
 

 

Отчет по воспитательной деятельности за 2018/2019 учебный год 

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

1. Эффективное направление организации воспитательной деятельности в ПОО. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление.  

Для реализации данного направления разработан план мероприятий, включающий тематические классные часы, посвященные важным 

датам и историческим событиям, связанным с историей нашей страны, города, Кемеровского района, встречи с ветеранами, 

представителями православной конфессии, ликвидаторами аварий и катастроф. Мероприятия проводятся в соответствии с разработанной 

моделью профессионального воспитания, направленной на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов 

техникума (проект «Новое поколение»). В 2018-2019 году в техникуме был реализован социально-значимый проект, направленный на 

объединение молодежи и людей старшего поколения п. Металлплощадка «Мы вместе!». Его реализация проходила через проведение 

совместных мероприятий (мастер-классов, встреч, концертов, экскурсий), а также оказание ветеранам социальной помощи. Развивается 

волонтерское движение: создан еще один волонтерский отряд «Безопасная дорога», занимающийся пропагандой БДД в районе п. 

Металлплощадка. 

Прошли в техникуме традиционные военно-спортивные мероприятия: спартакиада к 23 февраля, военные сборы, Уроки мужества, встречи 

с военкомами и военно-патриотическими клубами. Ежегодно проводятся 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.  

Техникум чтит своих знаменитых выпускников, собирая и храня память о них. Сбором материалов о выпускниках, ветеранах техникума 

занимается поисковая группа «Поиск», которая работает в музее. В этом году прошло торжественное открытие именной аудитории В.К. 

Буйного, выпускника техникума. Активно идет подготовка к 80-летию нашего образовательного учреждения. 

Студенты техникума оказывали посильную помощь Горху В.А. (ветерану, писателю, бывшему директору техникума) в сборе материалов 

и написании книги, посвященной предстоящему 80-летию нашего учреждения. 

 

 

 

 



 

 

2. Развитие волонтерского движения: 

2017/18 

Учебный 

год 

Количество 

отрядов 

Направление 

работы 

Количест

во 

человек 

«Серебряные 

волонтеры» 

Кол-во чел  

(при наличии) 

Участие в 

конкурсах, 

направленных на 

развитие 

добровольчества 

Наличие 

реализованны

х проектов за 

указанный 

период 

Участие  в городских и 

областных акциях 

название/кол-во 

 

 

1 

Волонтерский 

отряд  

«От сердца к 

сердцу»  

 

Волонтеры 

Победы, 

сервисное 

волонтерство, 

поддержка 

различных 

социальных 

категорий 

населения; 

экологическое 

направление; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни; 

проектная 

деятельность 

95 10 - - Всероссийская акция 

«Волонтеры Победы» /25 

Всероссийская акция 

Георгиевская ленточка» /30 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» /126 

Областная акция «Рождество 

для всех и каждого» /20 

Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» /145 

Областная акция 

«Всекузбасский субботник» 

/250 

Областная акция по раздаче 

овощных наборов /10 

Областная акция «Весенняя 

неделя добра» /125 

Акция по сдаче крови в 

рамках Всемирного дня 

охраны здоровья /21 

Всероссийская акция 

«Посади дерево» /25 

Международная 

экологическая акция «Час 

Земли» /42 

2018/19 

Учебный 

год 

Количество 

отрядов 

Направление 

работы 

Количест

во 

человек 

«Серебряные 

волонтеры» 

Кол-во чел  

(при наличии) 

Участие в 

конкурсах, 

направленных на 

Наличие 

реализованны

х проектов за 

Участие в городских и 

областных акциях 

Название /кол-во 



 

развитие 

добровольчества 

указанный 

период 

 2 

Волонтерский 

отряд  

«От сердца к 

сердцу»  

 

Волонтерский 

отряд 

«Безопасная 

дорога»  

 

 

«От сердца к 

сердцу»:  

Волонтеры 

Победы, 

сервисное 

волонтерство, 

поддержка 

различных 

социальных 

категорий 

населения; 

экологическое 

направление; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни; 

проектная 

деятельность 

 

«Безопасная 

дорога»: 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения среди 

разных слоев 

населения, детей 

и молодежи; 

просветительская 

деятельность по 

БДД 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

15 Областной 

конкурс 

социально 

значимых 

проектов (проект 

«Мы вместе!») 

 

Областной 

конкурс «Лучший 

волонтерский 

(добровольческий

) проект в 

профессионально

й образовательной 

организации» 

 

Областной 

конкурс 

креативных идей 

«А вам слабо?» 

 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

авторских 

проектов и 

проектов «Моя 

страна- моя 

Россия» 

(проект 

«МУСОР.NET») 

 

Проект «Мы 

вместе!» 

