
Анализ воспитательной работы техникума 

за 2018-2019 учебный год 

  

 Воспитательная работа в ГБПОУ ИГМТ проводилась в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством, Концепцией воспитательной работы техникума и локальными 

актами техникума.  

 Целью учебно-воспитательной работы техникума в 2018 – 2019 учебном году являлось 

совершенствование воспитательной деятельности коллектива как механизма формирования общих 

и социо-культурных компетенций; нравственной, социальной и гражданской позиции студента. 

 В соответствии с общей целью, в качестве основных в техникуме приняты следующие 

направления воспитания студентов: воспитание социально- значимых качеств, формирование 

личности и умения работать в коллективе, трудовое и профессиональное, нравственное, 

эстетическое, правовое, гражданское и патриотическое, физическое воспитание, работа с 

опекаемыми и сиротами, профилактика асоциального поведения. 

 Определяющим для нас является  повышение статуса воспитания в техникуме, создание 

условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и 

гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня 

будущих специалистов. 

 Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума являются: 

воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, 

включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность обучающихся. 

 

Поставленная нами цель реализовывалась решением следующих задач:  

- Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности студента, с учетом его потребностей, интересов и 

способностей. 

- Формирование у будущего специалиста готовности добросовестно выполнять свой 

профессиональный долг, успешно адаптироваться в коллективе и обществе; 

- Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу отечества, активной 

гражданской позиции; 

- Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных ценностных 

ориентаций, творческой активности; 

- Формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в совершенствовании 

материально-технической базы техникума, в улучшении жилищно-бытовых условий; 

- Формирование опыта межнационального и межсоциального общения; 

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 



- Развитие студенческого соуправления; 

- Совершенствование профилактической работы. 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной 

системы техникума. В основе ее – совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов 

по различным направлениям: 

1. Формирование атмосферы, способствующей развитию личности студента 

2. Активное участие педагогического коллектива в общественной жизни техникума, города  

3. Совершенствование имеющихся форм студенческого самоуправления в техникуме и 

общежитии. 

4. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся  

5. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности 

6.  Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической  

7. Формирование активной гражданской позиции 

8. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся 

9.  Организация досуга обучающихся техникума 

В техникуме созданы все  условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Воспитательная работа в техникуме разделяется: 

 На запланированную воспитательную работу в рамках воспитательной деятельности 

внутри техникума. Этот вид работы осуществляют педагоги УВО и кураторы; 

 Внеучебную работу – это работа преподавателей и кураторов, связанная с организацией и 

налаживанием внеурочной деятельности студентов, т.е. предполагается участие студентов в 

различных кружках, спортивных секциях  и.т.д. 

 Самообслуживающий труд в виде дежурства учебных групп и субботников по 

благоустройству территории, участие в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

В воспитательном процессе используются различные формы проведения мероприятий, как 

стандартные (беседы, часы общения), так и нетрадиционные (игровые мероприятия,  презентации, 

встречи-дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, круглые столы, 

квест-игры, акции).  

В техникуме разработаны и внедрены:  

- Концепция Воспитательной работы в техникуме 

- Программа профессионального воспитания «сегодня – студент, завтра – 

профессионал» 



- «Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного 

поведения и гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на 2016 – 2020 

годы» 

- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин, 

патриот России» 

- Программа работы с обучающимися «группы риска» на 2016-2020 учебный год 

- Программа адаптации обучающихся нового набора 

- Программа развития студенческого самоуправления «Новое поколение» 

- Компетентностная модель выпускника техникума 

- Программа постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа  «ТЫ НЕ ОДИН». 

Учебно-воспитательный отдел осуществляет взаимодействие с социальными 

партнерами на основе договоренностей и соглашений:  Договор о творческом 

сотрудничестве с библиотекой/ филиалом № 16 им.Д.Г.Сергеева, ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», Областной Центр профилактики наркомании, ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника № 11», ОГАОУ ЦПМСС (центр психолого-медико-социального 

сопровождения). 

В условиях реализации ФГОС профессиональная организация обязана сформировать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. 

Социокультурная среда техникума направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов личности обучающихся в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями.  

Для этого решаются взаимосвязанные проблемы в следующих областях: - 

осуществление учебного процесса; - организация быта, досуга и отдыха; - художественное 

и научно-техническое творчество; - развитие физической культуры и спорта; - 

формирование здорового образа жизни; - студенческое самоуправление. 

Все обучающиеся имеют возможность заниматься в бесплатных кружках и секциях. 

Организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, шахматам, ОФП, 

настольному теннису. В общежитии работает тренажерный зал. Функционируют «Студия 

эстрадной песни и танца», Студенческий экологический театр.  



Для того, чтобы оценить эффективность воспитательной работы необходимо 

рассмотреть деятельность по всем направлениям. При этом мы понимаем, что нельзя 

четко очертить границы этих воспитательных направлений, они интегрированы. В 2018-

2019 учебном году проведено/приняли участие в 112 мероприятиях различной 

направленности. 

Гражданско – патриотическое воспитание. В этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое  и политическое воспитание. 

Работа в этом направлении ведется согласно следующим локальным актам техникума: 

«Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного 

поведения и гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на 2016 – 2020 

годы» и Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин, 

патриот России». В рамках реализации данного направления были проведены лекции с 

представителями правоохранительных органов, фестиваль Дружбы, Всероссийский День 

правовой помощи: часы общения; день открытых дверей, конкурс «А, ну-ка, парни», 

неделя, посвященная 23 февраля, участие команды в военизированной спартакиаде, 

проведена Вахта памяти к 9 мая (цикл мероприятий и участие в акциях) .  Кураторами 

проводились часы общения по различным темам гражданского и правового воспитания: 

День народного единства, антитеррористическая безопасность, формирование 

антикоррупционного поведения, соблюдение норм и правил Устава техникума и 

внутренних локальных актов.  Уже стало традицией участие в Героико-патриотическая 

акции «Пламя гордости за Победу», Выступление фронтовой агитбригады техникума на 

площадках города. 

Духовно- нравственное воспитание. Важное место в воспитании будущих специалистов  

и в становлении личности  обучающихся  техникум отводит духовно-нравственному  

воспитанию, которое способствует приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы  и активной жизненной позиции, 

развитию творческих задатков, способностей и талантов. 

       Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое,  

художественно-эстетическое  воспитание, которое сопровождается проведением в 

техникуме таких мероприятий как: концерт к Дню учителя, новогодний вечер, День 

матери, День смеха, вечер «День святого Валентина», 8 марта, Мисс и Мистер ИГМТ, Дни 

именинника, концерт – поздравление, посвященный всемирному метеорологическому 

дню, и др. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 



которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации. В связи с чем, важнейшим направлением воспитательной работы в течение 

года является Трудовое и профессиональное воспитание. Следует отметить, что 

количество таких мероприятий в техникуме значительно превышает количество 

мероприятий по другим направлениям. Кроме того, в техникуме действует волонтерский 

отряд «Presidium». Мы участвовали и организовывали: Шествие, празднование и 

организация флэшмоба «День Байкала», Международный Байкальский экологический 

водный форум, Всемирный день посадки деревьев, областная эко-неделя, день 

самоуправления, Квест-игры «Путешествие в страну гидрометеорология», 

«Байкал.4стихии», для первокурсников, Посвящение в студенты, Всероссийская ярмарка 

«Выбери профессию», Акция "Большая помощь маленькому другу", Областной форум 

«Чистые воды Прибайкалья», Областной конкурс «Студент года», Областной Слет 

волонтеров,  фестиваль «Дом, в котором мы живем», неделя профессиональных проб, 

Эко-спектакль для школьников, Международный форум «Великие реки» г.Нижний 

Новгород, Проект «100 заповедных колец», акция «Эко-поколение за чистый Байкал», 

акция «За чистые берега Евразии», Флэш-моб «Сохраним Байкал чистым», совместные 

акции с МЧС, участие в областной неделе профессиональных проб и др. Были проведены 

уроки на призводстве, экскурсия в метрологическую службу ИУГМС , акция «Неделя без 

турникетов». Особо следует выделить декады специальностей, в рамках которых 

проводится цикл мероприятий профессиональной направленности – конкурсы, деловые 

игры, КВН и т.д. 

Спортивная и физкультурная деятельность, деятельность по профилактике ЗОЖ. 

Обеспечение доступности физической культуры и спорта достигается путем создания 

спортивных секций, проведения спартакиад, участия в соревнованиях. Цель внеучебных 

занятий спортом состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей студентов 

углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в 

конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития двигательных 

способностей, нравственных качеств, приобщить обучающихся к регулярным 

тренировкам. 

В течение 2018-2019 учебного года в формате физической культуры и спорта была 

проведена работа по следующим направлениям:  учебная, спортивно-массовая, военно-

патриотическая. 



Наши студенты приняли участие во всех спортивных мероприятиях, как городских, 

так и спартакиадных. Это -  «Кросс нации 2018» , «Лыжня России- 2018», Байкальская 

Спартакиада среди студентов ВУЗов и ССУЗов. 

Кроме этого были проведены: День здоровья, Акции «СТОПВИЧСПИД» Центра-

СПИД с проведением лекций и экспресс-тестирования (2 раза за год), Лекция врача-

гинеколога «Вред абортов и современная контрацепция», «Профилактика простудных 

заболеваний», акция «Здоровое поколение», неделя физкультуры и спорта. 

Деятельность кураторов. В 2018-2019 учебном году в 20 учебных группах 

работали 17 кураторов. Работа кураторов была запланирована в начале года и велась 

согласно планам. Основными задачами работы кураторов являлись:  проведение 

адаптационных мероприятий, работа по формированию коллектива, воспитание 

ответственности к учѐбе и труду, сохранность контингента, формирование мотивации  на 

профессиональную деятельность, активную  жизненную  позицию.  

          Основные показатели деятельности куратора – участие студентов группы и самого 

педагога во внеучебных мероприятиях, вовлечение в досуговую деятельность, отсутствие 

правонарушений со стороны обучающихся, своевременная сдача отчетной документации, 

сохранность контингента, отсутствие неуспевающих студентов в группе.  

          Формами работы кураторов со студентами  являются: беседы, часы общения, 

трудовые дела (дежурства в техникуме, уборка кабинетов). Основным документом 

куратора является Дневник, в котором  отражена деятельность по всем основным 

направлениям: работа с группой; индивидуальная работа со студентами; работа с 

родителями; посещение общежития; координирование внеучебной деятельности. В 

соответствии с отчетами ВР кураторов все запланированные мероприятия выполнены.  

          Профилактическая работа и работа социально-психологической службы. 

Коллектив техникума проводит системную и целенаправленную работу по проведению 

профилактических мероприятий: создан и функционирует Кабинет профилактики, 

подписано Соглашение о сотрудничестве между областным государственным казенным 

учреждением «Центр профилактики наркомании» и ГБПОУ ИГМТ, функционирует 

Соглашение о сотрудничестве с ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения».  Ежегодно составляется План совместной работы оп – 1 МУ МВД 

России «Иркутское» и педагогического коллектива  ГБПОУ ИГМТ по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. Функционирует Совет по профилактике. На 

хорошем уровне проводилась работа с другими организациями и учреждениями, которые 

оказывают техникуму помощь в осуществлении воспитательной деятельности по 

различным направлениям: отдел по делам несовершеннолетних, областной центр 



профилактики наркомании, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи.     

Для профилактики правонарушений и нарушений норм Устава техникума  среди 

студентов используются различные формы и методы, такие как индивидуальные 

профилактические беседы о недопустимости пропусков занятий без уважительной 

причины, о необходимости ликвидации задолженностей по предметам, необходимости 

выполнять требования закона и правил внутреннего распорядка, часы общения, тренинги, 

которые проводились кураторами, воспитателем общежития, социальным педагогом, зам. 

директором по ВР.   

В течение учебного года велась работа по вовлечению студентов во внеучебную, 

кружковую работу. Неоднократно поведение студентов, их успеваемость, нарушения 

Устава техникума, пропуски занятий без уважительной причины рассматривались на 

заседаниях Совета Профилактики, в том числе при участии инспектора ПДН. Постоянно 

для ребят организовывались встречи с работниками правоохранительных органов, 

медицинскими работниками. 

Проведены профилактические мероприятия в техникуме при участии наших 

социальных партнеров: лекция по профилактике употребления синтетических 

наркотических веществ и юридической ответственности за употребление и 

распространение  наркотиков (ЦПН, управление по контролю за оборотом наркотиков), 

Мастер-классы  «Сохраним психологическое здоровье» (ЦПН), Психологические 

тренинги ЦПМСС,  Семинары и тренинг ЦПН, направленные на профилактику 

социально-негативных явлений с посещением анатомического музея, Акция «Будущее за 

нами» с проведением информационно-разъяснительной лекции, направленной на 

предупреждение распространения синтетических наркотиков (ЦПН,Управление по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков), Молодежный профилактический квест «Знание сила 

в борьбе с наркобизнесом!» (ЦПН). 

Социально-психологическая служба в Техникуме организована с целью создания 

условий психологической и социально-педагогической поддержки и сопровождения 

студентов. 

         Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение 

личностной и социальной адаптации студентов в процессе обучения и профессионального 

самоопределения. 

Социально-психологическая помощь и педагогическая помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении  и проблемы в обучении, 

выполняется  в виде консультационной работы, бесед, групповой работы в форме 



тренингов и практических занятий с элементами тренинга, развивающей и коррекционной 

работы, информационно-просветительской и профилактической работы.  

Все обучающиеся получают квалифицированную психологическую помощь по 

вопросам психического здоровья и помощь в решении социально-психологических 

проблем. 

Ежегодно в соответствии с распоряжениями Министерства образования Иркутской 

области проводятся социально-психологические тестирования с целью раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2018 

году по результатам социально-психологического тестирования фактов подтверждения 

потребления наркотических веществ не выявлено. 

На 01 сентября обучалось 28 чел. из лиц, относящихся к категории детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  из них 5 чел.  несовершеннолетние. 

На 28 июня в техникуме обучается 18 чел.  из лиц, относящихся к категории детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 чел. несовершеннолетние 

(опека). Из числа обучающихся, относящихся к категории  детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, находятся  в академическом отпуске  по уходу за 

ребенком  3 человека.  Выпускников данной категории обучающихся было 8 чел.  

Все эти обучающиеся в соответствии с ФЗ РФ №159 от 21.12.1996г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» получают все необходимые им пособия: 

- выплата государственной академической стипендии; 

- выплата социальной стипендии; 

-обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по нормативу, установленному Федеральным 

законодательством; 

- единовременная денежная компенсация на покупку учебников и письменных 

принадлежностей; 

- для иногородних обучающихся - денежная компенсация для покупки билетов в 

период каникул для проезда к месту жительства и обратно к месту учѐбы; 

- единовременная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря; 

-освобождение от оплаты за проживание в общежитии; 

-предоставление обучающимся данной категории бесплатных дополнительных 

образовательных услуг. 



Проводилась работа по изучению жилищных условий данной категории детей, и 

установлено что 4 чел.  имеют закрепленное жилое помещение, 14 чел. состоят в едином 

 реестре детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением. 

Социальную стипендию  на 28.06.2019г  - получают 71 чел.  

За  2018-2019  учебный год зафиксировано 48 случаев  нарушения правил 

проживания в общежитии. Обращений в полицию техникумом не было.  

На 28.06.2019 г. на учѐте в ОДН никто не состоит (в течение года состояло 3 чел.)   

Проведено 18 Советов профилактики (разобрали 73 человека из них: 54 чел. 

нахождение в общежитии в алкогольном опьянении (9 чел. несовершеннолетние), 1 чел. 

курение в комнате, 4 чел. участие в драке, 5 чел. за неуспеваемость, 3 чел. неуважительное 

отношение к сотрудникам техникума, 4 чел. нарушение покоя после 23 ч., 2 чел. 

уголовное дело.),  65 индивидуальных бесед с обучающимися за учебный год. На 

внутритехникумовском учѐте состоит 4 человека. В группе риска 19 человек. 

Плановая психодиагностика проведена в 7 группах студентов нового набора. Кроме 

того, по запросам педагогов выборочная психодиагностика проводилась еще в 8 группах. 

В них были протестированы студенты из группы риска и студенты с нарушениями 

поведения или нестабильным эмоциональным состоянием. 

По итогам психодиагностики 106 студентов приходили на индивидуальные 

консультации для обсуждения результатов и уточнения дальнейших рекомендаций.  

За консультацией по вопросам состояния студентов из своих групп обратились 5 

педагогов, в результате этих обращений с каждым  студентом, который вызывал опасения 

педагогов, было проведено индивидуальное тестирование и беседа, некоторые из ребят 

после этого продолжили посещение кабинета психолога по своему желанию. 

Всего за указанный период проведено 69 индивидуальных консультаций по запросу 

студентов (не считая консультаций по результатам психодиагностики). Среди 

обратившихся были как обучающиеся, пришедшие после сообщения результатов тестов, 

так и записавшиеся через кураторов или самостоятельно. Из них 17 человек приходили на 

разовую консультацию и 10 посещали кабинет психолога длительное время. Основные 

запросы, с которыми приходили студенты: внутриличностные проблемы (внутренние 

конфликты, потеря смысла, вопросы самоопределения),  эмоциональные проблемы 

(страхи, вопросы выражения негативных эмоций, подавленность, грусть), отношения с 

родителями (конфликтные ситуации, трудности отделения от родительской семьи), 

отношения со сверстниками (сложности в построении дружеских отношений в группе, 

проблемы в общении, стеснительность), реже – вопросы, связанные с обучением (страх 

перед выступлением на публике, опасения перед экзаменами или защитой диплома). В 



ходе работы использовались методы классического психологического консультирования, 

гештальт-подход, арт-терапевтические техники и песочная терапия.  

По итогам  индивидуальных консультаций некоторые ребята были включены в 

группу риска, и 1 студент получил направление на проверку у психиатра в ПНД.  

Кроме того, педагогом – психологом были организованы групповые занятия: 

- проведено занятие с применением арт-терапевтических методов с целью повышения 

групповой сплоченности,  

- организована интерактивная игра, направленная на формирование осознанного 

отношения к жизни, «На что потратить свою жизнь».  

С целью успешной адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности, 

разработана и внедрена программа «Нулевого семестра» (цель которой создание 

психологически комфортных условий в начальный период обучения). В сентябре – 

октябре был проведен месяц психологической адаптации студентов нового набора 

«Нулевой семестр» и тренинги на знакомство, сплочение и командообразование. Также 

организуется анкетирование студентов нового набора на предмет определения 

склонностей и интересов с целью привлечения к занятиям в кружках и секциях по 

интересам, организации досуга, составление социального паспорта групп, техникума, 

выявление  студентов «группы риска», психологическая диагностика. 

Педагогом-психологом на конец учебного года была проведена диагностика по 

адаптации студентов групп нового набора. Выявлено 5 дезадаптированных обучающихся, 

с которыми ведется индивидуальная работа. Еще 6 обучающихся посещают 

индивидуальные консультации психолога. Со всеми ведется коррекционная работа. По 

результатам диагностики психологом проводились групповые консультации. Основные 

психологические проблемы обучающихся: эмоциональный дискомфорт, личностные 

проблемы в семье, межличностные отношения. 

Работа в общежитии 

В общежитии на 28.06.2019 г.  техникума   проживает  8 чел. категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (из них 4 чел. опекаемые 

несовершеннолетние). 

Целью деятельности воспитателя в общежитии является: Создание условий для 

развития личности через активное вовлечение студентов в организацию культурно-

досуговой деятельности; развитие у студентов навыков общения и воспитания их 

культуры; помощь в организации быта. 

