
Отчет о состоянии и результатах осуществления   воспитательной работы в 

Бузулукском колледже промышленности за 2016 год. 

 

1. Целевые установки воспитательной деятельности БКПТ 
Концепция воспитания в колледже признает необходимым целостное развитие 

личности и создание условий для творческого развития, саморазвития и 

самовоспитания, формирование и развитие ключевых компетенций студентов, 

обеспечивающих готовность к социальной и профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения, а в качестве условий признается необходимым создание 

здоровьесберегающего,  социокультурного воспитательного пространства. В колледже 

создан пакет нормативно-правовой и методической документации, регламентирующий 

учебно-воспитательный процесс. Программа развития воспитания в Бузулукском 

колледже промышленности и транспорта на 2013-2017 годы и Концепция воспитания 

являются важнейшим направлением реализации принципов государственной политики 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и молодежной политики Оренбургской  области среднего 

профессионального образования. Они разработаны в соответствии с основными 

нормативными документами: Законом РФ «Об образовании»; Конвенцией о правах 

ребенка; Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 г.; 

Федеральные Государственные образовательные стандарты третьего поколения 

(ФГОС3); Конституцией Российской Федерации;  

            Цели Программы развития воспитания в Бузулукском колледже 

промышленности и транспорта на 2013- 2017г.:  

-развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студентов  

-развитие студенческого самоуправления 

 -развитие действенной системы трудоустройства выпускников  

-формирование ЗОЖ и экологической культуры  

-совершенствование и развитие работы кураторов 

 -мониторинг эффективности воспитательной работы в колледже 

 -обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития воспитания в БКПТ;  

-обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных 

традиций и современного опыта;  

-обеспечение многомерности и интегрированности учебного и воспитательного 

процессов. 

 Программа служит основой для принятия конкретных решений всеми 

подразделениями воспитательной деятельности в БКПТ. 

 Все подразделения колледжа планируют свою воспитательную работу, 

опираясь на:  

- систему воспитания БКПТ;  

- календарный план воспитательной работы на год; 

- локальные акты, принятые в колледже; 

- традиции БКПТ; 

- основное методическое направление воспитательной работы на учебный год, 

которое утверждается на первом заседании методического объединения кураторов. 



           В основу воспитательной работы в колледже положены следующие 

направления:  творчество и индивидуальность, культура, здоровье, традиции и 

история, общение, через которые происходит воспитание студента как специалиста, 

человека и гражданина, что, в конечном счете, и  влияет на  его «самоопределение» и 

«самореализацию». 

            Воспитательная работа  в  2016 году проводилась как на уровне колледжа так и 

города, представляла собой организованный и непрерывный процесс педагогического 

воздействия на сознание, чувства, волю, физическое и эстетическое развитие наших 

студентов. В воспитательном процессе использовались различные формы проведения 

мероприятий,  как стандартные (беседы, классные часы), так и нетрадиционные 

(игровые мероприятия с состязательной основой,  презентации, встречи-дискуссии,   

предметные недели, олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, 

круглые столы,  брейн-ринги,  флэшмобы и т.д.). 

Ежегодно кураторами составляется план работы на год по следующим 

направлениям: социальная адаптация обучающихся в колледже и формирование 

студенческого коллектива,  формирование профессиональных компетентностей 

студентов колледжа, формирование компетентностей гражданско-правовой 

направленности и военно-патриотической,  формирование духовно-нравственных 

качеств личности, здоровьесберегающих компетенций. 

 

2. Деятельность студенческого Совета 

Студенческий Совет Колледжа (далее – Колледж) является формой 

студенческого самоуправления без образования юридического лица и создан с целью 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

Деятельность студенческого Совета направлена на работу со всеми студентами 

Колледжа. Решения студенческого Совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. В своей деятельности студенческий Совет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Положением о Колледже.  

Целями деятельности студенческого Совета являются: 
 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Колледжем, оценке качества образовательного процесса, содействия социальной 

защите обучающихся;  

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;  

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;  

 содействие реализации личных и профессиональных качеств студентов.  

Задачами студенческого Совета являются: 
 привлечение студентов к участию в разработке предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов;  

 защита и представление прав и интересов студентов;  



 содействие органам управления Колледжа в решении образовательных, 

социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие органам управления Колледжа в решении образовательных и 

научных задач, в реализации социальных программ по организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям в проводимых ими 

мероприятиях в рамках внеучебного процесса;  

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, формирование корпоративной культуры;  

 информирование студентов о деятельности Колледжа;    

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

Документацией студенческого Совета являются: 

 положение о Студенческом совете; 

 годовой план работы; 

 протокол заседания студенческого Совета. 

               В состав  студенческого Совета  Колледжа входят 18 человек. Это самые 

активные представители студенческой молодежи, избираемые ежегодно  путем 

голосования на отчетно-выборной студенческой конференции. В студенческих 

группах функционируют активы групп во главе со старостой. В колледже создана 

такая модель самоуправления, в которой задействованы практически все студенты, а 

не только лидеры и активы групп. Именно через студенческое самоуправление 

обучающиеся получают необходимый и полезный для них опыт, приобретают 

необходимые навыки для получения собственных идей.  Самоуправление является 

одной из наиболее важных характеристик воспитательной системы колледжа. 

Студенческий Совет «Надежная смена» реализует свою деятельность по следующим 

направлениям: учебное, художественное, спортивное, правовое, информационное, 

волонтерское, трудовое посредством работы одноименных комитетов во главе с 

председателем студенческого Совета. По инициативе студенческого Совета на базе 

колледжа создана Школа подготовки студенческого актива «Новое поколение», работа 

которой основана на системе внутреннего тренерства. Личность формируется в 

процессе деятельности, поэтому студенты колледжа принимают активное участие во 

всех мероприятиях города (фестивалях «Долг! Честь! Родина!», «На Николаевской», 

«День призывника», «Земля – наш общий дом и т. д.),   встречах с интересными 

людьми, организованными согласно годового плана воспитательной  работы БКПТ 

ОГУ. 

