
Отчет по организации воспитательной деятельности   

за  2017-2018 учебный год 

ГПОУ «Кемеровский агарный техникум» имени Г.П. Левина 

 

 

 

1. Назовите самое эффективное направление организации воспитательной 

деятельности в ОУ. 

Гражданско-патриотическое. 

За 2017-2018 учебный год в техникуме в рамках данного направления были 

проведены тематические классные часы, посвященные важным датам и 

историческим событиям, связанным с историей нашей страны, города, 

Кемеровского района, встречи с ветеранами, с ликвидаторами аварий и 

катастроф на ЧАЭС, с представителями военно-патриотического клуба 

«Витязь». Прошли спортивные мероприятия, в том числе Спартакиада, 

посвященная празднованию Дня защитника Отечества, викторина на 

военно-патриотическую тематику, спортивные эстафеты, военные сборы.  

Также для студентов были организованы встречи с представителями 

военкомата. Традиционно в техникуме проходят митинги, посвященные 

важным историческим датам: Дню Победы, Дню памяти ликвидаторам 

аварий на ЧАЭС, Дню неизвестного солдата.  Важным событием для 

техникума является день памяти Геннадия Петровича Левина, чье имя 

носит наше учреждение. 

 

2. Наличие собственных программ по отдельным направлениям 

воспитательной деятельности: 

 Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 

Левина. 

 Программа развития воспитательной работы в ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина. 

 Программа социально-психологического и педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ты не один». 

 Программ профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних «Мой выбор». 

 Программа по формированию у подростков ЗОЖ «Путь к успеху» 

 Программа развития психофизиологических качеств водителей у детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

 Программа адаптации студентов 1 курса ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина «Шаг навстречу». 



 Программа воспитательной работы ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 

 

3. Результаты реализации программ: 

 

 Повышение социальной активности студентов, в том числе студентов из 

числа сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей 

(олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции). 

 Увеличение процента студентов, вовлеченных в участие и управление 

досуговой деятельностью, студенческим самоуправлением. 

 Увеличение результативности участия студентов в конкурсах и 

соревнованиях (призовые места, победы в областных, городских, 

районных конкурсах и соревнованиях). 

 100% реализация студентами-сиротами и студентами, оставшимися без 

попечения родителей, своих прав и льгот, гарантированных 

государством. 

 Рост качественной успеваемости в учебной деятельности и учебной 

практике студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей, сокращение пропусков учебных занятий и учебных практик 

по неуважительной причине. 

 Повышение уровня профессиональной воспитанности, готовности 

студентов к производственной практике и будущей профессиональной 

деятельности. 

 Увеличение числа студентов-сирот и студентов, оставшихся без 

попечения родителей, трудоустроенных по специальностям и 

профессиям. 

 

4. Развитие волонтерского движения: 

 
Название 

отряда 

Направление работы Количе

ство 

чел. 

Руководитель 

отряда 

Награждение ПГ, 

БП 

«От сердца к 

сердцу» 

 Развитие и социальная 

самореализация 

обучающихся через 

различные виды социальной 

активности; 

 Пропаганда ЗОЖ среди 

обучающихся. 

 Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. 

 Развитие волонтерского 

движения, «Серебряное 

волонтерство» (оказание 

адресной помощи ветеранам, 

людям пожилого возраста), 

«Сервисное волонтерство»  

95 Филимонова 

Ирина 

Гернаевна 

БП  

Администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района – 12 

человек; 

БП – 15 человек, 

мероприятия к Дню 

Победы; 

БП от д/с – 4 шт.; 

БП от СРЦ 

«Маленький 

принц» - 2 шт. 



5. Самые значимые мероприятия к празднованию Года Добровольца   

Участие: (массовое) в движении «Волонтеры Победы» и мероприятиях, 

посвященных празднованию 9 Мая (субботники, акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», участие в квестах, работа на площадках и 

т.д.) 

Провели: Общетехникумовское мероприятие, посвященное Дню Российского 

студенчества – Татьянин день, с привлечением представителя Администрации 

Кемеровского муниципального района и награждением активистов 

волонтерского движения. 

6. Самые значимые мероприятия, направленные на гармонизацию 

межэтнических отношений: 

 Цикл встреч с представителем православной конфессии.  
В течение года прошел цикл встреч и бесед представителя православной 

конфессии отца Глеба со студентами техникума. Встречи проходила как на 

базе техникума, так и в  Храме Святого Трифона, который находится в п. 

Металлплощадка. 

Данные встречи направлены на формирование у студентов основных 

человеческих ценностей, гармонизацию межличностных отношений, а также 

межэтнических отношений среди студентов. 

 

7. Работа по профилактике экстремизма: 

01.09.2017 – проведены Уроки безопасности и противодействия 

терроризму, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане. На классных 

часах студентам рассказали о страшной трагедии, которая произошла в городе 

Беслан 1 сентября 2004 года, об угрозе терроризма для всего мира, о 

сотрудниках спецсужб и правоохранительных органов, которые погибли при 

исполнении служебного долга, защищая мирных жителей от террористов. 