Для достижения цели проводились мероприятия различной тематики и направлений:  

Мероприятия Организаторы/Зрители (охват) 



Собрание для студентов, проживающих в 

общежитии «Правила внутреннего распорядка в 

общежитии». Решение организационных 

вопросов по проживанию в общежитии. 

214 чел 

31.08. 

Вечер знакомств «На чашку чая (студент 

расскажи о себе)» 

14/ 97 

06.09 

Вечер  «Студенческий город Иркутск» 9/74  

20.09 

Ночь кино 63 

  29.09 

 «Незнание закона не освободит от 

ответственности. Что нужно знать студенту о 

законах. Разъяснение антитабачного закона и 

ответственности за курение на территории 

техникума» Встреча с сотрудниками отдела 

полиции. 

198 

21.09 

«С новосельем, первокурсник!» (посвящение в 

жильцы общежития) 

17/218 

17.10. 

Вечер песни од гитару «Изгиб гитары желтой» 6/64 

26.10. 

Турнир по настольному теннису 3/58 

октябрь 

 «Дом с привидениями» или хэлуин – ночь 

волшебства 

12/128 

30.10. 

Ночь кино 59 

27.10 

«Знаешь – значит вооружен!». Лекция 

медицинского работника на тему ранней половой 

жизни, контрацепции и ЗППП 

184 

Игра «Крокодил» 49/127 

14.11 

Турнир по шашкам 

 

3/78 

Ночь кино 77 

01.12 



Мероприятие, посвященное  Дню матери 

  

18/169 

30.11 

Смотр комнат на Новогоднее оформление 

комнат «Новогодняя сказка» 

53 комнаты 

Новогодний вечер 21/193 

Ночь кино 52 

22.12 

«Волшебные святки», праздничный вечер  32 

14.01 

Читаем РЭП   творческий вечер 14/93 

Лекция с участием сотрудников 

правоохранительных органов «Опасности, 

подстерегающие современную молодежь» 

189  

Чаепитие «День рождения» 72 

Литературно-музыкальная гостиная «Мы 

выбираем, нас выбирают…» 

17/142 

14.02  

Вечер «Наша опора и защита» 12/123 

23.02   

«Моя прекрасная Леди!» вечер к 8 марта 18/152 

7.03 

«Негативные явления в молодежной среде» час-

размышление  

 27/ 167 

«Ночь кино» 56 

30.03 

КВН/капустник «Смеяться разрешается!» 23/173 

01.04 

Вечер патриотической и военной песни «Нас 

песня на подвиг звала» 

28/112 

10.05. 

Чаепитие «День рождения» 56 

Акция «День без табака» 24/119 

31.05 



            Во время учебного года в общежитии проводятся собрания студентов с целью 

профилактики негативных явлений и решению вопросов организации быта. Было 

проведено 12 заседаний студенческого Актива. 

          В течение учебного года  воспитателем проводилась индивидуальная работа со 

студентами,  нарушающими правила проживания в общежитии, пропускающими занятия 

в техникуме, имеющими задолженности  по предметам. Велась работа с законными 

представителями (беседы по поводу пропусков занятий, задолженности по предметам, 

нарушение дисциплины).  

          Выявлены обучающиеся, склонные к нарушению правил проживания, с которыми 

велась постоянная работа в течение всего учебного года: индивидуальные беседы, 

вызывались на совет профилактики, информирование и совместная работа с законными 

представителями. 

          Генеральные уборки мест общего пользования проводились 2 раза в месяц на 

протяжении всего учебного года,  так же регулярно проводились санитарные рейды по 

жилым комнатам обучающихся. По результатам рейдов выпускался бюллетень, с теми, 

кто содержал комнату в ненадлежащем состоянии проводилась профилактическая работа: 

беседы с воспитателем, вызов на Актив. 

          Следует отметить, что воспитателем в общежитии проводилась подготовка 

студентов к участию во всех мероприятиях техникума. 

Развитие самоуправления. Самоуправление способствует формированию 

демократической культуры, развитию навыков инициативы, активности обучающихся, 

развитию организаторских и исполнительских навыков. Развивает значимую 

компетенцию – формирование навыков работы в коллективе, умение брать 

ответственность. В техникуме реализуется Программа развития студенческого 

самоуправления «Новое поколение». В течение последних 5 лет оставалась нерешенной 

проблема отсутствия инициативы и желания работать самостоятельно у большинства 

студентов. В прошедшем учебном году заметно увеличилось количество студентов, 

активно работающих в студсовете. Переизбран председатель совета и координаторы 

секций. Считаем, важным разработку новых мер поощрений активистов с целью 

мотивации к деятельности в самоуправлении. 

 В 2018-19 учебном году продолжается работа по реализации  социального проекта 

«Эко-парк для экопоколения». Развивается система профориентационной работы: 

обновляются и совершенствуются методы и формы: разрабатываются новые квест-игры и 

мероприятия, ведет работу экологический театр, который на сегодняшний день  является 



и эколого-просветительским проектом техникума. По инициативе студентов в театре 

поставлен спектакль «Ромео и Джульетта», в котором приняли участие 54 артиста.  

 

 В феврале текущего года проведено анкетирование групп на выявление 

удовлетворенности обучением в техникуме. Результаты подлежат серьезному анализу 

всего педагогического коллектива. 

вопрос 2018-2019 уч.год 2017-2018 уч.год 

Считаете ли вы 

престижным обучение в 

техникуме 

Да – 186 (67,1%), нет - 91 

(32,9%) 

Да -63 (55%), Нет – 52 (45%) 

 

Интересно ли вам учиться 

в техникуме? 

 

Да – 101 чел (36,5%), скорее 

да, чем нет – 130 чел (46,9%), 

скорее нет – 38 чел (13,7%), 

нет –  (2,9%) 

 

Да – 36 чел (31%), скорее да, 

чем нет – 43 чел (37%), 

скорее нет – 18 чел (16%), 

нет – 8 чел (7%) 

 

Созданы ли условия для 

занятий спортом? 

 

Да – 182 чел (65,7%), нет – 95 

(34,3%) 

 

Да – 51 чел (44%), нет – 64 

(56%) 

 

Созданы ли условия для 

занятий досугом? 

 

Да – 186 чел (67,1%), нет – 91 

(32,9%) 

 

Да – 46 чел (40%), нет – 69 

(60%) 

 

Созданы условия для 

занятий творчеством? 

 

Да – 165 чел (59,6%), нет – 

112 (40,4%) 

 

Да – 49 чел (43%), нет – 66 

(57%) 

 

Устраивает ли вас наличие 

литературы в библиотеке? 

