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УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБПОУ 

 «Техникум «Приморский» 

______________А.В. Горохов 

«______»____________2019 г. 

Отчет по воспитательной работе  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

 учреждения «Техникум «Приморский» 

 

Контингент обучающихся 

 

на 01.09.2018 на 01.01.2019 на 01.07.2019 

398 чел. 395 чел. 249 чел. 

 

Структура/состав воспитательной службы 

 

№ п/п должность Фамилия, имя, отчество (полностью) 

1. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Демина Елена Леонидовна 

2. Педагог-психолог Чапаев Дмитрий Анатольевич 

3. Социальный педагог Лазаренкова Любовь Борисовна 

 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание  

(в т.ч. самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность) 

 

№ 1. Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за отчетный 

период____49____ 

Всего участников__296_ 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1. Участие в соревнованиях на Кубок по огневой подготовке и радиационной, химической, 8 чел. 
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биологической защите на базе подросткового центра «Буревестник». 

2. Участие в мероприятии-акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» совместно с 

Военным комиссариатом Приморского района Санкт-Петербурга. 

210 чел. 

     3. Научно-практическая конференция в рамках учебной дисциплины «История» -  

«Санкт-Петербург – моя малая Родина!» 

30 чел. 

    4. Участие в VII открытом конкурсе чтецов «Прекрасны вы, поля земли родной!» в целях 

развития жанра художественного слова». 

2 чел. 

5. Участие в конкурсе исследовательских работ по истории России и конкурсе «Герои 

Отечества». 

1 чел. 

6. Самоуправление: 

Участие в молодежном форуме «Будь первым!», направленное на повышение у молодых 

людей интереса к общественной жизни и гражданским инициативам». 

2 чел. 

7. Волонтерская деятельность:  

- Акция «Георгиевская ленточка», у ст. метро «Пионерская», «Комендантский проспект»; 

- молодежный экологический марафон «Чистое завтра» МО «Лахта». 

- Акция «Замени сигарету на конфету» в рамках Всемирного дня борьбы с курением. 

43 чел. 

с педагогическим коллективом* (педсоветы, совещания, семинары и т.д.) 

Количество мероприятий с педагогическими работниками проведенных по направлению за отчетный 

период____29____ 

Всего участников__79__ 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Инструктивно-методическое совещание по реализации программы гражданско-

патриотического воспитания. 

17 чел. 

2.  Семинар: «Планирование мероприятий по пропаганде волонтерского движения». 8 чел. 

3.  Педсовет: «Методика проведения социально-педагогического мониторинга». 37 чел. 

4.  Семинар: «Поддержание деятельности старостата как формы самоуправления в группах 

техникума. 

17 чел. 

с родителями (законными представителями) * 

Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по данному направлению за 

отчетный период_____5_____ 

Всего участников_ 495__ 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению: 

1.  Пропаганда педагогических знаний через родительские собрания: 

- заключение трехстороннего договора при поступлении в техникум: 

- выбор родительского комитета; 

- проведение общих и групповых собраний: 

- информационные родительские собрания; 

- анкетирование родителей (законных представителей) «Оценка качества образовательной 

деятельности СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский». 

262 чел. 
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2.  Родительская конференция: «Служба в армии – за или против» совместно с представителями 

Военного комиссариата Приморского района СПб. 

86 чел. 

3.  Тематические консультации с родителями: 

- Взаимодействие с родителями по вопросу патриотического воспитания; 

- Педагоги-родители-студенты – творческая взаимосвязь. 

27 чел. 

4.  Встреча с родителями в конце учебного года – вручение благодарственных писем родителям 

(законным представителям) за сотрудничество и творчество. 

120 чел. 

 

*Не более 4 –х эффективных форм работы 

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 

 
 Гражданско-патриотическая работа в техникуме организована как основная часть всего учебно-воспитательного процесса. Основные 

задачи гражданско-патриотического воспитания – воспитание у студентов преданности и любви к своей Родине, к своему народу, чувства 

патриотизма, готовности к защите Отечества. Познание истории во взаимодействии ее прошлого и настоящего, формирование глубокого 

уважения к подвигу старших поколений – защитников Родины. Знание боевых традиций Вооруженных сил России, привитие уважения к 

службе в Вооруженных силах, выработку целеустремленности, смелости, физической подготовки и других качеств, необходимых будущему 

защитнику Отечества.  

Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России – это одна из самых важных составляющих воспитательной работы. В 

техникуме, под руководством педагога-организатора ОБЖ работает тир, где студенты как юноши, так и девушки с большим желанием 

занимаются в кружке «Юный стрелок». 

В этом году на высоком уровне прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Служебный долг, стал 

смыслом жизни, себя Отчизне посвятив». В мероприятии приняли участие генералы-инспектора Приморского района, участники урока-

мужества, посвященного Дню защитника Отечества. В торжественной обстановке были вручены приписные удостоверения студентам 

техникума генералами-инспекторами, членами комитета по молодежной политике Совета Ветеранов Санкт-Петербурга. Также студенты 1 и 2 

курса подготовили торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Духовно-нравственное и творческое направление в воспитательной работе в Техникуме – создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с традициями жизни 

Техникума. Воспитанию чувства любви к прекрасному, эстетического вкуса, развитию талантов способствовали проводимые в студенческом 

коллективе творческие мероприятия: внутри техникума, районные и городские, всероссийские и международные. В этом году проводилась 

большая совместная работа с Домом молодежи Приморского Санкт-Петербурга – студенты активно участвовали в мероприятиях таких как: 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок», профилактическая игра «Не будь всеЯДным», так же были организованы 

различные спортивные мероприятия, конкурсы художественной самодеятельности, встречи с заслуженными людьми района и города. 
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Добровольческое (волонтерское движение) Студенческое самоуправление (Старостат) СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» - высший 

орган студенческого самоуправления в сфере реализации учебной деятельности студентов. Старостат объединяет старост групп всех курсов 

Техникума и вырабатывает единую политику в области их функционирования. Решения Старостата являются обязательными для исполнения 

всеми студентами Техникума и рекомендательными для Администрации. В своей деятельности Старостат руководствуется настоящим 

Положением «О старостате» в СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский». 

 Деятельность Старостата носит гласный и общедоступный характер. Цель работы Старостата - повышение эффективности управления 

учебным процессом, научно-исследовательской и воспитательной деятельности посредством использования ресурсов студенческого 

самоуправления. 

В своей деятельности Старостат руководствуется следующими задачами: 

 координирование деятельности старост групп; 

 информирование о важнейших мероприятиях в жизни; 

 информирование о приказах и указаниях, регламентирующих режим учебы и аттестации; 

 выявление проблем в сфере учебной и научной деятельности студентов, анализ причин их возникновения, выработка решений и 

рекомендаций по их устранению; 

 поиск путей и средств стимулирования учебной, научной и творческой деятельности студентов; 

  обеспечение правовой защиты студентов в области учебной деятельности; 

 выявление и наиболее полное использование научного и творческого потенциала студентов; 

 развитие у студентов навыков управленческой деятельности, умения работать в коллективе; 

 поддержка студенческих инициатив в сфере учебного процесса, а также в области научной и творческой деятельности; 

 привлечение   внимания       администрации   к   проблемам студентов   в   сфере   учебного   процесса, научной и творческой деятельности, с 

целью своевременного   решения возникающих проблем; 

 В этом учебном году отмечается большая активность студентов, немаловажную роль в этом играет студенческий актив. В соответствии с 

планом работы Старостат избрал ответственных по направлениям работы: культурно-массовая, добровольческая деятельность, гражданско-

патриотическое направление, пресс-служба.  Особое внимание в это учебном году уделялось добровольческому движению. На протяжении 

всего периода обучения добровольческая команда в количестве 8 человек приняла участие в районных, городских мероприятиях, например, 

участие в культурно-историческом Квесте «Нам столетие не преграда», посвященном 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза молодежи, команда – победитель в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», прошли обучение добровольцев и специалистов по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде в рамках движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». 
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2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений  

 

Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика курения, алкоголизма наркомании 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за отчетный 

период__ 21___ 

Всего 

участников__864____ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Общепрофилактические мероприятия: 

Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков»: Конкурс социальной рекламы «Чистый 

горизонт». Конкурс презентаций «Мы за здоровый образ жизни». 

18 чел. 

2.  Медико-просветительские мероприятия: тренинг «Молодежь против наркотиков» в рамках проекта 

«Программа профилактики употребления наркотиков в средних профессиональных 

образовательных учреждениях». 

15 чел. 

3.  Участие в интеллектуально-профилактической игре «Не будь всеЯДным» на базе Дома молодежи 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

6 чел. 