 

Проект-

победитель 

областного 

конкурса «А 

вам слабо?» - 

«Рождественс

кий 

троллейбус» 

Всероссийская акция 

«Волонтеры Победы» /50 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» /30 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» /120 

Областная акция «Рождество 

для всех и каждого» /20 

Региональная акция 

Областная акция 

«Всекузбасский шарф для 

Деда Мороза» /15 

Региональная акция «Ангел 

Надежды» /10 

Областная акция «Кузбасс в 

порядке!» /250 

Экологическая акция 

«Помощь городу» (уборка р. 

Искитимка» /100 

Областная акция по раздаче 

овощных наборов /10 

Областная акция «Весенняя 

неделя добра» /148 

Акция по сдаче крови в 

рамках Всемирного дня 

охраны здоровья /30 

Всероссийская акция 

«Посади дерево» /23 

Международная 

экологическая акция «Час 

Земли» /90 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» /141 



 

Акция по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Засветись!» /25 

Областная акция «Внимание, 

дети!» /25 

Городская акция «Стена 

памяти» /25  

Всероссийская акция по 

Безопасности дорожного 

движения «Без Вас не 

получится!» /45 

Городская акция «Благодарю 

ветерана» /150 

Всекузбасская масленичная 

неделя «Собирайся, народ, в 

Кузбасс Масленица идет!» /3 

Городская акция «Свеча 

памяти» /6 

Областная акция СМК 

«Весна! Цветы! Улыбки!» 

/15 

Акция Памяти подвига 

ленинградцев «125 

блокадных» / 15 

 

3. Развитие самоуправления: 

Наименование 

совета 

(студ.совет, 

совет 

общежития и 

т.д.) 

Количество 

человек в 

каждом совете 

Наличие  

общественных 

объединений, 

имеющих, положение, 

устав 

(за исключением 

перечисленных 

советов) 

Наименование 

данных 

объединений и 

 количество 

человек в 

каждом 

например, 

(1/15) 

Наличие 

зарегистрированных 

объединений, в том 

числе профсоюзная 

организация и др. 

 

Количество 

Кружков 

самодеятельности, 

творческих студий 

(вокал, 

хореография, театр 

и др.) 

перечислить 

Количество клубов 

по интересам, 

исключая 

предметные 

кружки. 

перечислить 

(кол-во чел.) 

пример 

(1/15) 

https://kat-kem.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%ba%d0%b8/


 

и количество 

человек в каждом 

например, 

(1/15) 

Студенческий 

совет 

 

Совет 

общежития 

 

23 

 

 

23 

Есть Добровольная 

пожарная 

дружина/20  

Волонтерский 

отряд «От 

сердца к сердцу» 

/112 

Волонтерский 

отряд 

«Безопасная 

дорога» /25 

Поисковая 

группа 

«Поиск»/20 

нет Вокальная 

студия/16 

Хореографическая 

студия/22 

 

Техническое 

творчество/18 

Агротехнологии/15 

 

 

4. Карта рейтинга ПОО за 2018/19 учебный год 

Наименование 

 

Наименование мероприятия Номинация, 

Ф.И.О. победителя. 

(Указать студент, мастер либо педагог) 

Место /участие 

Мероприятия всероссийского  

значения 

(только очные) 

Всероссийский конкурс «Лучший 

проект модели профессионального 

воспитания» 

Номинация «Гражданско-патриотическое 

направление профессионального воспитания»  

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Филимонова И.Г., преподаватель 

Диплом 2 степени 

ХVI Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий, «Моя 

страна – моя Россия» 

Номинация: «Экология моей страны» 

Скопцова Карина, студентка 

Сертификат участника 



 

Международная выставка-ярмарка 

«Кузбасский образовательный 

форум» 

Номинация: «Лучший экспонат» 

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Филимонова И.Г., преподаватель 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Наша 

история» 

 

Номинация «Рисунок»: 

Таскин Павел, студент 

Гатина Валерия, студентка 

 

Номинация «Поэтическое произведение»: 

Смирнова Валерия, студентка 

 

Номинация «Исследовательская работа»:  

Еремина Дарья, студентка 

 

Номинация «Эссе»: 

Дворак Татьяна, студентка 

Победитель заочного 

этапа 

Победитель заочного 

этапа 

Победитель заочного 

этапа 

 

Победитель заочного 

этапа 

 

Победитель заочного 

этапа 

ХIХ Всероссийская акция «Я- 

гражданин России» 

Номинация: «Развитие добровольческих 

практик» 

Топорова Елена, студентка 

Прунцев Александр, студентка 

Скопцова Карина, студентка 

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Филимонова И.Г., преподаватель 