3. Мероприятия, проведенные в 2016 году с непосредственным участием  

студенческого Совета 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Место проведения 

Участники 

мероприятия 

1 
Городской слёт студенческих активов 

«Будущее» 

Детский лагерь 

(Бузулук) 
7 чел- студ. Совет 

2 

Участие в подготовке и проведении 

юбилея  города «280 лет Бузулуку» 

 

Центральная площадь г. 

Бузулука 

студенческий 

Совет 



3 Фото-конкурс «Это город – мой и твой» 

Городское Управление 

по культуре,спорту и 

молодежной политике 

г. Бузулука 

 

студенческий 

Совет 

(информационный 

отдел) 

4 
Областной лагерь-семинар «Марафон 

здоровья» 
г. Оренбург 

Барков Дмитрий 

27гр. 

5 
Праздничный концерт ко дню учителя 

«Господа, с Днем учителя вас!» 
БКПТ (актовый зал) Худ.совет 

6 
Экологический десант «Страна моей 

мечты» 
Улица 1-мая, полигон 

Волонтеры 

«Импульс» 

4-курсы 

7 Зажигаем звезды  
1-е курсы, худ. 

Совет  

8 Спортивный праздник «Будь здоров» стадион 
1-5 е курсы, 

спорт.комитет 

9 Акция «Мы выбираем жизнь» БКПТ 

1-4 курсы, 

Волонтеры 

«Импульс» 

10 Праздник «Белых журавлей» Актовый зал БКПТ 1 курс, студ.Совет 

11 «Студенческая осень-2016» 
ДК «Россия» 

(Оренбург) 

7 человек 

(худ.совет) 

12 Городская акция «День призывника» Тоцкое 
4-е курсы, клуб 

«Патриот» 

13 
Студенческая отчетно-выборная 

конференция 
БКПТ 

Актив групп,      

студ. Совет 

14 
Студенческий фестиваль «Принимаем 

новое поколение» 
БКПТ 1 курс, студ. Совет 

15 День памяти и скорби (митинг)      Вечный огонь 
Актив групп,      

студ. Совет 

16 Акция «У нас не курят» БКПТ 

1-5 курсы, 

Волонтеры 

«Импульс» 

17 
Литературно-музыкальная композиция 

«Все начинается с любви» 
Актовый зал БКПТ 

Худ. Совет, 1-е 

курсы 

18 
Общеколледжный спортивный праздник 

«Осенний кросс» 
БКПТ 

1-5 курсы, 

спорт.комитет 

19 Областной молодежный форум «Рефей» г. Оренбург 

2 человека 

(Румянцев И., 

Щетинин О.,) 

20 
Акция «С Днем рождения любимый 

колледж» 
БКПТ 

Актив групп,      

студ. Совет 

21 Деловая игра «Выборы» БКПТ 

Актив групп,      

студ. Совет, 1-5 

курсы 

22 Курсовое родительское собрание БКПТ Студ. актив 

23 
Акция «Неделя официально-делового 

стиля» 
БКПТ 

1-5 курсы, студ. 

Совет 

24 Городская акция «Помоги        инвалиду» 
ДК 

«Машиностроитель» 

Волонтеры 

«Импульс» 

 

25 Акция «Свеча памяти» Вечный огонь 

Волонтеры 

«Импульс» 

4-курсы 



26 Квест «На Берлин» Парк им. Пушкина 
Спорткомитет,  

3-и курсы 

27 
Международный молодежный 

образовательный форум «Евразия» 
 

Кораблев Никита-

4-й курс 

28 
Студенческий вечер «Новогодний 

огонёк» 
БКПТ 

Худ. Совет, 1-4 

курсы 

29 Правовой брейн-ринг 
Центр правовой 

помощи БКПТ 

Правовой сектор 

студ. Совета. 

30 Акция (зеленый десант) полигон 
3- й курс, трудовой 

сектор студ. Совета 

31 Конкурс «А ну-ка парни» 
г. Оренбург, г. Бузулук, 

с. Грачевка, БКПТ  
Клуб «Патриот» 

32 День Российской науки БКПТ 5 курс 

33 Акция «Спорт против наркотиков» БКПТ 
Спорткомитет,  

1-4 курсы 

34 Акция «Учимся беречь энергию» БКПТ 

1-5 курсы, 

трудовой сектор, 

волонтерский 

отряд «Импульс». 

35 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» БКПТ 

Волонтеры 

«Импульс» 

 

36 

Международный референдум и выборы в 

молодежные палаты муниципальных 

образований 

БКПТ 
Актив групп,      

студ. Совет 

37 
Региональная научно-практическая 

конференция 
БКПТ 

Научное общество 

студентов 

38 
Городской фестиваль «Долг. Честь. 

Родина» 

ДК 

«Машиностроитель» 

Хор 70 чел. 

Худ.совет 

39 Татьянин день БКПТ 
3-4 курсы, 

Худ.совет 

40 
Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 
БКПТ Клуб «Патриот» 

41 «День матери» БКПТ 1-е курсы 

42 
Городской фестиваль «На Николаевской -

2016» 

ДК 

«Машиностроитель» 
Худ.совет 

43 Акция «Белая ромашка» БКПТ 
1-5 курсы 

В/отряд «Импульс» 

44 Всероссийский конкурс «Соловушка» г. Самара 

Худ, совет, 

вокальная группа 

«Крэдо» 

45 
Акция «По экологической тропе» 

(Субботник) 
БКПТ 

1-4 курсы, 

трудовой сектор 

46 Акция «Помоги  ветерану» БКПТ 
 

В/отряд «Импульс» 

47 
Зональный этап Евразийского конкурса 

«На Николаевской-2016» 
Тоцкое Худ.совет 

48 Родительское собрание БКПТ 

 

 худ.совет 

 

49 День открытых дверей БКПТ 
Студ. актив, 

худ.совет 

50 
Евразийский фестиваль «На 

Николаевской-2016» 
г. Оренбург 

Вокальная группа, 

 худ.совет 



51 Акция «Студенческий билет» БКПТ 
1-4 курсы 

В/отряд 

52 
Праздничный концерт «Милым, добрым, 

любимым» 
БКПТ Худ.совет 

53 

Торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

БКПТ 
Худ. Совет, клуб 

«Патриот» 