4.  Работа клуба правовых знаний для обучающихся «группы риска». 24 чел. 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за отчетный 

период____9___ 

Всего участников___153__ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Работа с нормативной базой по проблеме профилактики правонарушений «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Федеральный закон от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

37 чел. 

2.  Работа с методическими рекомендациями «Методика проведения социально-педагогического 

мониторинга причин совершения обучающимися преступлений, правонарушений, методы 

проведения профилактической работы». 

37 чел. 

3.  Совещание с педагогическим составом «Информирование и проведение профилактических 

мероприятий в рамках антинаркотического месячника». 

37 чел. 

4.  Работа Совета по профилактике и предупреждению отсева обучающихся (ежемесячно) 42 чел. 

с родителями (законными представителями) * 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по 

направлению за отчетный период__9__ 

Всего 

участников___197___ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Родительское собрание: «Информированное согласие на проведение социально-психологического 70 чел. 
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тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 

2.  Семейные советы: «Предотвращение нарушений «Комендантского часа». 10 чел. 

3.  Родительское собрание: «Об административных и уголовных наказаниях, участвующих в 

несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

70 чел. 

4.  Родительское собрание: «Профилактика правонарушений среди учащейся молодежи» совместно с 

инспектором ОДН Приморского района Санкт-Петербурга. 

47 чел. 

 

*Не более 4 –х эффективных форм работы  

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 

Профилактической работе в Техникуме отведено самое большое внимание, основной задачей является работа с неуспевающими, 

оказание консультативной помощи подросткам и их родителям (законным представителям), находящимся в трудной жизненной ситуации, 

предупреждение правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка и Устава Техникума. Работа по профилактике содержит пять 

блоков: 

 Блок 1 Нормативно-правовой и организационного обеспечения направлен на разработку планов работы, создание и совершенствование 

нормативной базы профилактической работы, разработку регламента и структуру Совета по профилактике и предупреждению отсева. 

 Блок 2 Методическое обеспечение, которое включает организацию совещаний, семинаров, методических объединений по вопросам 

совершенствования профилактической деятельности, разработку методических рекомендаций по проведению классных часов. 

 Блок 3 Межведомственное и внутри техникумовское взаимодействие. Содержание данного блока регламентирует порядок и разработку 

планов взаимодействия с субъектами профилактики района и города. Организация деятельности и мероприятий при взаимодействии внутренних 

и внешних структур образовательного учреждения. 

 Блок 4 Информационно-диагностический» предполагает проведение исследований среди студентов об их положении в системе внутри 

техникумовских отношений, выявление негативных привычек студентов, взаимоотношений с педагогами, организацию мониторинга здоровья. 

 Блок 5 Индивидуальная профилактическая работа со студентами включает предупредительно-профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу со студентами с девиантным поведением. Предупредительно -профилактическая деятельность осуществляется через 

систему индивидуальных консультаций, профилактических мероприятий, классных часов.  

 Работа в техникуме по профилактике употребления психоактивных веществ студентами опирается на Федеральный закон №120 от 24 

июня 1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за отчетный 

период_____6___ 

Всего участников__350___ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом.  Общий митинг «Трагедия Беслана в наших сердцах, 395 чел. 

2.  Мероприятия в рамках Международного Дня толерантности. Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе». 24 чел. 

3.  Практические занятия по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях. 350 чел. 

4.  Анкетирование по выявлению скрытого экстремизма «Мое отношение к неформальным молодежным 

организациям». 

147 чел. 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению  

за отчетный период____5___ 

Всего участников__79___ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Педагогический совет: 

Утверждение плана мероприятий по противодействию экстремизма на 2018/2019 учебный год. 

32 чел. 

2.  Инструктивно-методическое совещание: 

Инструктаж педагогического состава и работников образовательного учреждения по противодействию 

терроризму. 

80 чел. 

3.  Учебно-тренировочные занятия: 

Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению работников и обучающихся техникума 

навыкам безопасного поведения при угрозе совершения терактов. 

380 чел. 

4.  Контроль и ведение журнала сверки поступлений литературы в библиотеку со списком запрещенных 

экстремистских материалов. 

2 чел. 

 Количество мероприятий, проведенных по направлению за отчетный период_______  

с родителями (законными представителями) * 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по направлению за 

отчетный период__2__ 
Всего участников___180___ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Родительское собрание «Современные молодежные течения и увлечения». 70 чел. 