 

Вполне – 160 чел (57,8%), 

частично – 91 (32,9%), не 

удовлетворяет – 26 чел (9,4%) 

Вполне – 68 чел (59%), 

частично – 42 (36%), не 

удовлетворяет – 5 чел (4%) 

Достаточное ли 

количество компьютеров? 

 

Вполне – 177 чел (63,9%), 

частично – 70 (25,3%), нет – 

30 чел (10,8%) 

 

Вполне – 45 чел (39%), 

частично – 65 (57%), нет – 5 

чел (4%) 

 

Устраивает ли наличие и 

оборудование 

лабораторий 

Вполне – 128 (46,2%), 

частично – 124 (44,8%), нет – 

25 чел (9%) 

Вполне – 46 (40%), частично 

– 58 (50%), нет – 11 чел (9%) 

 



  

Устраивают ли вас 

бытовые условия 

проживания в общежитии 

 

Да – 103 чел (37,2%), нет – 

174 (62,8%) 

 

Да – 19 чел (26%), нет – 53 

(74%) 

 

Устраивает ли вас 

организация питания 

Да – 180 чел (65%), нет – 97 

(35%) 

Да – 84 чел (73%), нет – 31 

(27%) 

Удовлетворены ли вы 

студенческой жизнью? 

 

Да 211 (76,2%), нет – 66 

(23,8%) 

 

Полностью – 26 чел (23%), 

скорее удовлетворен – 53 чел 

(46%), не очень – 33 (27%), 

совсем нет – 3 чел (3%) 

 

В анкету для студентов добавлены новые вопросы. Результаты анкетирования 

обсуждались на совещании УВО и кураторов (Приложение). 

Занятость студентов в кружковой деятельности составляет 54 % обучающихся.  

 Эффективность воспитательного процесса тем выше, чем теснее связь между 

учебной и внеучебной деятельностью. В достижении единства обучения и воспитания 

актуальным становится не только профессиональная компетентность преподавателя, но и 

качества воспитателя, умение использовать различные методы воздействия, внушения и 

убеждения. 

Вывод: 

Осуществлению воспитательного процесса в техникуме мешают следующие проблемы: 

загруженность преподавателя; обособленность семьи от жизни техникума; недоработки 

регионального законодательства, лишающие возможности поощрения студентов. Все это 

проблемы объективные, и их следует решать в процессе работы. Кроме этого существуют 

проблемы, которые целиком зависят от нашей (педагогической) работы, от нашего 

отношения к воспитанию: недостаточное внимание к воспитательному процессу в целом, 

в связи с чем, воспитание становится чем-то формальным, утрачивает содержательность и 

одухотворенность; разобщенность педагогического коллектива и в некоторых случаях 

отсутствие заинтересованности педагогов во внеучебных делах, их нежелание видеть 

необходимость во внеучебной деятельности.  

Все эти проблемы, безусловно, заслуживают обсуждения. Каждый педагог должен 

обязательно  содействовать воспитательному процессу.  

Поставленные задачи, способствующие достижению цели, были решены. 



Основной целью воспитательной работы в следующем учебном году будет являться:  

Обеспечение организационно-педагогических условий (социально- культурной среды) для 

развития личностного потенциала обучающегося и формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачами следующего года будут являться: 

- Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности студента, с учетом его 

потребностей, интересов и способностей. 

- Формирование у будущего специалиста готовности добросовестно выполнять свой 

профессиональный долг, успешно адаптироваться в коллективе и обществе; 

- Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу отечества, 

активной гражданской позиции; 

- Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных ценностных 

ориентаций, творческой активности; 

- Формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в 

совершенствовании материально-технической базы техникума, в улучшении жилищно-

бытовых условий; 

- Формирование опыта межнационального и межсоциального общения; 

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Совершенствование профилактической работы. 

 

 

 Зам. директора по ВР                                                                    А.А. Филипенко 

    

  

 

  Приложение 

Мероприятия 

2018 – 19 учебный год 

№ 
наименование участники 

 

1 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

03.09.18 

386 чел 
Сценарий 

мероприятия 



2 
Участие студентов 

техникума в организации 

празднования Дня Байкала 

в г.Иркутске 

02.09.18 

60 чел 
Информация 

на сайте 

3 
Участие студентов 

техникума в митинге, 

посвященном Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.18 

30 чел 
Информация 

на сайте 

4 
Участие студентов и 

педагогов в 

Международном 

экологическом 

Байкальском водном 

форуме 

21-22.09.18 

114 чел 
Информация 

на сайте 

http://igmt.ru

/?p=1075  

5 
День посадки деревьев 54 чел 

http://igmt.ru/?

p=1068  

6 
День здоровья 

14.09.18 

276 чел 
Информация 

на сайте 

Методическая 

разработка 

http://igmt.ru/?

p=1049  

7 
Кросс нации 17 чел 

http://igmt.ru/?

p=1059  

8 
Творческий вечер-смотр 

«Дебют» 

28.09.18 

89 чел 
Информация 

на сайте 

Методическая 

разработка 

http://igmt.ru/?

p=1157  

9 
Лекция в общежитии с 

участием  представителя 

правоохранительных 

органов «Ты приехал в 

незнакомый город. 

Правила, которые сделают 

твою жизнь безопасной» 

11.09.18 

154 чел 
Информация 

на сайте 

 

http://igmt.ru/?p=1075
http://igmt.ru/?p=1075
http://igmt.ru/?p=1068
http://igmt.ru/?p=1068
http://igmt.ru/?p=1049
http://igmt.ru/?p=1049
http://igmt.ru/?p=1059
http://igmt.ru/?p=1059
http://igmt.ru/?p=1157
http://igmt.ru/?p=1157


1

0 
Единый час общения 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

07.09.18 

92 чел 
Информация 

на сайте 

Методическая 

разработка 

1

1 
День самоуправления. 