54 Акция «Георгиевская ленточка» БКПТ 
1-4 курсы 

В/отряд «Импульс» 

55   «Поклонимся великим тем годам…» Городская площадь 
4 курсы, 

Студ. совет 

56 Акция «День без табака» БКПТ 
Волонтёрский 

отряд «Импульс» 

57 День защиты детей. Библиотека библиотека Студ. Совет 

58 Конкурс «Елка круглый год» Городская площадь Студ. Совет 

59 
Круглый стол «Наши победы и 

поражения» 
БКПТ 

Студ. Совет 

 

60 Выпускной бал БКПТ 
5 курс 

Худ.совет 

61 Конкурс профмастерства полигон 
3-4-е курсы, 

Худ.совет 

62 День Конституции РФ ДК «Юбилейный» 

Худ, совет, 

вокальная группа 

«Крэдо» 

63 Смотр-конкурс волонтерских отрядов 
Городской отдел 

молодежи 

Волонтёрский 

отряд «Импульс» 

64 
IV Международный конкурс-фестиваль 

«Волна успеха» 
г. Самара 

Антохин Евгений-

4-й курс 

65 

Конкурс творческих работ «Мы против 

наркотиков» (социальная реклама 

антинаркотической направленности) 

БГТИ 

Кригер Илья- 4-й 

курс, правовой 

сектор 

66 
Акция «Всероссийский тест по истории 

Великой Отечественной войны» 
БГТИ 

студенческий 

Совет, клуб 

«Патриот» 

67 
Социально-патриотическая акция «День 

призывника-2016» 
БКПТ 

студенческий 

Совет, клуб 

«Патриот» 

68 Профсоюзная елка для малышей БКПТ 
Волонтёрский 

отряд «Импульс» 

69 

Конкурс творческих работ «Профессия 

юрист» (Видио-проект, художественная 

фотография, фотоколлаж) 

БГТИ 

Прикал Ю., 

Митина У., 

Лепендина Т. В. 

правовой сектор 

70 
Выборы в молодежную палату г. 

Бузулука (25.11.2016г.) 

Администрация города 

(актовый зал) 

студ. Совет (4 

человека) 

 

  



4. Достижения студентов, участвующих в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня в 2016 учебном году (количество призовых мест, дипломов, 

грамот) 
 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Количест

во 

участвую

щих 

Форма награждения 

Дипл

ом 

побед

ителя 

Благо-

дарнос

ти 

Призовые места 

I II III 

Городской этап 

Конкурс студенческих 

работ «Мы против 

наркотиков» 

БГТИ 
Кригер 

Илья 

 

 

 

  
+  

Круглый стол 

«Противодействие и 

профилактика наркотизма 

как проблема сохранения 

здоровья нации» 

БГТИ 10 чел. 
 

+ 

  
  

Городская акция «День 

призывника – 2016» 
БКПТ 

Худ. 

Совет, 4-е 

курсы 
 

 

+  
  

Городской конкурс «А ну-

ка, парни!» 

ДК 

«Машиностро

итель» 

Клуб 

«Патри 

от» 
+  

 
  

Городской фестиваль 

«Долг. Честь. Родина» 

ДК 

«Машиностро

итель» 

Хор 70, 

вокаль 

ная 

группа  

+     

Городской фестиваль «На 

Николаевской-2016» 

ДК «Машино 

строитель 

вокаль 

ная 

группа 
+  

 
  

Квест «На Берлин» 

Парк 

«Пушкинский

» 

10 

человек-

43 группа 
+    

 

 

 

 

Городской конкурс 

«Наркопост -2016» 

отдел молод. 

Политики 

Нарко- 

пост 
+     

Городские соревнования 

«Лучший стрелок» 
     +  

Зональный этап 

Зональный этап 

Евразийского фестиваля 

«На Николаевской- 2016» 

с. Тоцкое 

Вокаль 

ная 

группа 

+  

Гра

н-

при 

+ 

 
 

Фестиваль «Долг! Честь! 

Родина!» 
  +     

Зональный  конкурс «А ну-

ка, парни!» 
 4 +     

Областной этап 

Областной фестиваль 

«Долг! Честь! Родина!» 
г. Оренбург 

вокаль 

ная 

группа 
 

   + 

Областной  конкурс «А ну-

ка, парни!» 
г. Оренбург 4 +     



Всероссийский этап 

IVВсероссийский конкурс 

«Соловушка» 
г.Самара-2016 

вокаль 

ная 

группа 

+ 

+ 
    

Международный этап 

XXVIIЕвразийский 

фестиваль «На 

Николаевской-2016» 

г. Оренбург 

вокаль 

ная 

группа 

+ 

+ 
    

IV Международный 

конкурс-фестиваль «Волна 

успеха» 

г. Самара 

вокаль 

ная 

группа 
+     

 

5. Отчет о проведении спортивно – массовых мероприятий за 2016 учебный 

год 

 

П/н Мероприятие Сроки Кол-во уч-

ов 

Достижения Ответственные 

 

Внутриколледжные 

 

1 Турнир по 

баскетболу среди 

групп I курса 

19-26 

января 

60 чел.  Матвеев С.В. 

2 Соревнования по 

гирям, 

подтягиваниям, 

сборке, разборке 

автомата 

20-25 

января 

50 чел.  Петрашко И.И. 

3 Спортивный 

праздник «А ну-

ка парни» 

20 

февраля 

30 чел.  Матвеев С.В. 

Петрашко И.И. 

Плющенко А.С. 

4 Соревнования по 

мини – футболу 

среди II курса 

15 марта 60 чел.  Матвеев С.В. 

5 Весенний кросс 

среди III – IV 

курса 

20 апреля 70 чел.  Матвеев С.В. 

Бунин М.Ю. 

6 Первенство 

колледжа по 

спринту среди I – 

II курсов 

15 

сентября 

80 чел.  Матвеев С.В. 

Плющенко А.С. 

7 Соревнования по 

баскетболу среди 

III – IV курсов 

20 октября 70 чел.  Плющенко А.С. 

Бунин М.Ю. 

8 Соревнования по 

волейболу среди 

I – IV курсов  

20 – 25 

ноября 

120 чел.  Матвеев С.В. 