2.  Родительское собрание «Интернет и безопасность». 91 чел. 

 

*Не более 4 –х эффективных форм работы  

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 
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Одним из важнейших направлений профилактической работы в техникуме является профилактика экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: организация проведения мониторинга профилактики экстремистской 

деятельности; разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обеспечение профилактики экстремизма; проведение 

анализа эффективности мер по профилактике экстремизма.  

В целях профилактики экстремизма и терроризма техникум взаимодействует с правоохранительными органами, отделом физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга. В этом учебном году студенты техникума 

принимали активное участие в различных мероприятиях как в районе, так и в городе. К числу этих мероприятий относятся: в общем митинге 

«Трагедия Беслана в наших сердцах», уроки права, уроки истории России – путь к толерантности, литература и искусство народов России. В 

техникуме организован контрольно-пропускной режим, разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта. 

 В техникуме проведено анкетирование среди обучающихся по выявлению экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания 

толерантного поведения. Проводятся работы с родителями (законными представителями) обучающихся, которые находятся в «группе риска». 

Оформлен тематический стенд. Проводятся учебные тренировки по эвакуации. 

 

 

Антикоррупционное воспитание 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за отчетный 

период____9_____ 

Всего 

участников___595____ 

 В том числе укажите эффективные формы работы по направлению:  

1.  Просветительская работа:  

-Противостояние коррупции во всех ее проявлениях;  

-Воспитание чувства гражданской ответственности. 

117 чел. 

2.  Исследовательская работа: 

- Четырехкратный эффект коррупции 

25 чел. 

3.  Бинарный урок в рамках предмета история-обществознание: «Коррупция – мировая проблема» Профилактика 

коррупции, методы средства. 

105 чел. 

4.  Конкурс «Антикоррупционный плакат». 17 чел. 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за отчетный 

период___7____ 

Всего участников____79___ 

 В том числе укажите эффективные формы работы по направлению:  

1.  Педагогический совет: 37 чел. 
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-Внедрение в деятельность техникума методик анализа эффективности антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры обучающихся. 

-Выбор и утверждение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.  Методический совет: 

Разработка учебных и методических пособий в целях организации антикоррупционного образования. 

5 чел. 

3.  Инструктивно-методическое совещание: 

Организация антикоррупционного образования работников образовательного учреждения. 

12 чел. 

4.  Малый педагогический совет: 

Результаты проверок деятельности образовательного учреждения, проведенных в отчетном году. 

37 чел. 

с родителями (законными представителями) * 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по направлению за 

отчетный период__4__ 

Всего 

участников___237____ 

 В том числе укажите эффективные формы работы по направлению:  

1.  Родительское собрание: Заключение договора об обязанностях и взаимоотношениях между 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Техникум «Приморский», студентами, родителями (законными представителями). 

150 чел. 

2.  Родительское собрание: «О ходе подготовки в Государственной итоговой аттестации». «Проведение ЕГЭ в 2019 

году. 

87 чел. 

3.  Родительское собрание: Анкетирование родителей (законных представителей) «Оценка качества 

образовательной деятельности СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский». 

108 чел. 

4.  Родительское собрание: «О ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 2 курс». 102 чел. 

 

 

*Не более 4 –х эффективных форм работы  

 

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 

 Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции в 

техникуме, начинаются с формирования пакета документов по действующему законодательству, необходимому для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений: 

- Мониторинг должностных инструкций работников на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать 

влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей; 

- Создание и утверждение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Немаловажный аспект в деятельности техникума – организация воспитательной работы по формированию нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции с юношеского возраста. В рамках методической и учебной работы преподавателями истории и обществознания 

Просандеевой И.Н. и Солтановым А.И. разработан бинарный урок – «Коррупция – мировая проблема». Профилактика коррупции, методы, 
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средства. Также проводится активизация работы по информированию населения о противодействии коррупции через официальные сайты и 

другие средства массовой информации. По формированию антикоррупционного мировоззрения в техникуме проводится социологическое 

исследование совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) по отношению к коррупции – удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования. (*Результаты опубликованы на официальном сайте www.tehnikumprimorski.ru в отчете по 

самообследованию за 2018 год). 

 

Интернет-безопасность  

 

№                                  Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за отчетный 

период_____9____ 

Всего 

участников___354____ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Профилактическая работа по информированию о правилах безопасного использования Интернета – как не стать 

жертвой насилия и торговли людьми по направлению «Реализация социальных программ по популяризации 

семейных ценностей, поддержке и защите семьи». 

