертв террористических актов 3 сентября 2020 г. среди 235 студентов 1-2 курсов ГАПОУ 

СО «БПТ» прошла  информационно-пропагандистская акция «Наш мир».  

 5 сентября 2020 г.  студенты-волонтеры приняли участие в городском квесте «Открой тайну Балаково», в 

рамках празднования Дня города. 

Со 3 по 7 сентября 2020 года в рамках мероприятий, посвященных 16 годовщине трагедии в Беслане, для 

студентов 1-3 курсов прошли уроки мужества с просмотром видеофильма «Бессмертен» (памяти майора 

«Альфы», балаковца Вячеслава Владимировича Малярова). 

Волонтѐры 3 курса гр. 84 спец. 15.02.12 присоединились к Всероссийской акции «Капля жизни», 

символически делясь водой с теми, кто погиб от террористов в школе г.Беслан, не имея возможности в 

течение трех дней выпить ни капли воды.  

  8 сентября 2020 года на базе ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» состоялся 

областной онлайн-квест по истории «Донское побоище», посвящѐнный 640-летию Куликовской битвы.   

Команда техникума «Поколение NEXT. Мы помним! Мы гордимся!» в составе студентов 3 курса гр. 78 

спец. 09.02.07 "Информационные системы и программирование" Максимова Дмитрия, Сосновцева Алексея, 

Ширялкина Виктора, Ярощука Никиты стала победителем областной онлайн-игры, завоевав 1 место. 

 02.10.2020 г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» в рамках проведения 

Всероссийского открытого урока, по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченного ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации, а также 30-й годовщине МЧС России прошли открытые 

уроки на которых присутствовали студенты техникума 1 и 3 курсов в общем количестве 120 человек.  

С 28 сентября по 3 октября стартовала Всероссийская Есенинская неделя, посвященная 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. Студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли 

активное участие в онлайн-акциях: «Читаем Есенина», «Смотрим Есенина» и «Рисуем Есенина». 

  В октябре 2020 г. Студенты и преподаватели ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Челлендж #было_стало», которая прошла по 

инициативе сообщества «Молодые инженеры ТЭК» и была направлена на поддержку и освещение 

позитивных изменений во всех отраслях экономики и промышленности России. 

219-23 октября 2020 г. ля 237 студентов 1-2 курсов Балаковского политехнического техникума был 

организован показ фильма П. Кобяка «Герои нашего времени» (в год 30-летия МЧС России). 

 23 октября 2020 года на базе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» проходил  областной 

дистанционный турнир «Знатоки Великой Победы», посвященный 75-летию Победы и Году Памяти и 

славы. Команда Балаковского политехнического техникума «Поколение NEXT. Мы помним, мы гордимся!» 

заняла второе место в дистанционном турнире. 

 27 октября 2020 г. студенты 2 курса гр.97 сп. 15.02.2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и гр. 99 сп.23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей в количестве 21 человека приняли участие в историко-

патриотическом квесте «Загадки истории г. Балаково», проводимого в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 30 октября 2020 года в читальном зале библиотеки техникума для студентов гр.9, спец. 23.02.07 в 

количестве 25 человек прошел урок-реквием «Горькой памяти слеза», посвященный памяти жертв 

политических репрессий.  

 За неравнодушие, целеустремленность, желание быть полезным обществу и людям, активную 

гражданскую позицию в деле охраны правопорядка, оптимизм и веру в добро, за оказание помощи и 

умелые действия в раскрытии правонарушения, личный вклад в дело укрепления правопорядка и 

законности на территории города Балаково,  28 октября 2020 года студентов ГАПОУ СО «Балаковский 
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политехнический техникум» Горьковой Эмиль и Панов Кирилл были награждены благодарственными 

письмами МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области. Ребята - студенты первого курса, гр. 6 

спец. 15.2.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 2 ноября 2020 года студенты 2 курса гр. 92 спец. 09.02.07 Балаковского политехнического техникума 

приняли участие во Всероссийском открытом уроке «#МыВместе», посвященном Дню народного единства.  

3 ноября 2020 г. в Балаковском политехническом техникуме прошел исторический экскурс «Россия 

единством крепка», посвященный Дню народного единства. В данном мероприятии приняли студенты 1 

курса гр. 3 спец. 13.02.03 Электрические станции сети и системы в количестве 23 человек. 

3 декабря 2020 года в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата в 

ГАПОУ СО «БПТ» с помощью месседждера Skype были проведены Всероссийский урок «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» и Всероссийский урок памяти, посвященный Дню Неизвестного 

солдата среди студентов 1 курса – охват составил 168 человек. 

3 декабря 2020 года студенты гр. 92 спец. 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

количестве 22 человек приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»,  приуроченной ко дню памяти Неизвестного Солдата. 

 С 16 ноября по 28 ноября 2020 года на базе филиала ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» прошла областная дистанционная Викторина «Битва за Москву!», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Студентки техникума Табачнова Анастасия (спец. 38.02.01) и 

Белкина Софья (спец. 18.02.07)  заняли 1 место в Викторине. 