Бунин М.Ю. 

Плющенко А.С. 

9 Соревнования по 

стрельбе 

05.10 26 чел.  Петрашко И.И. 

 Соревнования по 

армлестлингу 

12.10 18 чел.  Петрашко И.И. 

 Соревнования по 

Гиревому спорту 

16.10 12 чел.  Петрашко И.И. 



 

Городские мероприятия 

 

1 Городской этап «А 

– ну –ка парни» 

23 января 10 чел. I место Петрашко И.И. 

2 Первенство города 

по настольному 

теннису 

30 января 5 чел. II место Матвеев С.В. 

Наливкин С.В. 

3 «Лыжня России»  

- 2016 

9 февраля 12 чел. III место Матвеев С.В. 

4 Первенство города 

по лыжным 

гонкам 

28 

февраля 

10 чел. I место Матвеев С.В. 

5 Городской турнир 

по мини – футболу 

среди ССУЗ 

10 марта 10 чел. II место Матвеев С.В. 

Постников О.Н. 

6 Летнийполиатлон 

– первенство 

города 

25 апреля 10 чел. IV место Матвеев С.В. 

7  Русская лапта – 

первенство города 

12 мая 10 чел. I место Пономаренко А.С. 

8 Турнир по мини – 

футболу среди 

юношей 2000- 

1999 г.р «Золотая 

осен» 

20 – 30 

сентября 

15 чел. II место Постников О.Н. 

Матвеев С.В. 

9 Первенство города 

по легкой 

атлетике среди 

ССУЗ 

29 – 30 

сентября 

15 чел. IV место Матвеев С.В. 

10 Городской турнир 

по футболу среди 

мужских команд 

10 – 15 

октября 

10 чел. III место Постников О.Н. 

11 Первенство города 

по волейболу 

среди ССУЗ 

5 – 9 

декабря 

16 чел II место Матвеев С.В. 

12 Первенство города 

по баскетболу 

среди ССУЗ 

12 – 16 

декабря 

15 чел.  Бунин М.Ю. 

13 Первенство города 

по гирям среди 

ССУЗ 

19 – 20 

декабря 

10 чел  Лепихов В.В. 

 

Областные мероприятия 

 

1 Первенство 

области по легко 

атлетике в личном 

зачете 

15 – 16 

октября 

5 чел III место 

Степанов А. 44 

группа 

Косолапов В.И 

2 Юношеский 

турнир по гирям 

17 – 18 

декабря 

7 чел. I место – 

Лавров А. 

III место –  

Ахтямов Д. 

Лепихов В.В. 



 

6. Работа научного общества студентов в 2016 году 

II место – 

Блохин А. 

3 Первенство 

области по 

гиревому спорту 

среди ВУЗОВ и 

ССУЗОВ 

19 – 20 

марта 

2 чел I место – 

Свердлов А. 46 

группа 

I место – 

Аникина А. – 

31 группа 

Лепихов В.В. 

Матвеев С.В. 

4 Областой этап «А 

– ну ка парни» - 

финал 

15 – 16 

апреля 

6 чел I место Петрашко И.И. 

5 Первенство 

области по легкой 

атлетике в 

закрытых 

помещениях 

28 – 30 

ноября 

3 чел III место – 

Толстов Н. – 14 

группа 

Косолапов В.И. 

№ п/п Наименование 
Организа

тор 

Время и 

место 

проведения 

Статус 

(межд., 

российск., 

регион, и 

т.д.) 

Число 

участников 

Количест

во 

докладов 

Наград

ы 

1 

Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Компетентность 

и креативность 

как основа 

саморазвития 

личностных 

качеств будущих 

специалистов 

в условиях 

современности» 

БКПТ 

ОГУ 
Актовый зал 

Региональн

ая 
35 28 

I м-1 

II м-1 

III м-3 

2 

VII                  

межрегиональная 

Региональная         

студенческая 

научно-

практическая 

конференция  

«Капля  нефти в 

сердце моем» 

Бугурусл

анский 

нефтяной 

колледж 

БНК 
Межрегио

нальная 
15 13  

3 
Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Вот задачка» 

  
Всероссий

ская 
14  

I м-2 

II м-5  

III м-7 

4 

Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

«Вот задачка» 

  
Всероссий

ская 
11  

I м-1 

II м-3  

III м-7 

5 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

  
Всероссий

ская 
13  

II м-8 

III м-5 



 

7.Студенты, поощренные за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности в 2016 учебном году 

Сти

пенд

ия 

Пре

зиде

нта 

РФ 

Стипендия 

Правительст

ва РФ 

Стипен

дия 

губерн

атора 

Оренб. 

Обл. 

Стипе

ндия 

ректо

ра 

ОГУ 

Пре

мия 

глав

ы 

горо

да 

Бузу

лука 

Стипен

дия 

предпр

иятий 

и 

органи

заций 

Почетное 

звание 

«Лучший 

студент 

БКПТ 

ОГУ» 

Почетное 

звание 

«Лучшая 

академич

еская 

группа 

БКПТ 

ОГУ» 

Занесение на 

«Доску 

Почета» 

6 

Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

«Вот задачка» 

  
Всероссий

ская 
12  

I м- 1  

II м-3  

III м-5 

7 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

  
Всероссий

ская 
19  

II м-7  

III м-6 

8 
Всероссийская 

олимпиада по 

истории «Вот 

задачка» 

  
Всероссий

ская 
33  

I м-5  

II м-10  

III м-14 

9 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Вот задачка» 

  
Всероссий

ская 
18  

I м-5  

II м-10 

III м-14 

10 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике   «Вот 

задачка» 

  
Всероссий

ская 
13  

I м-1  

II м-6  

III м-3 

11 

XIV конкурс 

исследовательски

х работ учащейся 

молодежи и 

студентов 

Оренбуржья 

ОА 

«ОУО» 
 Областной 1   

12 

Областной 

конкурс 

молодежных 

авторских 

проектов «Моя 

страна- моя 

Россия» 

Законода

тельное 

собрание 

Оренбург

ской 

области 

 Областной 3   

13 

Фотоконкурс 

«Мой город 

родной и 

старинный», 

посвященный 280-

летию города 

Бузулука 

БФЭК  Городской 1  1 м -3 

14 

XVII 

межвузовская 

студенческая 

научная 

конференция «От 

творческого 

поиска к 

профессионально

му становлению» 

БГТИ  Городская 16 14  



- 

Падеряков 

А.В.-46гр., 

Силантьев 

И.А. -46гр. 