164 чел. 

2.  Единый урок безопасности в сети Интернет. 155 чел. 

3.  Исследование - 1 этап: 

Конкурс буклетов «Правила поведения в интернет сети» 

18 чел. 

4.  Круглый стол: 

«Основы безопасности интернет-сети». 

17 чел. 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за отчетный 

период____3___ 

Всего участников___37____ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Социально-педагогическая услуга сотрудникам по поддержке в планировании мероприятий по профилактике 

насилия и торговли людьми, которые реализовываются в техникуме. 

32 чел. 

2.  Методический совет: 

Разработка программы с включением тем по медиабезопасности. 

5 чел. 

3.  Инструктивно-методическое совещание: 

Изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

32 чел. 

с родителями (законными представителями) * 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по направлению за 

отчетный период__2__ 

Всего участников__132___ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  
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1.  Родительское собрание: «Если Вашим детям угрожает Интернет-опасность, вы можете обратиться…» 98 чел. 

2.  Родительское собрание: «Об опасностях в социальных сетях». 77 чел. 

 

*Не более 4 –х эффективных форм работы  

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 

Обеспечения информационной безопасности обучающихся при обучении, организации внеурочной деятельности и свободном 

использовании современных информационно-коммуникационных технологий в том числе сети Интернет – цель выполнения программы 

образовательного учреждения. Задачами выполнения программы являются: формирование и расширение компетентностей работников 

образования в области медиабезопасного поведения детей и подростков; формирования информационной культуры как фактора обеспечения 

информационной безопасности; изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; формирование знаний в области безопасности обучающихся, использующих Интернет; организация просветительской 

работы с родителями и общественностью.  

С 07 марта по 15 февраля 2019 года в техникуме проходила Неделя «Безопасного интернета», посвященная проблеме использования 

Интернета и мобильных технологий. Неделя представляла собой группу мероприятий, объединенных общей тематикой – формирование 

безопасной online-среды. В соответствии с разработанным планом проведения Недели «Безопасного Интернета» были проведены значимые 

мероприятия: конкурс буклетов «Правила поведения в Интернет-сети», где студенты, обучающиеся по профессии: «Мастер по обработке 

цифровой информации» показали высокий уровень правовых знаний в области информации, современных средств связи и прикладных 

программ. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) и общественностью – это включение родителей в 

совместную с образовательным учреждением деятельность по обеспечению безопасности детей в Интернет пространстве. 

 

 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися/студентами Количество участников 

 Количество мероприятий __16__ Всего участников___390___ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Спортивно-массовое мероприятие: «Спартакиада техникума – осень 2019». 325 чел. 

2.  Конкурс презентаций «Мы за здоровый образ жизни», конкурс социальной рекламы «Чистое завтра». 33 чел. 

3.  Тематический Квест «Чернобыльская миля». 5 чел. 

4.  Прикладные военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. 280 чел. 

 

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 
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Физическая культура, является составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в период обучения, 

входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования и представлена в нормативных и правовых документах как учебная 

дисциплина, содействующая сохранению и укреплению физического, психологического здоровья обучающихся. 

 Большое внимание в техникуме уделяется физическому воспитанию, которое направлено на развитие у студентов физических и 

духовных сил, укрепление выносливости, приобретению знаний о здоровом образе жизни. Цель спортивно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в Техникуме состоит в том, чтобы дать возможность каждому обучающемуся выбрать подходящую для него форму физической 

активности, определенный вид спорта или занятий общеразвивающими физическими упражнениями. 

 В рамках спортивно-оздоровительной работы в техникуме проводились спортивные праздники («День здоровья», спортивные 

соревнования, посвященные Дню защитника Отечества и т.д.). Одной из основных форм занятий физической культурой является работа 

спортивных секций (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, тренажерный зал). Итог 2018/2019 учебного года: 4 место в 

Спартакиаде ФСО «Юность России».  

 В спортивных секциях в течение 2018/2019 учебного года занимались 126 человек, что составляет 32 % от общего количества 

обучающихся. По сравнению с 2017/2018 учебным годом процент занимающихся увеличился почти в два раза.  