9 декабря 2020 года в ГАПОУ СО «БПТ» для студентов 1 курса  прошли патриотические часы «Герой 

России, Родины, Державы!», посвященные Дню Героев Отечества.  

11 декабря 2020 г. в читальном зале библиотеки техникума состоялся информационный час «Государство и 

Конституция» для студентов гр. 11 спец. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

12 декабря 2020 года в ежегодной Акции приняли участие и смогли проверить свои знания по Конституции 

РФ 131 студент техникума, выполнив задания электронного теста в он-лайн режиме.  

 

В течение 2020 года в  ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

проводился тематический показ фильмов Минпросвещения России, посвященных жизни и 

победам А.В. Суворова: 

 
     №  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

1. Показ фильма «Александр 

Суворов»,  

реж. А. Денисов, 2007 г. 

февраль-март 

2020 г. 

541 чел. Баландина Л.В., 

социальный педагог 

2. Показ фильма «Суворов», 

реж. В. Пудовкин, 1940 г. 

февраль-март 

2020 г. 

426 чел. Баландина Л.В., 

социальный педагог 

3. Показ фильма «Александр 

Суворов»,  

реж. А. Денисов, 2007 г. 

октябрь  

2020 г. 

273 чел. Баландина Л.В., 

социальный педагог 

 

 

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 150 чел. 

С 29 января по 01 февраля 2020 года в Казани проходил Чемпионат и Первенство 

Приволжского Федерального округа по кикбоксингу. Матаев Артур студент 1 курса гр. 95 

спец. 13.02.11 и Картакаев Алимжан студент 2 курса гр. 82 спец. 13.02.11 Балаковского 

политехнического техникума,  кикбоксеры военно-патриотического клуба «Патриот» также 

приняли участие в составе сборной команды Саратовской области по кикбоксингу. Артур 

Матаев стал бронзовым призѐром данных соревнований.  

С 17 по 20 марта 2020 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. 

Студент первого курсагр. 95 спец. 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

https://���������.����/test_konst/
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электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Матаев Артур  

достойно выступил на соревнованиях - 3 место в Чемпионате.  

С 22 по 24 октября 2020 года в г. Саратов проходил чемпионат и первенство 

Саратовской области по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и лайт-контакт. В 

соревнованиях приняли участие 100 спортсменов-представителей клубов Саратовской 

области. Соревнования проводились с целью формирования сборной команды 

Саратовскои области по кикбоксингу на 2021 год. Наши спортсмены,  члены военно-

патриотического клуба «ПАТРИОТ» показали следующие результаты: 1 место - Меджидов 

Ильяс, студент гр.14 спец. 09.02.07; 1 место - Рагимов Эмиль; 

 3 место - Злобин Никита. 

18 ноября 2020 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» проходил областной онлайн-квест «Жить – Родине служить», приуроченный к 

празднованию Всероссийского дня призывника. В дистанционном мероприятии приняли 

участие команды студентов из 12 средних профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области. Командам была предоставлена возможность ответить на вопросы 

поОбщевоинским уставам, воинским званиям и знакам различия; по структуре Вооруженных 

Сил РФ, правовым основам военной службы, Основам медицинских знаний, а также 

проявить быстроту реакции и творческую инициативу. Команда ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» заняла первое  место в Областном онлайн-квесте. 

С 10 по 12 декабря 2020 года в г. Саратов проходил Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по кикбоксингу в разделах К-1 и фулл-контакт  с отбором на ПФО, 

которое будет проходить в феврале 2021 года. Спортсмены военно-патриотического клуба 

«ПАТРИОТ» в составе 8 человек приняли участие в Чемпионате и показали следующие 

результаты: 1 место - Ильяс Меджидов, студент гр.14 спец. 09.02.07; 2 место - Галимулин 

Рамин, студент  гр.6 спец. 15.02.07; 2 место - Панкратов Марк, студент гр. 13 спец. 38.02.06; 

2 место - Козин Иван; 3 место - Рязанова Ирина, студентка гр. 92 спец. 09.02.07. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Работа по профессиональной ориентации в БПТза отчѐтный период велась по 

следующим направлениям: 

• работа с учащимися 8-11 классов общеобразовательных школ - будущими 

абитуриентами техникума (первичная профориентация) 

• работа со студентами техникума (вторичная профориентация) 

• взаимодействие с работодателями, организациями и предприятиями 

• работа с родителями:  

- 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». 

- 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. 

В феврале 2020 г. Балаковский политехнический техникум принял участие в акции 

«Неделя без турникетов. В ходе данной акции было организовано посещение студентами 

спец.15.02.07 ЗАО «Самараагропромпереработка» - 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 



15 

 

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 2 Дня открытых дверей, которые посетили более 200 

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 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 

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, «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 приѐма (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 отчѐтный период техникум предоставил студентам возможность самореализации во 

внеурочное время путѐм выбора предметных кружков и кружков творческой деятельности. 