Шардт В.О.-

36гр. 

 

- - 
 

- 

Абитаева 

Ильмира 

(благодарн

ость ОГУ), 

Розанова 

А. 

(благодарн

ость ОГУ), 

Белугин 

Д.-21гр 

(благодарн

ость ОГУ), 

46гр. 

21гр. -

Митякин В., 

Самсонов 

В., Карпова 

Е. 

23гр.- 

Наливкин 

А.,  

25 гр. –

Блохин А., 

Ахтямов Д. 

26 гр.-

Ахмерова 

А., 

Белугин Д. 

27 гр.-

Андреева А.. 

31гр. –

Абитаева 

М., 

Румянцев 

И.. Галян Д.. 

32 гр.- 

Булгаков М., 

34 гр. –

Васильев В., 

Майоова А., 

Абитаева И., 

Галеева Е., 

35гр.- 

Мамедов Т., 

Утепкалиев 

С., Даминев 

Р., 

36гр. –

Шардт В., 

Маркин О. 

 

8. Участие студентов и преподавателей в форумах и мероприятиях, 

проводимых Федеральным агентством по делам молодежи ( Росмолодежь) 
 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Число участников 

1 Городской слёт студенческих активов 

«Будущее» 

Детский лагерь 

(Бузулук) 
7 чел.- студ. Совет 

2 Областной лагерь-семинар «Марафон 

здоровья» 
г. Оренбург 

Барков Дмитрий 

27гр. 

3 
Областной молодежный форум 

«Рефей» 
г. Оренбург 

2 человека 

(Румянцев И., 

Щетинин О.,) 

4 Международный референдум и 

выборы в молодежные палаты 

муниципальных образований 

БКПТ 
Актив групп,      

студ. Совет 



5 Семинар «культура 

межнационального и 

этноконфессиального общения 

подростков и молодежи » 

(29.02.2016г.) 

БЛК Петрашко О.П., 

Чеснокова Т.А. 

6 Международный референдум и 

выборы в молодежные палаты 

муниципальных образований 

БКПТ 
Актив групп,      

студ. Совет 

7 Семинар «Профилактика наркомании 

в молодежной среде» (18.10.2016г.) 

БФК Канаева С.В., 

Мелихова Н.В. 

8 Международный молодежный 

образовательный форум «Евразия» 
 

Кораблев Никита-4-

й курс 

9 День молодого избиратели 

(17.02.2016г.) 

Администрация 

города 

студ. Совет 

10. 

 

Выборы в молодежную палату г. 

Бузулука (25.11.2016г.) 

Администрация 

города 

студ. Совет (4 

человека) 

 

9.  Участие студентов и преподавателей в конкурсах 

№ п/п 
Наименован

ие конкурса 

Место и время 

проведения 

(город, 

организация, 

дата) 

Автор 

(Ф.И.О.) 

Наименование 

выставленной на конкурс 

работы 

Результативн

ость 

(награды, 

премии, 

дипломы) 

1 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

конкурс 

молодежны

х авторских 

проектов 

«Моя 

страна-моя 

Россия» 

 

г.Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова 

Ю.Н. 

Агеев К. 

 

 

 

 

 

 

Развитие IT – технологий, 

расширение 

информационного 

пространства в сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Областной 

конкурс 

молодежны

х авторских 

проектов 

«Моя 

страна-моя 

Россия» 

г.Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 

Петрашко 

О.П. 

Лунин С. 

 

 

 

 

 

Комната здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

конкурс 

молодежны

х авторских 

проектов 

«Моя 

страна-моя 

Россия» 

 

г.Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарев

а М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

интеллектуальных 

технологий в бурении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

«ФГОС 

проверка» 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева 

М.В. 

 

 

 

 

Блиц-олимпиада «Методика 

воспитательной работы» 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

профессион

ального 

мастерства 

обучающих

ся по  

специально

стям 

среднего 

профессион

ального 

образования 

 

 

г. Волгоград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чермантее

в А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 

творческий 

конкурс 

Номинация 

«Презентац

ия» 

г.Курган 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

Основные правила создания 

презентации 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий конкурс 

«Использов

ание ИКТ 

как форму 

поддержки 

образовател

ьного 

процесса» 

 

 

г.Курган 

 

 

Андреева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Творческие 

работы  и методические 

разработки педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Междунаро

дный 

творческий 

конкурс 

«Интербриг

» 

 

 Чеснокова 

Т.А. 

 

 

 

 

Блиц-олимпиада «Учитель-

профессионал: какой он с 

точки зрения новых 

профессиональных 

стандартов» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Всероссийс

кий конкурс 

«Умната» 

  

Чеснокова 

Т.А. 

  

 

 

2 место 

 

  



10. Проведение профориентационных мероприятий 
№ 

п/п 
Наименование  

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственные 

исполнители  

 

Кол-во 

участников  

1 2 3 4 5 

1 Открытый кураторский 

час «Мой путь к черному 

золоту» 

Каб. № 15 

(5.10.2016г.) 

Елисеев И. А. 

(с приглашением 

работодателей) 

56 чел. 

(группы: 14, 

24) 

2 Круглый стол «Готовность 

выпускников БКПТ к 

рынку труда» 

Каб. № 15 

(6.10.2016г.) 

КанаеваС.В., 

Пономарева М.Л, 

Елисеев И. А. 

(с приглашением 

работодателей) 

Группы:44, 

45, 54, 55. 

3 Экскурсия на Южно-

Субботнинское 

месторождение 

Месторождение 

(19.10.2016г. 

Ермолаев И.Н., 

Елисеев И. А. 

 

36 человек 

4 Экскурсия в ООО 

«Грузоперевозчик» 

Ремонтные 

мастерские 

Бондарев В.А., Бунин 

М.Ю. 