 В 2018/2019 учебном году студенты техникума участвовали и стали победителями и призерами Спартакиады ФСО «Юность 

России»: 

- 1 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по плаванию; 

- 2 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по волейболу; 

- 3 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по лыжным гонкам; 

- 4 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по мини-футболу; 

- 5 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по стритболу; 

- 6 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по настольному теннису (юноши); 

- 7 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по настольному теннису (девушки); 

- 7 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по летнему троеборью; 

- 9 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» по шахматам; 

- 10 место в городских соревнованиях ФСО «Юность России» в кроссе. 
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4. Занятость обучающихся/студентов во внеурочное время, реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 

 

№ Название 

Реализация ОППО в рамках учебных дисциплин: 

Количество участников В т.ч. 

обучающиеся 

«группы риска» 

 Укажите общее количество факультативов - _7_ Всего ______104 чел.____ Всего __56 чел._ 

1. «Я владею словом», в рамках реализации ОПДО по русскому языку. 6 чел. 4 чел. 

2. «Хочу все знать», в рамках реализации ОПДО по английскому языку. 24 чел. 8 чел. 

3. «Астрономия», в рамках реализации ОПДО по физике. 12 чел. 9 чел. 

4. «Занимательная математика», в рамках ОПДО по математике. 15 чел. 6 чел. 

5. «Занимательная информатика», в рамках реализации ОПДО «Информатика и ИКТ». 23 чел. 21 чел. 

6. «Химические вещества в повседневной жизни», в рамках реализации ОПДО «Химия». 14 чел. 6 чел. 

7. «Основы исследовательской деятельности», в рамках реализации ОПДО «История». 10 чел. 2 чел. 

Спортивные секции/клубы 

 Укажите общее количество секций и клубов - _4_ Всего ______126 чел.____ Всего __27 чел._ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы (секции/клуба) работы 

по направлению: 

  

1.  Секция по футболу 19 чел. 3 чел. 

2.  Секция по баскетболу 24 чел. 4 чел. 

3.  Секция по волейболу 24 чел. 7 чел. 

4.  Тренажерный зал 31 чел. 5 чел. 

5.  Настольный теннис 28 чел. 8 чел. 

Творческие объединения, клубы, кружки, и др. 

 Укажите общее количество творческих объединений, клубов, кружков, и др. _5_ Всего _____81 чел.____ Всего_29 чел.__ 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:   

1.  Кружок «Спортивная стрельба» 19 чел. 3 чел. 

2.  Факультатив «Знатоки Санкт-Петербурга» 18 чел. 1 чел. 

3.  Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 14 чел. 1 чел. 

4.  Клуб правовых знаний. 24 чел. 24 чел. 

5.  Кружок «Радиожурналисты». 6 чел. - 

 

*Не более 4 –х эффективных форм работы  

Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 
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Направления реализации программы Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социально-психологическое 

  общеинтеллектуальное,  

 художественно – эстетическое, 

  спортивно-оздоровительное. 

Воспитательная деятельность включает в свою систему работу преподавателей, мастеров производственного обучения, классных 

руководителей по организации внеурочной и досуговой деятельности студентов, т.е. участие студентов в различных кружках, спортивных 

секциях, субботниках по благоустройству территории, участие в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях – как внутри 

техникума, района, города так и международном уровне. На протяжении трех лет большое внимание уделяется внеурочной деятельности, как 

альтернатива противоправному поведению. Также внеурочная деятельность позволяет выявить талантливых студентов и возможность 

дальнейшего творческого и (или) спортивного развития. В 2018/2019 учебном году во внеурочной деятельности были заняты 79% обучающихся 

Техникума. 

 

6. Достижения обучающихся/студентов в отчетном периоде (в сфере воспитательной деятельности) 

 

Название  

(конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) 

Победители, лауреаты 

I II III 

Всероссийский уровень 

Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение», номинация 

«Окружающий мир», конкурсная работа «Дыхание зимы». 

1   

Международный конкурс «Планета знаний», Творческий проект «Моя малая Родина!», Чехия 2   

Международный конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка-2019» 1 1 1 

Региональный уровень 

Конкурс исследовательских работ по истории. 1   

Конкурс творческих работ «Физика в моей профессии». 1   

IV открытый чемпионат региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

 1  

Городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? посвященная Дню народного единства. 9   

Открытый городской конкурс профессионального мастерства по автоманеврированию.   2 

Городские соревнования по волейболу ФСО «Юность России». 13   

Городские соревнования по лыжным гонкам ФСО «Юность России».   11 

Городские соревнования по плаванию ФСО «Юность России». 6   
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Районный уровень 

Кубок по огневой подготовке и радиационной, химической, биологической защите среди 

молодежи по стрельбе. 