 

Расписание кружков на 2020/2021 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 

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

«Вдохновение»  научно-социальный Несемова И.В., Максимова Е.Н.   

"Юный аналитик данных" научно-технический Малькова С.С.   
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«Грани истории» научно-социальный  Сулейманова Н.Ю. 219 

«Английский для жизни» научно-социальный  Никонорова В.О.   

«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 Шарова И.Г., Бутко О.В., 
Дунченкина Д.В. 

329 

 

Расписание работы кружков художественной самодеятельности 

на 2020/2021 учебный год 

 

Название кружка Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

Вокальное пение 

(холл актового зала) 

Чиркова С.С., 

педагог-

организатор 

  14.15-

16.15 

  14.15-

16.15 

    

Театральная студия 

"Анфас" 

(холл актового зала) 

Захарова Е.В., 

педагог 

доп.образования 

14.15-16.15         11.30-

13.30 

Танцевальный 

кружок "Альянс"  

(холл актового зала) 

Чиркова С.С., 

педагог-

организатор 

    14.15-

16.15 

  14.15-

16.15 

  

Вокально-

инструментальный 

ансамбль 

(холл актового зала) 

Синюк В.В., 

педагог 

доп.образования 

  19.00-

21.00 

  19.00-

21.00 

  

 

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

танец). 

 

Муниципальный фестиваль «Студенческая весна – 2020» - «Весна Победы». 

Диплом I степени – Студенческий театр «Анфас» в номинации «Клоунада, буффонада, 

эксцентрика-кол». 

Диплом I степени – Чиянов Никита и Деренчук Артем в номинации «Жонглирование 

коллективное выступление». 

Диплом I степени – ансамбль «Альянс» в номинации «Эстрадный танец (ансамбль)». 

Диплом II степени – Студенческий театр «Анфас» в номинации «Пантомима-коллективное 

выступление». 

Диплом II степени – Студенческий театр «Анфас» в номинации «Клоунада, буффонада, 

эксцентрика-кол». 

Диплом II степени – Студенческий театр «Анфас» в номинации «Театр малых форм». 

Диплом II степени – ансамбль «Альянс» в номинации «Контемпорари (ансамбль)». 

Диплом II степени - Горячев Владимир и Мурмилова Яна в номинации «Спортивно-бальный 

танец». 

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

бальный танец». 

Диплом III степени – Студенческий театр «Анфас» в номинации «Пантомима-коллективное 

выступление». 

Диплом III степени – Студенческий театр «Анфас» в номинации «Театр малых форм». 

Диплом III степени – Шачинова Екатерина, Марьина Софья и Борисов Иван в номинации 

«Хип-хоп (малые группы)». 

Диплом III степени – Затонская Алена и Юрковский Илья в номинации «Джаз (дуэт)». 

Диплом III степени – ансамбль «Альянс» в номинации «Эстрадный танец (ансамбль)». 

Диплом III степени – ВИА БПТ в номинации «Вокально-инструментальные коллективы». 

 

Муниципальный танцевальный онлайн конкурс «Stardance -2020» 

Диплом I степени – танцевальный коллектив «Альянс». 

 

Муниципальный конкурс новогодних поздравлений «Хайпуй, Дед Мороз!» 

Диплом 3 место - Студенческий театр «Анфас». 

 

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); 

-кикбоксинг. 

 

Расписание спортивных секций на 2020/2021 учебный год 

 

Секция Преподава

тель 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

Баскетбол  

(юноши, девушки) 
Спортзал 

Косой 

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

Настольный 

теннис 

(юноши, девушки) 
Теннисный зал 

 

Храмова 

И.А. 

 

14.30-16.00 

   

14.30-16.00 

   

14.30-16.00 
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Волейбол (юноши, 

девушки) 
Спортзал 

Косой 

Ю.Ю. 

16.00-17.30   16.00-17.30   16.00-17.30   

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 отчѐтного периода студенты техникума принимали участие в 

спортивных общетехникумовских и городских состязаниях: 

 
Дата Наименование мероприятия Ответственный Городские 

соревнования 

Соревнования 

БПТ 

 

Январь  

2020 г.  

Соревнования по настольному 

теннису среди ССУЗов 

Каплевский С.В. 1 место 

 

Февраль 

2020 г. 

Соревнования по плаванию среди 

ССУЗов 

Каплевский С.В. 2 место 

 

Март  

2020 г. 

Соревнования по баскетболу среди 

ССУЗов 

Каплевский С.В. 1 место 

 

Ноябрь  

2020 г. 

Конкурс онлайн соревнования по 

общей физической подготовке среди 

молодежи 

Храмова И.А. 3 место 

 

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» наблюдается тенденция снижения совершения студентами техникума количества 

правонарушений. 
 

 

 

  Директор ГАПОУ СО «БПТ»   Э.А. Никулина 

 

 

  Зам.директора по УВР    Л.А. Горбунова 