Группы: 43-

33 

5 Кураторский час, 

посвященный Дню 

автомобилиста «Я в 

профессии» 

Каб. № 14 

26.10.2016г.) 

Бондарев В.А., Бунин 

М.Ю. 

Группы: 43-

33 

6 Экскурсия в ООО 

«Грузоперевозчик» 

Ремонтные 

мастерские 

Плющенко А.С., 

Бунин М.Ю. 

Группы: 42 

7 Конкурс «Лучший по 

профессии» 

(по всем специальностям) 

Полигон БКПТ ПЦК спецдисциплин 3-5 курсы 

8 «Ярмарка вакансий 

учебных мест» 

ДК 

«Машиностроитель» 

Мелихова Н.В., 

агитбригада 

16 чел. 

9 «Выбор-2016» с. Плешаново Мелихова Н.В., 

агитбригада 

8 чел. 

10 День выпускника  П. Первомайский Мироненко О.В. 

агитбригада 

7 чел. 

11 «Выпускник-2016» г. Сорочинск Мироненко О.В. 

агитбригада 

7 чел. 

12 Кураторский час 

«Перспективы развития 

нефтяной отрасли» 

 Пономарева М.Л, 

(с приглашением 

работодателей) 

Группы: 54 

13 Кураторский час 

«Профессия которую ты 

выбрал» 

Каб. № 16 

16.11.2016г.) 

Пономарева М.Л, 

(с приглашением 

работодателей) 

Группы: 14, 

15, 16 

14 Экскурсия г.  ТЭЦ, музей  

АвтоВаз,  технический  

музей,  

гидроэлектростанция 

«Жигулевское» 

г. Тольятти Плющенко А.С., 

Крмолаев И.Н. 

40 человек 

15 Экскурсия на предприятие  

ЗАО  «Колос Оренбуржья»   

С. Тупиковка Плющенко А.С.и  

Бондарев В.А 

группы  №42, 

№ 52. 

 

16 -  предприятие  РММ 

«БНК» 

г. Бузулук Попов А.М.    Группа № 32 

17 День открытых дверей БКПТ ОГУ  

25 марта 2016г. 
Мелихова Н.В. 25 

18 День открытых дверей   БКПТ ОГУ  

18 марта 2016г. 
Мелихова Н.В. 

90 



 

11. Проведение профилактических мероприятий 

           В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных 

мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди студенческой 

молодежи. Поэтому с целью реализации обеспечения правопорядка и безопасности 

студентов  был создан Наркологический пост (далее Наркопост), который 

функционирует в Бузулукском колледже промышленности и транспорта с 2012года. 

Организация работы Наркопоста в колледже осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами и локальными актами: Конвенция о правах 

ребенка,  Конституция РФ. ФЗ  РФ от 24.06.1999 г. № 120- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «Об 

образовании»,  ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Стратегия 

государственной антинаркотической политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 1563-р), Концепция 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011г. № МД-

119/06), Постановление 18.08.2014 г. Оренбург № 573-п «О проведении мероприятий 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и детского дорожно-

транспортного травматизма», Постановление от 31 августа 2012 г. N 754-пп «Об 

утверждении областной целевой программы "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Оренбургской области" на 

2013 - 2016 годы», Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 21288-

р), Положение об общественном Наркопосте в Бузулукском колледже 

промышленности и транспорта, утвержденном приказом от 04.09.2012  № 192-3, 

Паспорт Наркопоста,  Календарный план работы Наркопоста на учебный год, План 

работы «Центра социально - психологической помощи» на учебный год, План работы 

«Правовой клиники» на  учебный год, План работы Совета профилактики на учебный 

год, План работы волонтерского отряда «Импульс». 

Положения: 

 «Студенческого волонтерского отряда «Импульс»; 

 «Об общественном Наркопосте Бузулукского колледжа промышленности 

и транспорта»; 

 «О Совете профилактики»; 

 «Положение о работе Центра социально-психологической службы»; 

 «Положение о роботе Правовой клиники» 

 «Положение о правилах постановки студентов на внутриколледжный 

учет».  

Организация работы Наркопоста проводится со студентами, их родителями, 

педагогическим коллективом при сотрудничестве с межведомственными 

организациями и социальными институтами, с которыми заключены договоры «О 

взаимном сотрудничестве» и составлены  планы работы о совместной деятельности по 

проведению профилактической работы со студентами колледжа. 



Договоры о сотрудничестве: 

 С Бузулукским наркологическим диспансером; 

 С Центром занятости населения; 

 С Управлением по культуре, спорту и молодежной политике; 

 С правовыми организациями: ОДН, КДН, ЛОВД, ГИБДД; 

 С ЦРБ; 

 С Органами социальной защиты населения; 

 С БМК; 

 С учреждениями культуры и спорта; 

  Вся работа Наркопоста направлена на создание единого социокультурного 

пространства, где студент развивался бы как нравственно и физически здоровая 

личность, а поэтому цели и задачи были определены следующие: 

Цели и задачи: 

 Воспитание правовой культуры у студенческой молодежи, повышение 

уровня обеспечения  порядка и безопасности в колледже. 

 Формирование  мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и 

первичная профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и 

иных форм зависимости; 

 Привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской 

деятельности по реализации программ по профилактике асоциального поведения; 

 Создание целостной системы по профилактике правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством. Наркоманией, 

преступностью; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов и родителей в 

вопросах асоциального поведения молодежи; 

 Формирование у студентов навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью;  

 Выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 Формирование здорового образа жизни в студенческой среде и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 Предупреждение случаев вовлечения несовершеннолетних  в раннюю 

алкоголизацию, эмоционального отвержения подростков, жестокого обращения с 

ними в семье; 

 Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ 

на организм человека;  

 Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни; 

 Информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах, 

службах занятости для молодежи; 

 Создание условий для личностного роста студентов и самореализации; 

 Активизация участия и улучшение координации деятельности ссуза, 

органов власти и органов местного самоуправления в предупреждении 



правонарушений, вовлечение в данную деятельность предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций. 

 Привлечение квалифицированных специалистов по профилактической 

работе.  