4   

Военно-спортивная стрельба в рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста. 1   

Районный чемпионат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»   8 

Районна интеллектуально-профилактическая игра «Не будь всеЯДным».  5  

 

7.  Социальные партнеры (перечислить) 

 

1. Отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетним и защиты прав. 

3. Инспектор ОУУП и ДН УМВД России по Приморскому району. 

4. ГБУ ГЦ СП «Контакт». 

5. ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМСП). 

6. «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района» 

7. ГБУ ДПО «Дом молодежи Приморского района». 

8. СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос» 

9. Дворец творчества детей и молодежи КИТЕЖ ПЛЮС Приморского района Санкт-Петербурга 

10. Агентство занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга. 

11. Военный комиссариат Приморского района Санкт-Петербурга. 

12. Муниципальное образование муниципальный округ «Озеро Долгое». 

 

 

8. Количество обучающихся, состоящих на всех видах контроля/учета 

 

 на 01.09 на 01.01 на 01.07 

Всего обучающихся (на всех видах контроля/учета),  39 чел. 51 чел. 44 чел. 

в том числе:    

находящиеся в социально-опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации 

3 чел. 3 чел. 1 чел. 

состоящих на учете в ОДН 13 чел. 8 чел. 8 чел. 

состоящих на внутреннем контроле в учреждении 19 чел. 24 чел. 27 чел. 
рассмотрено дел на Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

4  чел. 6 чел. 8 чел. 
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Краткий обобщающий вывод по данному разделу: 

Профилактическая работа с обучающимися Техникума строится в рамках Федерального закона № 120 в тесном межведомственном 

взаимодействии с субъектами профилактики досуговой и просветительской деятельности Приморского района. Одним из первостепенных 

направлений воспитательного сопровождения, обучающихся является стабилизация и недопустимость конфликтных ситуаций, мотивация на 

адекватное поведение и социуме и недопустимости совершения противоправных действий административной и уголовной направленности. В 

2018/2019 учебном году проводились беседы профилактической, мотивационной и разъяснительной направленности. Основные правовые 

аспекты, разъяснялись обучающимся в рамках работы Клуба правовых знаний, включая обучающихся, имеющих административные нарушения 

и уголовные преступления, а также склонных к проявлению девиантного поведения. С целью предотвращения административных нарушений и 

уголовных преступлений важное значение в рамках социально-педагогического воспитания уделяется организации свободного времени 

обучающихся техникума. Организуется досуговая сфера студентов с целью организации свободного времени посредством посещения 

тематических мероприятий, спортивных секций, разноплановых досуговых мероприятий, а также дается полноформатная информация о 

возможности посещения кружкой и секций в подростково-молодежных клубах и спортивных секциях. В работе с обучающимися и их семьями 

по стабилизации ситуации используются медиативные методы. Поддерживается систематическое мобильное и вербальное общение с 

родителями (законными представителями) обучающихся, с целью информирования о ситуации в процессе обучения и имеющихся нарушениях 

в плане посещаемости, успеваемости, конфликтных ситуациях и в межличностных взаимодействиях. 

 

9. Мониторинг самовольных уходов, обучающихся ПОУ (для структурных подразделений «Детский дом»)1 

 

Количество самовольных уходов, обучающихся ПОУ  Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы 

01.01.2018 01.01.2019 01.07.2018 01.07.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.07.2018 01.07.2019 

        

        

1. Перечень причин, совершенных самовольных уходов несовершеннолетними обучающимися ПОУ структурных подразделений «Детский 

дом» (перечислить) 

-__________________________________________________________________________________________________ 

  -___________________________________________________________________________________________________ 

Мероприятия, проводимые: Форма и название мероприятий по устранению условий и факторов 

самовольных уходов  

Сроки 

проведения 

С обучающимися   

Количество мероприятий Всего __________  

                                                 
1 СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» структурное подразделение «Детский дом» не имеет. 
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_______________________ 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению: 

1.    

2.    

3.    

4.    

С родителями (законными представителями)   

Количество мероприятий 

_______________________ 

Всего __________  

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению: 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

Краткий обобщающий вывод по данному разделу_________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе            Е.Л. Демина 

28.06.2019 