Диплом финалиста 

Межрегиональный молодежный 

научно-образовательный форум с 

международным участием 

«RE:ПОСТ» (Патриотизм, 

образование, студенчество) 

Филимонова И.Г., преподаватель 

 

Участие 

Всероссийский конкурс «Команда 

Арт-Профи» 

Команда КАТ 

Руководители:  

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Муратова Т.С., мастер п/о 

Диплом финалиста 

Мероприятия ДОиН КО 

(включая ГКУО Центр 

обеспечения организационно-

технической, социально-

Конкурсный отбор общественно-

значимых проектов ПОО в рамках 

регионального форума «Время 

первых» 

Проект «Верхом за здоровьем!» 

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Филимонова И.Г., преподаватель 

Победитель  



 

экономической и воспитательной 

работы) 

 

Акселератор студенческих 

проектов профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области 

Социально-значимый проект «Мы вместе!» 

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Филимонова И.Г., преподаватель 

Победитель 

Областной конкурс «Молодо-

зелено» 

Номинация: «Лучший предпринимательский 

проект обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской 

области» 

Щеглова Мария, студентка 

Малькова Мария, студентка 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Областной конкурс «Развитие ХХI 

век» 

Номинация: «Лучший инновационный проект 

развития учебно-материальной базы 

профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

Римша В.А., директор  

Диплом лауреата 

Областной конкурс «Развитие ХХI 

век» 

Номинация: «Лучшая программа развития и 

модернизации материально-технической базы 

профессиональной образовательной 

организации аграрного профиля» 

Римша В.А., директор  

Диплом 1 степени 

Областной конкурс «Мой театр» Номинация: «Любите ли вы театр, как люблю 

его я?» 

Пашков Вячеслав, студент 

Участие 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» - 2018 в 

Кемеровской области 

Компетенция «Ветеринария» 

Стенина Юлия, студентка 

 

Компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

Иванов Дмитрий, студент 

 

Диплом 3 место 

 

 

Диплом 1 место 

Областной конкурс креативных 

идей «А вам слабо?» 

Щеглова Мария, студентка Диплом 2 место 

Областной конкурс «Славные 

традиции – нашему поколению», 

посвященный 100-летию ВЛКСМ 

Листратова Вероника, студентка Диплом участника 



 

II региональный молодежный 

образовательный форум «Время 

первых» 

Номинация: «Конкурс лагерей делегации» 

Номинация «Конкурс поваров»  

Номинация: конкурс «Житель планеты» 

Номинация: «Лесная поделка» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

II региональный молодежный 

образовательный форум «Время 

первых» 

Соревнования по волейболу 

Соревнования по футболу 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Областной смотр-конкурс музеев 

«Музей – энциклопедия 

образовательной организации»  

Кривошанова Екатерина, студентка 

Еремина Дарья, студентка 

Терентьев Даниил, студент 

Плотников Даниил, студент 

Василевская В.Г., руководитель музея 

Почетная грамота 

победителя 

Областной конкурс «Юные звезды 

Кузбасса» 

Номинация: Эстрадный вокал 

Номинация: Эстрадный танец 

Участие  

Участие 

Областной фестиваль 

добровольцев «Добро Кузбасса» 

Студенты техникума в количестве 23 чел 

Назимок Т.В., зам. по УВР 

Филимонова И.Г., преподаватель 

Сертификаты участников 

Региональный этап Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 

Номинация: «Конкурс песен о профессии» 

Москвина Ольга, студентка 

Орел Светлана, студентка 

Тугбаева Кристина, студентка 

 

Номинация:«Арт-Профи мерч», 

«Популяризация профессий» 

Прунцев Александр, студент (полиграфия) 

 

Терентьев Даниил, студент (детали 

интерьера) 

 

Номинация: «Арт-Профи-плакат» 

Канунников Анатолий, студент 

 

Номинация: «Арт-Профи-ролик» 

Канунников Анатолий, студент 

Муратова Т.С., мастер/о 

Тишечко Даниил, студент 

Диплом за 3 место 

 

 

 

 

Диплом за 2 место 

 

 

 

Диплом за 2 место 

 

 

Диплом за 2 место 

 

 

Диплом за 2 место 



 

Кузнецов Сергей, студент 

Волков Дмитрий, студент 

Региональный этап Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 

ГПОУ  КАТ им. Г.П. Левина 

 Римша В.А., директор 

Диплом 2 степени 

Мероприятия КРИРПО по 

направлениям воспитательной 

деятельности. (только студенты) 

Областной конкурс творческих 

работ «Когда поэзия стала 

повседневностью» 

Пашков Вячеслав, студент Сертификат участника 

Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

Номинация «Моя профессиональная жизнь» 

Егоркин Анатолий, студент 

 

Участие 

Областной конкурс творческих 

работ «Это фантастика?!» 