Студенты всех групп техникума почтили память жертв Бесланской трагедии 

минутой молчания и посмотрели видеоролик «Эхо Бесланской печали». 

Просмотр фильма проходил при полной тишине, найдя отклик в сердцах 

ребят. В ходе проведения классных часов обучающимся раскрыли понятие 

терроризма, акцентировали внимание студентов на необходимость 

проявления бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов.  

В официальной группе техникума «ВКонтакте» была размещена 

информация о трагической дате, фильм «Эхо Бесланской печали», а также 

запущена акция «Зажигай свечу» в память жертв теракта. 

Также в течение года все студенты 1 курса посетили Музей техникума 

Боевой и трудовой славы «Память». 

Октябрь 2017 года – проведены классные часы, посвященные 

административной и уголовной ответственности за экстремистские действия 

и распространение запрещенной информации в сети Интернет.  



 

8. Тема для обмена опытом по организации воспитательной деятельности на 

базе Вашего ПОО:  

Психолого-педагогические аспекты сопровождения обучающихся «группы 

риска» 

 

9. Летний отдых: 
 Форма отдыха Колич. состав ИЗ НИХ: из 

неблагополучных семей, 

неполных семей, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации, 

нуждающихся в особом 

контроле 

1.  Ремонтная бригада 13 13 

2.  Строительный отряд 14 10 

3.  Оздоровление в санаториях по 

разнарядке ДОиН КО 
5 5 

4.  Туристические 

Походы, организованные ПОО 
- - 

5.  Поездки по путевкам ДОиН КО 2 - 

6.  Поездки с родителями 36 - 

7.  Форум «Время первых»-  

ВСЕГО 
12 1 

8.  Турслет 10 1 

9.  Лидеры 2 - 

10.  Другие формы. Назвать - - 

 

10.Взаимодействие с управлениями молодежной политики и Центрами занятости  и 

ДР. ОРГАНИЗАЦИЯМИ по устройству в летний период 2018 года. 

 - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. 

Кемерово; 

 - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Кемеровского муниципального района; 

 - ЦЗН г. Кемерово; 

 - Кемеровский центр молодежных инициатив; 

 

11.Формы взаимодействия с управлениями молодежной политики и общественными 

организациями (перечислить) способствующих развитию молодежного движения и 

поддержки молодежных инициатив: 

 - членство в городских студенческих отрядах «Феникс», «Фрегат»; 

 - участие в городских конкурсах, квестах, спортивных, волонтерских 

мероприятиях, фестивале-конкурсе молодежного творчества; 



 - участие в районом кубке КВН (Управление культуры КМР); 

 -  участие в слетах молодежного актива Кемеровского муниципального 

района; 

 - участие в акциях за ЗОЖ («Молодежь и граффити против спайсов», 

фестиваль «Навстречу Универсиаде» и др.); 

 - участие в городских молодежных форумах, координационных советах; 

 - членство в молодежном парламенте при Совете народных депутатов КМР; 

 - городской конкурс на муниципальную стипендию. 

 

Карта рейтинга ПОО 

Наименование 

 

Место 

присужде

но 

образоват

ельному 

учрежден

ию 

Номинация, 

Ф.И.О. победителя. 

(Указать студент, мастер либо 

педагог) 

Место 

или 

(участие) 

Мероприятия 

всероссийского  

значения 

( только очные) 

3 место VIII Международный конкурс-

фестиваль «Закружи, вьюга» 

Номинация:  

вокал (эстрадный) 

- Криницина Татьяна, 

студентка 

- Овчинников А.И., педагог 

доп. образования 

Дипломант 3 

степени 

Мероприятия  

ДОиН КО 
 ( включая ГКУО 

Центр 

обеспечения….) 

( мероприятия 

КРИРПО по 

направлениям 

воспитательной 

деятельности 

включать) 

3 место Фестиваль «ЮЗК»  

Номинация:  

 «Хореография»  

в жанре «Народный 

стилизованный танец» 

- хореографический коллектив 

КАТ 

Руководитель: Голева Е.Н., 

педагог доп. образования 

Диплом ДОиН 

за 3 место 

Спец. 

диплом 

Областная программа «АПФ» 

Номинация:  

«Реклама-презентация 

профессий» 

- агитбригада КАТ 

Руководитель: Судакова О.Л., 

педагог доп. образования 

 

Диплом ДОиН  

за 

оригинальный 

замысел и 

музыкальное 

оформление 

2 место Областная программа «АПФ» 

Номинация:  

«Арт-Профи-Рекорд» 

Диплом ДОиН 

за 2 место 



- Боромыко Антон, студент 

 

2 место Областная программа «АПФ» 

Номинация:  

«Художественно-прикладное 

творчество» 

- Убель Л.В., преподаватель 

 

Диплом ДОиН 

за 2 место 

3 место Областная программа «АПФ» 

Номинация:  

«Профессиональное 

творчество» по направлению 

«Учебно-наглядные пособия» 

- Зорин Сергей, студент 

 

Диплом ДОиН 

за 3 место 

3 место Областной конкурс 

водительского мастерства 

среди студентов направления 

подготовки 23.00.00 

- Лобанов Сергей, студент 

Диплом 

победителя 3 

степени  

ДОиН 

Участие  Областное смотр-конкурс 

музеев «Культурно-

историческое наследие 

Кузбасса», посвященный 75-

летию КО 

- Актив музея (студенты) 

- Руководитель: Василевская 

В.Г. 