05.10.18 

 

374 чел 
Информация 

на сайте 

Методическая 

разработка 

http://igmt.ru/?

p=1722  

1

2 
Концерт- поздравление 

педагогов с 

профессиональным 

праздником    05.10.18 

64 чел 
Информация 

на сайте 

Методическая 

разработка 

https://igmt.ru/d

en-

studencheskogo

-

samoupravleniy

a/   

1

3 
Квест-игра для 

школьников мбоу сош № 

80 и 55 

10.10.18 

34 чел 
Информация 

на сайте 

Методическая 

разработка 

https://igmt.ru/p

rofessionalnye-

proby-v-forme-

kvest/  

1

4 
Мастер-класс «Сохраним 

психологическое 

здоровье»  

Организатор - Областной 

центр профилактики 

наркомании  

23.10.18; 24.10.18 

13 чел (ОГ-1к-

18) 

https://igmt.ru/p

rofilakticheskie

-lektsii/  

1

5 
Посвящение в студенты 

23.10.18 

186 чел 
https://igmt.ru/p

osvyashhenie-

v-studenty/  

1

6 
Семинар «Безопасный 

ИНТЕРНЕТ – «Правила 

поведения в социальной 

сети» (развитие 

67 чел 
 

http://igmt.ru/?p=1722
http://igmt.ru/?p=1722
https://igmt.ru/den-studencheskogo-samoupravleniya/
https://igmt.ru/den-studencheskogo-samoupravleniya/
https://igmt.ru/den-studencheskogo-samoupravleniya/
https://igmt.ru/den-studencheskogo-samoupravleniya/
https://igmt.ru/den-studencheskogo-samoupravleniya/
https://igmt.ru/den-studencheskogo-samoupravleniya/
https://igmt.ru/professionalnye-proby-v-forme-kvest/
https://igmt.ru/professionalnye-proby-v-forme-kvest/
https://igmt.ru/professionalnye-proby-v-forme-kvest/
https://igmt.ru/professionalnye-proby-v-forme-kvest/
https://igmt.ru/profilakticheskie-lektsii/
https://igmt.ru/profilakticheskie-lektsii/
https://igmt.ru/profilakticheskie-lektsii/
https://igmt.ru/posvyashhenie-v-studenty/
https://igmt.ru/posvyashhenie-v-studenty/
https://igmt.ru/posvyashhenie-v-studenty/


толерантности 

межконфессиональных и 

межэтнических 

отношений) ИГУ 

24.10.2018 

1

7 
Участие коллектива 

студентов в празднике 

Иркутского района «День 

омуля» 27.10.18 

12 чел 
https://igmt.ru/f

estival-omulya/  

1

8 
Участие студентов во 

Всероссийском конкурсе 

патриотической песни 

«Товарищ песня» 

27.10.18 

3 

чел/Барсукова 

А.В 

https://igmt.ru/t

ovarishh-

pesnya/  

Дипломы 

участников 

1

9 
Лекция «Астрономические 

открытия, влияющие на 

наше будущее» 

31.10.18 

22 чел /Полюх 

О.В. 

https://igmt.ru/a

stronomicheski

e-otkrytiya-

vliyayushhie-

na-nashe-

budushhee/  

2

0 
«Неделя многообразия»: 

- Фестиваль Дружбы 

9.11.18 

224чел 
https://igmt.ru/f

estival-druzhby/  

2

1 
«Неделя многообразия»: 

- плакат Дружбы /Давай 

обнимемся 

13.11.18 

 
https://igmt.ru/a

ktsiya-plakat-

druzhby-davaj-

obnimemsya/  

2

2 
«День спорта и здоровья»: 

первенство техникума по 

волейболу 

14.11.18 

 
https://igmt.ru/d

en-sporta-i-

zdorovya/  

2

3 
1-й этап Военизированной 

спартакиады (ОФП) 

20.11.18 

6 

чел/Устинова 

 

2

4 
Семинар «Профилактика 

социально-негативных 

явлений» (Анатомический 

музей, ЦПН) 

14.11.18 

30 

чел/Бутковска

я С.И.  

 

2

5 
Областной форум «Чистые 

воды Прибайкалья» 

19 чел 
https://igmt.ru/c

histye-vody-

https://igmt.ru/festival-omulya/
https://igmt.ru/festival-omulya/
https://igmt.ru/tovarishh-pesnya/
https://igmt.ru/tovarishh-pesnya/
https://igmt.ru/tovarishh-pesnya/
https://igmt.ru/astronomicheskie-otkrytiya-vliyayushhie-na-nashe-budushhee/
https://igmt.ru/astronomicheskie-otkrytiya-vliyayushhie-na-nashe-budushhee/
https://igmt.ru/astronomicheskie-otkrytiya-vliyayushhie-na-nashe-budushhee/
https://igmt.ru/astronomicheskie-otkrytiya-vliyayushhie-na-nashe-budushhee/
https://igmt.ru/astronomicheskie-otkrytiya-vliyayushhie-na-nashe-budushhee/
https://igmt.ru/astronomicheskie-otkrytiya-vliyayushhie-na-nashe-budushhee/
https://igmt.ru/festival-druzhby/
https://igmt.ru/festival-druzhby/
https://igmt.ru/aktsiya-plakat-druzhby-davaj-obnimemsya/
https://igmt.ru/aktsiya-plakat-druzhby-davaj-obnimemsya/
https://igmt.ru/aktsiya-plakat-druzhby-davaj-obnimemsya/
https://igmt.ru/aktsiya-plakat-druzhby-davaj-obnimemsya/
https://igmt.ru/den-sporta-i-zdorovya/
https://igmt.ru/den-sporta-i-zdorovya/
https://igmt.ru/den-sporta-i-zdorovya/
https://igmt.ru/chistye-vody-pribajkalya/
https://igmt.ru/chistye-vody-pribajkalya/


(помощь в организации и 

проведение мастер-

классов: «Очистка воды от 

нефти», «Оформление 

елочных шаров в технике 

марморирование» и квест-

гры «Байкал.4 стихии») 

pribajkalya/  

Грамота 

техникуму 

2

6 
Экскурсии групп нового 

набора в Музей Боевой 

славы 

Ноябрь-

декабрь  

Все группы 

https://igmt.ru/

muzej-boevoj-

slavy/  

2

7 
Профилактическая лекция 

ЦПН 21.11.18 

23 чел 
 

2

8 
Торжественная церемония 

награждения стипендиатов 

Мэра г.Иркутска 

22.11. 18 

Потапова 

Алена/ 

Баринова И.В. 

https://igmt.ru/s

tipendiya-mera-

goroda-

irkutska/  

2

9 
Лекция «Экологическое и 

личное поведение в лесу» 

22.11. 18 

библиотека Уткина 

ОГ-1-17 

/Безденежных 

Н.Е. 