Профилактическая работа в рамках Наркопоста  реализуется по нескольким 

направлениям: 

1. Работа со студентами; 

2. Работа с родителями; 

3. Работа с педагогическими работниками; 

4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими 

заинтересованными органами по профилактике зависимости в подростковой среде. 

Важным направлением по организации воспитательно-образовательного 

взаимодействия с личностью, находящейся в социально-опасном положении является 

работа « Центра социально-психологической помощи»  (долее Центр) студентам, 

родителям и кураторам групп, возглавляемого преподавателем психологии. Особое 

внимание Центр уделяет работе со студентами «группы риска», сиротами и 

оставшимися без попечения родителей, нарушителями внутреннего распорядка 

колледжа, студентами девиантного поведения. Совместно с руководителем Центра 

проводится системная работа по исследованию успешности воспитательного процесса, 

выявлению уровня социальной адаптации, определению «группы риска»,  а также 

целый ряд других исследований, позволяющих вносить коррекцию при планировании 

работы в новом учебном году. В 2016 учебном году приоритетными были следующие 

направления работы:  

Диагностическое направление:  

 Исследование акцентуаций характера подростка; 

 Исследование социальной адаптированности; 

 Исследование стратегии поведения в конфликтной ситуации; 

 Исследование враждебных и агрессивных реакций у подростков; 

 Определение положения личности в группе; 

 Исследование личности студентов-сирот  по различным психологическим 

методикам; 

 Исследование уровня тревожности; 

 Исследование самооценки студентов колледжа; 

 Мотивы выбора профессии; 

 Определение индивидуального стиля деятельности преподавателей; 

По результатам диагностики были даны рекомендации кураторам и 

преподавателям по воспитательной работе со студентами, требующими 

индивидуальной коррекции. 

Психологическое просвещение: 

 Проектная деятельность студентов; 

 Психологические тренинги с преподавателями и студентами; 

 Выступления на родительских собраниях и МО кураторов; 

 Профилактическая работа с «группой риска», сиротами и опекаемыми 

студентами. 

Психологическое консультирование:  

 Рекомендации кураторам нового набора по сплочению группы и 

улучшению микроклимата; 



 Рекомендации кураторам по итогам психодиагностики; 

 Индивидуальное консультирование кураторов; 

 Индивидуальное консультирование родителей; 

 Индивидуальное консультирование студентов по запросу преподавателей; 

 Рекомендации студентам первого курса «Как подготовиться к экзаменам» 

Правовое воспитание является составной частью идеологической и учебно-

воспитательной работы и  направлено на формирование у студентов таких убеждений, 

которые бы исключали нарушение им норм права. 

К сожалению, не частые  «гости» в ссузах  работники правоохранительных 

органов. Профилактикой социальных отклонений (правонарушений) в колледже, 

оказанием помощи  в приобретении студентами навыков правовой культуры,  

консультированием  по правовым вопросам,  развитием гражданской инициативы и 

гражданской ответственности, содействием формированию знаний и 

интеллектуальных умений, воспитанием нетерпимого отношения к антиобщественным 

явлениям: наркомании, алкоголизму,  игромании  занимается следующее направление 

Наркопоста -  «Правовая клиника». В 2016  учебном году были проведены целый ряд 

мероприятий по данному направлению: часы общения («Закон и правопорядок», 

«Преступление и наказание», «Закон обо мне и о законе» и т.д.), просветительские 

часы («Гражданином быть обязан», «Где рождаются законы», «День прав человека» и 

т.д.), дискуссии («Можно ли быть свободным без ответственности», «Моя жизнь. Мои 

права»,  «Хулиганство несовершеннолетних: каковы последствия»), мини-

конференция («Сквернословие, как социальная и правовая проблема»), правовые игры 

(«Трудовые права молодежи» и т.д.),  викторины («Знатоки права»), проекты («Права 

ребенка в новом веке»),  конкурс творческих работ («Моя жизненная позиция»). 

С целью вовлечения всех студентов в профилактическую работу в Коллеже 

ежегодно составляется график проведения тематических курсовых собраний, которые 

являются открытыми внеклассными мероприятиями кураторов, а в подготовке и 

проведении участвует вся группа (с приглашением компетентных гостей): 

 

График проведения тематически курсовых собраний на 2016-2017 учебный год 

Месяц Курс Содержание Ответственный Контроль 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1 Техника безопасности Попов А.М. 

Кураторы 

 

Зам. по СВР 

2 Техника безопасности Попов А.М. 

Кураторы 

 

Зам. по СВР 

3 Техника безопасности Попов А.М. 

Кураторы 

 

Зам. по СВР 

4 

5 

Техника безопасности Попов А.М. 

Кураторы 

 

Зам. по СВР 

Октябрь 1 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Плющенко Н.С. Зам. по СВР 

2 Всего один шаг от сигареты к 

наркотикам и нарушению закона 

Решетникова Ю.Л. Зам. по СВР 

3 Всегда есть выбор (о суициде) Васильева Ю.В. Зам. по СВР 



4 

5 

Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма 

Чеснокова Т.А. Зам. по СВР 

Ноябрь 1 Путь в никуда  ( об опасности 

употребления ПАВ) 

Абитаева М.В. Зам. по СВР 

2 Международный день 

толерантности(16 ноября) 

Сальников А.А. Зам. по СВР 

3 Мы против насилия и 

экстремизма 

Плющенко А.С. Зам. по СВР 

4 

5 

Толерантность и 

межнациональные конфликты 

Матвеева М.И. Зам. по СВР 

Декабрь 1 СПИД – чума 21 века Пономарева М.Л. Зам. по СВР 

2 Верить или нет: современные 

секты 

Реброва Ю.В Зам. по СВР 

3 Любовь в эпоху СПИДа Мелихова Н.В. Зам. по СВР 

4 

5 

Убийство в законе (об опасности 

и вреде абортов) 

Леонтьева Н.П, Зам. по СВР 

Январь 1 Мое и чужое (о воровстве, 

вымогательстве и т.д.) 

Канаева С.В. Зам. по СВР 

2 Гражданское самоопределение:  

идолы и идеалы  (чем отличается 

церковь от секты? Определения: 

«гражданство»,  «идеал». 