Диплом за 

участие ДОиН 

Лауреат Областной конкурс чтецов 

среди обучающихся ПОО КО 

«Любовь, похожая на сон» 

- Барковский Артем, студент 

 

Диплом 

лауреата 

Лауреат Областной конкурс «Молодо-

зелено» 

- Бачаджонова Диана, 

студентка 

 - Чеграй Елизавета, студентка 

Диплом 

лауреата ДОиН 

2 место Областной конкурс 

«Техноквест- 2018» 

- Муравицкий Арсений, 

студент 

- Дорошкевич Никита, студент 

Диплом 

победителя  

2 степени 

ДОИН 



Лауреат IV Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Чивилихинские чтения – 

2018» 

Направление: «Экология, 

туризм и краеведение» 

- Киприянов Александр, 

студент 

- Стрежкова Л.В., 

преподаватель 

Диплом 

лауреата ДОиН 

3 место IV Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

Номинация: 

«Методическая разработка 

внеклассного мероприятия» 

- Королева И.Н., мастер п/о, 

Пасько М.М., преподаватель, 

Порохова Т.В., преподаватель 

 

Диплом 

победителя  

3 степени 

ДОиН 

Лауреат IV Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

- Стрежкова Л.В., 

преподаватель 

 

Диплом 

лауреата 

ДОиН 

Участие Областной конкурс «Кузбасс 

юбилейный» 

 

Благодарственн

ое письмо 

ДОиН 

Победит

ель 

Областной конкурс «Эй, 

студент, лови момент!» 

- Михайлов Никита, студент 

 

Диплом 

лауреата  

за победу 

ДОиН 

Победит

ель 

Областной конкурс «Эй, 

студент, лови момент!» 

- Тропин Александр, студент 

 

Диплом 

лауреата  

за победу 

ДОиН 

Победит

ель 

Областная фото-эстафета 

«Мой Кузбасс», посвященная 

75-летию КО 

- Федерюк Вероника, 

студентка 

Диплом 

лауреата 

ДОиН 



Участие  Областной конкурс эссе 

«Будущее Кузбасса» 

- Алешина Ксения, студентка 

- Валуев Константин, студент 

- Кривошанова Екатерина, 

студентка 

- Малькова Мария, студентка 

- Наумов Вадим, студент 

- Нестеренко Кристина, 

студентка 

 - Пашков Владислав, студент 

- Прозорова Виктория, 

студентка 

- Федерюк Вероника, 

студентка 

Сертификат 

участника ГБУ 

ДПО КРИРПО 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

2 место II региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время Первых» 

- соревнования по волейболу 

Грамота  

за 2 место  

ДОиН 

1 место II региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время Первых» 

- конкурс лагерей (биваков) 

Грамота  

за 1 место  

ДОиН 

2 место II региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время Первых» 

- конкурс поваров 

Грамота  

за 2 место  

ДОиН 

3 место II региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время Первых» 

- соревнования по футболу 

Грамота  

за 3 место  

ДОиН 

3 место II региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время Первых» 

- конкурс на лучшую лесную 

поделку 

Грамота  

за 3 место  

ДОиН 

1 место II Межрегиональный конкурс 

студенческих бизнес-проектов 

развития молодого 

предпринимательства «Золотая 

подкова» 

Номинация: Сельское 

хозяйство» 

- Бачаджонова Диана, 

студентка 

Диплом  

1 степени  

ДОиН 



 - Чеграй Елизавета, студентка 

1 место  

 

 

1 место 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Компетенция: Эксплуатация 

с/х машин» 

- Порошин Николай, студент 

- Краснощеков Владислав, 

студент 

 

Диплом  

за 1 место 

WSR 

 

Диплом  

за 1 место 

WSR 

Лауреат Областной конкурс сочинений-

эссе «Моя Россия» 

- Пашков Вячеслав, студент 

Диплом 

лауреата 

ДОиН 

3 место Областной конкурс на лучший 

скворечник 

Номинация: Самый 

правильный скворечник 

- Кохановсикй Василий, 

студент 

Диплом  

3 степени 

ДОиН 

Участие Областной экологический 

марафон «ЭКОслед- 2017» 

 

Диплом ДОиН 

Участие  Областная заочная викторина 

«О прошлом для будущего» 

- Рыльцев Андрей, студент 

- Дорошкевич Никита, студент 

- Хлопков Виктор, студент 

- Захаров Андрей, студент 

- Прунцев Александр, студент 

- Климухин Данил, студент 

- Пашков Вячеслав, студент 

Диплом  

за участие 

ДОиН 

Диплом 

Диплом 

Диплом  

Диплом  

Диплом  

Диплом 

 

 

 
 

Зам. директора по УВР       

ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина    Т.В. Назимок 

8-(3842)  74-31-43 

 