 

3

0 
Тренинг ЦПН для «группы 

риска» (Анатомический 

музей) 

23.11.18 

15 чел/ 

Скрябикова, 

Барсукова 

 

3

1 
Генеральная уборка 

техникума 

28-29.11.18 

Все группы 
 

3

2 
День Матери (общежитие) 

29.11.18 

 
 

3

3 
Участие волонтерского 

отряда в Эстафете Огня 

(помощь Росгвардии)/ 

Встреча Огня 

01.12.18 

10 

чел/Озолиня 

 

 

50 чел/ 

Устинова, 

Хамаганов, 

Бутковская 

https://igmt.ru/o

gon-

studencheskih-

igr-v-irkutske/  

3

4 
Участие студентов в 

областной  Эко-неделе 

5 чел 
 

https://igmt.ru/chistye-vody-pribajkalya/
https://igmt.ru/muzej-boevoj-slavy/
https://igmt.ru/muzej-boevoj-slavy/
https://igmt.ru/muzej-boevoj-slavy/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-goroda-irkutska/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-goroda-irkutska/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-goroda-irkutska/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-goroda-irkutska/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/


 3-10.12.18 

3

5 
Акция «Твори добро» 

(рассказ населению о 

деятельности волонтеров) 

4.12.18 

12 

чел/Барсукова 

https://igmt.ru/a

ktsiya-tvori-

dobro-ya-

volonter/  

3

6 
Первенство техникума по 

баскетболу 05.12.18 

 
 

3

7 
Круглый стол «Развитие 

волонтерского движения» 

05.12.18 

11чел/Шипици

на А.А. 

https://igmt.ru/

meropriyatiya-

posvyashhenny

e-

mezhdunarodno

mu-dnyu-

volontera/  

3

8 
Церемония награждения 

лучших волонтеров, 

сотрудничающих с МЧС в 

области профилактики 

лесных пожаров 

05.12.18 

7 чел / 

Озолиня В.Л. 

https://igmt.ru/o

gon-

studencheskih-

igr-v-irkutske-

2/  

3

9 
2 студенческая НПК 

«Заповедные берега 

Байкала» 

Проект о волонтерской 

деятельности «Один на 

пожаре не воин» 06.12.18 

Машукова 

Юлия 

Чемезова 

Ольга 

Руководители: 

Филипенко, 

Скрябикова, 

Озолиня 

Диплом 

Отмечен за 

актуальность 

https://igmt.ru/i

i-

studencheskaya

-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-

zapovednye-

berega-bajkala/   

4

0 
Школа волонтеров 

«Иркутск против 

наркотиков» 

(Правительство ИО) 

14.12 

10 

чел/Громова 

Е.В 

 

4

1 
Соревнования по хоккею с 

мячом среди 

подразделений МЧС и 

мероприятие по 

пропаганде профессии 

14.12 

21 

чел/Хамаганов

, Громова, 

Каурцева 

https://igmt.ru/s

orevnovaniya-

po-hokk-eyu-s-

myachom/  

https://igmt.ru/aktsiya-tvori-dobro-ya-volonter/
https://igmt.ru/aktsiya-tvori-dobro-ya-volonter/
https://igmt.ru/aktsiya-tvori-dobro-ya-volonter/
https://igmt.ru/aktsiya-tvori-dobro-ya-volonter/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/sorevnovaniya-po-hokk-eyu-s-myachom/
https://igmt.ru/sorevnovaniya-po-hokk-eyu-s-myachom/
https://igmt.ru/sorevnovaniya-po-hokk-eyu-s-myachom/
https://igmt.ru/sorevnovaniya-po-hokk-eyu-s-myachom/


4

2 
Новогоднее представление 

«Иван Васильевич на 

Мосфильме» 

21.12 

198 чел 
https://igmt.ru/n

ovogodnij-

kontsert-ivan-

vasilevich-na-

mosfilme/  

4

3 
Байкальская Спартакиада 

среди ССУЗов и ВУЗов 

города (организатор: 

ИРГУПС) 

20-23.12 

34 

чел/Устинова 

Н.С. 

1 командное 

место – дев 

2 командное 

место – юн 

4

4 
Новогодний вечер в 

общежитии 

87 чел 
 

4

5 
Игра «Где логика» 

25.01.19 

78 
 

4

6 
Открытый совместный 

Урок истории, 

посвященный 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

42 

Совместно с 

Ангарским 

индустриальн

ым 

техникумом 

 

4

7 
Библ.им. Уткина: лекция 

«Экологическое и личное 

поведение в лесу» 

5.02. 

Скрябикова 

М.Г., 

Лифанова А.В. 

31 чел 

 

4

8 
Профилактический 

тренинг «Вижу цель» 

(ЦПН) 14.02.19 

Скрябикова 

М.Г., 

Барсукова 

А.В. 

47 чел 

 

4

9 
Единая декада ГТО 

14.02-14.03 

Устинова Н.С. 

Хамаганов 

В.А. 

Сводные 

протоколы, 

регистрация 

команды на 

сдачу норм гто 

5

0 
Урок мужества, 

посвященный 30-летию 

вывода войск из 

р.Афганистан (с участием 

зам.председателя 

Общественной 

организации ветеранов 

Афганистана и участников 

боевых действий 

Барсукова 

А.В. 

Шушкевич 

А.А. 

53чел 

Информация 

на сайте  

https://igmt.ru/u

rok-muzhestva-

eho-afganskoj-

vojny/  

https://igmt.ru/novogodnij-kontsert-ivan-vasilevich-na-mosfilme/
https://igmt.ru/novogodnij-kontsert-ivan-vasilevich-na-mosfilme/
https://igmt.ru/novogodnij-kontsert-ivan-vasilevich-na-mosfilme/
https://igmt.ru/novogodnij-kontsert-ivan-vasilevich-na-mosfilme/
https://igmt.ru/novogodnij-kontsert-ivan-vasilevich-na-mosfilme/
https://igmt.ru/urok-muzhestva-eho-afganskoj-vojny/
https://igmt.ru/urok-muzhestva-eho-afganskoj-vojny/
https://igmt.ru/urok-muzhestva-eho-afganskoj-vojny/
https://igmt.ru/urok-muzhestva-eho-afganskoj-vojny/


Жуковского А.И.) 

5

1 
День профессиональных 

проб (в рамках работы 

чемпионата «молодые 

профессионалы») 

Скрябикова 

Филипенко 

Шушкевич 

Полюх 

Еременко 

Коноплева 

Безденежных 

Лифанова 

Викулина 

Кречетова 

Шипицина 

Дикан 

Озолиня 

Орлюк 

17 чел ст-в 

Охват: около 

400 человек 

https://igmt.ru/

molodye-

professionaly/  

5

2 
Концерт патриотической 

песни «Мы – патриоты 

России» 

22.02.19 

93 чел 
https://igmt.ru/

my-patrioty-

rossii/  

5

3 
«Был тот февраль 

прологом мая» - 

мероприятие, 

посвященное 

Сталинградской битве, 

библ.им.Сергеева 

26.02. 

Скрябикова 

м.Г. 

Шушкевич 

М.Г. 

 

ОГ-1-18 

ОМ – 1-18 

 

5

4 
Лекция профессора Г.Я. 

Смолькова об изменении 

климата, библ. 

им.Молчанова 

27.02. 