Убедить в том,  что человек 

обязан быть гражданином и 

соблюдать закон) 

Елисеев И.А. Зам. по СВР 

Февраль 1 Умей сказать – НЕТ! Свяжи 

руки наркодельцам и скажи, где 

торгуют смертью. 

Исмагулова Е.Н. Зам. по СВР 

2 Истинные и ложные друзья 

России. 

Сальникова О.Н. Зам. по СВР 

3 Новое поколение выбирает ЗОЖ Бунин М.Ю. Зам. по СВР 

4 

 

Защита Отечества - святая 

обязанность каждого 

гражданина. 

Бондарев В.А. Зам. по СВР 

Март 1 Мама –  мир подарила 

(репродуктивное здоровье 

девушки0 

Щербатова В.Ф. 

 

Зам. по СВР 

2 Вся правда об электронной 

сигарете 

Алехина М.В. Зам. по СВР 

3 Согреты все теплом лучистых 

глаз 

Петрова С.Д. Зам. по СВР 

4 

 

Что такое родительская доброта  

(Воспитание любви и 

заботливости по отношению к 

родителям; обсуждение 

правильных и неправильных 

поступков родителей) 

Андреева М,В, Зам. по СВР 

Апрель 1 О вреде слабоалкогольных 

напитков 

Павлова Ю.Н, Зам. по СВР 

2 Умение управлять собой (что 

делать для воспитания 

характера)  

Чермантеев А.А. Зам. по СВР 



   

С целью последующего педагогического сопровождения и оказания помощи в 

начале  учебного года в колледже создается банк данных студентов, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении.  

Работниками социально-педагогической службы планируется работа со студентами 

девиантного поведения, составляется план работы Совета профилактики (далее Совет), 

план мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и 

токсикомании, план мероприятий по предупреждению суицида, план мероприятий по 

профилактике правонарушений, совместные планы правоохранительных органов и 

социальных институтов по профилактике асоциального поведения.  

На заседаниях Совета профилактики планируется  комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений, позволяющий привлечь к работе по предупреждению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних всех участников 

воспитательного процесса, что, в свою очередь, оказывает положительное воздействие 

на оперативную обстановку и способствует качественному улучшению 

профилактической работы в подростковой среде. В работе Совета активное участие 

принимают члены студенческого Совета (правовой сектор). Основные функции Совета 

по профилактике правонарушений:  

Координация деятельности кураторов, родителей обучающихся по 

направлениям профилактики  правонарушений, вопросам охраны прав ребенка;  

рассмотрение представлений кураторов о постановке учащихся на внутриколледжный 

учет и принятие решений по данным представлениям; оказание консультативной, 

методической помощи родителям в воспитании детей;  организация и оказание 

содействия в проведении различных форм работы по профилактике асоциального 

поведения среди учащихся;   обсуждение анализа результатов деятельности кураторов 

по профилактике правонарушений, психологической службы по работе с детьми 

«группы риска», организация профилактической работы по пропускам занятий без 

уважительной причины.  

Важным направлением  Наркопоста является профилактическая работа, 

которую проводит волонтерский отряд «Импульс».  В основе волонтерского движения 

лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. Этот 

принцип понятен и близок тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, 

что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из 

его членов. 

Основные направления волонтерского движения: 

  профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

молодежной среде; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи; (одно из 

главных направлений профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи); 
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Толерантность – путь к миру Меренкова С.В. Зам. по СВР 

Май 1 Великая Победа советского 

народа будет жить в веках. 

Педагог- организатор Зам. по СВР 

2 Административная и уголовная 

ответственность 

Лепендина Т.В, Зам. по СВР 
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Конкурс строя и песни, 

посвященный Великой Победе. 

Петрашко И.И. 

Кураторы групп 

Зам. по СВР 



  сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий (различного вида 

помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, в том числе детям-инвалидам); 

 пропаганда волонтерского движения в студенческой среде через средства 

массовой информации; 

  взаимодействие с государственными органами и общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. 

Задачи волонтерского движения: осуществление информационно-

просветительской деятельности среди молодежи; воспитание устойчивой ориентации 

на здоровый стиль жизни, как у самих волонтеров, так и обучающихся, развитие у них 

чувства самоуважения и ответственности; формирование навыков 

здоровьесбережения, толерантности и человеколюбия через общественно полезную 

деятельность. Так в текущем учебном году волонтерским отрядом были проведены: 

Акции: «У нас не курят», «Меняю конфету на сигарету»,  «Стоп ВИЧ/СПИД!»,  

«Протяни руку помощи», «Белая ромашка», «Мы выбираем жизнь», «Милосердие», 

«Помоги ветерану», «Жизнь без табака»,  «Память», «Белая смерть», «Курить не 

модно, модно не курить». Флэш-мобы « Спорт против наркотиков», «Мы - за…!» и т.д. 

Волонтеры приняли активное участие во всех социально значимых городских 

мероприятиях: посадка деревьев, уборка городских улиц, оказание помощи ЦРБ 

(больница) и т.д., проектная деятельность групповая и индивидуальная, спортивные 

состязания и мини-олимпиады; во-вторых, работа клубов «Патриот», «Поиск», 

«Выпускник», спортивных секций (волейбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика, 

армрестлинг, стрельба, гири,); предметных  кружков и кружков технического 

творчества. 

Важным направлением  Наркопоста является работа с родителями. Это 

сложный и необходимый в наших условиях вид деятельности, так как семья является 

одним из важнейших факторов, влияющих на формирование отклонений в поведении 

детей. 

Формы работы: индивидуальное консультирование родителей (в течение года), 

оказание помощи семье в установлении контактов со специалистами, 

общеколледжные  родительские собрания  «Подросток и правонарушения», 

«Подросток и улица», «Профилактика табакокурения» (выступление инспектора ОДН, 

преподавателей психологии и права),  распространение информационных буклетов для 

родителей «Как избежать беды», «Телефон доверия»,  проведение бесед  с 

представителями Наркологического диспансера, участие родителей в работе Совета 

профилактики и подготовке общеколледжных мероприятий.  

Следует отметить, что в рамках работы Наркопоста проводится методическая 

работа с кураторами и преподавательским составом: подборка  литературы и 

 



 

 