Номинация «Профессии будущего» 

Пашков Вячеслав, обучающийся 

Почетная грамота 

победителя 

Мероприятие городского уровня 

(только победители) 

Городской конкурс по отбору 

муниципальных стипендиатов 

среди студентов учреждений 

высшего и профессионального 

образования 

Седова Алена, студентка Свидетельство 

стипендиата 

муниципальной 

стипендии (победитель) 

Городская олимпиада по 

дисциплине «Статистика» 

Алексеева Екатерина, студентка Диплом за 1 место 

VII Интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер» 

Малькова Мария, студентка 

Борейко Людмила, студентка 

Щеглова Мария, студентка 

Пергамент Анжелина, студентка 

Руппель Алина, студентка 

Диплом за 1 место 

Городской смотр-конкурс музеев, 

посвященный 75-лети. Полного 

освобождения Ленинграда 

Кривошанова Екатерина, студентка 

Еремина Дарья, студентка 

Диплом 2 степени 

Городской конкурс 

«Экологический квест» среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Кемерово 

Новикова Татьяна, студентка 

Шухов Владимир, студент 

Борейко Людмила, студентка 

Диплом 1 степени 

(победителя) 

Х Городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного молодёжного 

творчества «Полный вперед» 

Агитбригада КАТ Диплом 2 степени 



 

Городские соревнования по 

конному спорту «Татьянин день» 

Номинация: «Езда для любителей» 

Козлова Мария, студентка 

 

Номинация: «Рабочая тропа № 2» 

Козлова Мария, студентка 

Грамота за 1 место 

 

 

Грамота за 1 место 

Городские соревнования по 

конному спорту  

Номинация: «Манежная езда» 

Козлова Мария, студентка 

 

Номинация: «Конкурс № 3» 

Козлова Мария, студентка 

 

Грамота за 3 место 

 

 

Грамота за 1 место 

Городские соревнования «Веселые 

старты» в рамках Кузбасского 

агропромышленного форума 2019 

Квасов Михаил, студент 

Черданцев Максим, студент 

Батраков Алексей, студент 

Жученко Никита, студент 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

 

  

5. Летний отдых 

 Форма отдыха Колич. состав Категория: из неблагополучных семей, неполных семей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особом контроле 

1.  Ремонтная бригада 20 Трудная жизненная ситуация  

2.  Строительный отряд 15 Трудная жизненная ситуация, неполные семьи 

3.  Оздоровление в санаториях по 

разнарядке ДОиН КО 

нет  

4.  Туристические 

Походы, организованные ПОО 

нет  

5.  Поездки по путевкам ДОиН КО 3  

6.  Поездки с родителями 50  

7.  Форум «Время первых»-  

ВСЕГО 

22  

8.  Туристический слет 20  



 

9.  Другие летние лидерские смены, 

включая городские 

2  

10.  Другие формы. Назвать -  

 

6. Взаимодействие с управлениями молодежной политики и Центрами занятости и др. организациями по устройству в летний период 2019 

года. 

 - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Кемерово; 

 - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Кемеровского муниципального района; 

 - ЦЗН г. Кемерово. 

  

7.Формы взаимодействия с управлениями молодежной политики и общественными организациями (перечислить) способствующими 

развитию молодежного движения и поддержке молодежных инициатив. 

Общественные организации: 

 - Отдел молодежной политики города Кемерово 

  -  Волонтёрский центр Кемеровской епархии 

  -  Кемеровский центр молодежных инициатив; 

  -  Молодежный парламент при Совете народных депутатов Кемеровского муниципального района; 

 - Союз молодежи Кузбасса. 

 

Формы взаимодействия: 

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

 - членство в городском молодежном объединении «КемВолонтер»; 

 - членство в городском проекте «Dance4Life»; 

 - участие в Школе актива студентов ПОО «Активизация»; 

 - участие в Городской Школе подготовки лидеров; 

 - участие в проекте «Цифровой регион»; 

 - участие в Городской Школе журналистики; 

 - участие в слетах молодежного актива Кемеровского муниципального района; 

- участие в городских конкурсах, квестах, спортивных, волонтерских мероприятиях, фестивале-конкурсе молодежного творчества; 

 - участие в акциях за ЗОЖ; 

 - участие в городских молодежных форумах, координационных советах; 

 - членство в молодежном парламенте при Совете народных депутатов КМР; 

 - городской конкурс на муниципальную стипендию. 

      

 

      



 

     Заместитель директора по УВР      Назимок Т.В. 

       

 