50 чел 

(метеорологи) 

Викулина 

Дикан 

Орлюк 

 

5

5 
День здоровья и спорта (в 

рамках празднования 23 

февраля) – Спартакиада 

техникума по волейболу и 

Устинова Н.С. 

Хамаганов 

В.А. 

 

https://igmt.ru/molodye-professionaly/
https://igmt.ru/molodye-professionaly/
https://igmt.ru/molodye-professionaly/
https://igmt.ru/my-patrioty-rossii/
https://igmt.ru/my-patrioty-rossii/
https://igmt.ru/my-patrioty-rossii/


баскетболу 

27-28.02 

147 чел 

5

6 
Профилактический 

семинар в анатомическом 

музее (ЦПН) 

28.02 

Скрябикова 

М.Г. 

Шушкевич 

А.А. 

30 чел 

 

5

7 
Посещение мастер-класса 

«Использование 

локальной системы 

навигации для 

квадрокоптеров» в рамках 

недели неформального 

образования 

4.03 

Р-1-18 

ОР-1-16 

Полюх О.В. 

Шушкевич 

А.А. 

 

5

8 
Экскурсия в музей ИСХИ 

(музей охотоведения) в 

рамках недели 

неформального 

образования 

4.03 

Ясинская Т.С. 

Скрябикова 

М.Г. 

ОГ-1-18, ОГ-

2к-18, ОЭ-1-

18, ОК-1-18 

 

5

9 
Посещение открытого 

занятия на тренажере 

имитации кабины 

самолета в рамках недели 

неформального 

образования 

5.03 

Полюх О.В. 

Шушкевич 

А.А. 

Р-1-18 

ОР-1-16 

 

 

6

0 
Акция СПИД-центра с 

проведением 

экспресстестирования 

6.03 

Скрябикова 

М.Г. 

147 чел 

https://igmt.ru/n

et-spidu/  

6

1 
Посещение мастер-класса 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

(спасательный отряд 

«Барс») в рамках недели 

неформального 

образования 

6.03. 

Ясинская Т.С. 

Р-1-17, ОГ-2к-

18, ОЭ-1-18, 

ОМ-1-18, ОГ-

1-18 

 

6

2 
Посещение и участие в 

финансовой игре 

Безденежных 
 

https://igmt.ru/net-spidu/
https://igmt.ru/net-spidu/


«Управляй своей жизнью 

сам» библ.им.Сергеева в 

рамках недели 

неформального 

образования 

6.03. 

Н.Е. 

ОЭ-1-17, ОЭ-

2к-17 

6

3 
Декада ГТО 

3-13.03 

 
 

6

4 
Рейд в общежитие и 

лекция инспектора ПДН 

ОП-1 

14.03 

 
 

6

5 
Всероссийская НПК «Дом, 

в котором мы живем-

2019» 

 
 

6

6 
Участие в областной эко-

неделе 

25-31.03 

 
 

6

7 
Лекция «Тонкий лед» 

(спасотряд «Барс») 

29.03 

 
42 чел 

6

8 
Мисс и Мистер ИГМТ 

29.03 

 
 

6

9 
Участие в экологическом 

КВИЗе (Заповедное 

Прибайкалье) 

30.03 

 
Фатеева Е.В., 

Лифанова 

А.В., гр.ОЭ-1-

18 

7

0 

7

1 

Декада здоровья: 

Акция «На зарядку 

становись» - 15.04-19.04 

Флэш-моб «Здоровое 

покление» - 03.04 

 
 

7

2 
Акция «Сирийский 

перелом» 04.04 

 
78 чел 

7

3 
Всероссийский эко-

марафон «Сдай бумагу – 

спаси дерево» 

 
благодарность 

7

4 
Конкурс «Вода во всех ее  

Шушкевич 

А.А., 



прявлениях» (ГГИ) Шипицина 

А.А., 

Филипенко 

А.А. 

7

5 
Неделя метеорологии  

 

7

6 
Неделя экологии  

 

7

7 
Эко-спектакль «Зеленые 

человеки» 

 
 

7

8 
Областная эко-неделя 15-

21.04 

 
 

7

9 
Игра «На что потрать 

свою жизнь» 12.04 

 
Барсукова 

Лобанова 

Громова 

8

0 
Открытый эко-урок 

«Защитим Байкал вместе» 

 
Баринова 

8

1 
Неделя финансовой 

грамотности: 

17-24.04 

 
 

8

2 
Профпробы 

«Производство 

метеорологических 

наблюдений» - областная 

неделя профпроб 

17.04 

 
Победители 

8

3 
Спектакль «Ромео и 

Джульетта» 

17.04 

 
 

8

4 
Областная декада 

здоровья: 

- акция «На зарядку 

становись!» 

- флэш-моб «Здоровое 

поколение» 

 
 

8

5 
Неделя без турникетов: 

Экскурсии (3) центр 

метрологии и 

стандартизации 17.04 

 
Полюх 

Коноплева 

Еременко 

Шорстова 

8
Тренинг «Жизненные  

24 чел 



6 привычки» (ЦПН) 18.04 

8

7 
Антинаркотический 

молодежный 

профилактический квес 

«Формула успеха» – игра 

(ЦПН)  18.04 

 
Викулина 

Громова 

8

8 
Квест-игра «Копейка 

рубль бережет»  

19.04 (в рамках недели 

финграмотности) 

 
Фатеева Е.В., 

Шорстова 

Ю.Ю, 

ОЭ-1-18; ОГ-

1-18; Р-2к-18 

8

9 
Областная эко-неделя 22-

30.04 

 
Фатеева Е.В./5 

чел 

9

0 
Организация выставки 

работ художественного 

творчества в рамках 

проведения чемпионата 

Абилимпикс 

23.04.19 

 
Скрябикова 

М.Г, 

Шушкевич 

М.Г., 

Шорстова 

Ю.Ю., 

Филипенко 

А.А. 

9

1 
Торжественное 

поздравление 

выпускников 29.04 

 
 

9

2 
Неделя радиотехнических 

дисциплин 

 
 

9

3 
Участие студентов в 

Эстафете флага World 

Skillss 

30.04 

 
 

9

4 
Всероссийская героико-

патриотическая акция 

«Пламя гордости за 

Победу» 

06.05 

 
 

9

5 
Концерт фронтовой 

агитбригады в 

Октябрьском округе 

08.05 

 
 

9

6 
«Мы не имеем права 

забывать» - концерт к 9 

мая с приглашением 

жителей микрорайона 

 
 



(08.05) 

9

7 
Акция «Я – частица 

истории» (книга Памяти) 

май 

 
 

9

8 
Всероссийская акция 

«Зеленая весна» - 

субботник и участие в 

творческом конкурсе 

Май, июнь 

 
 

9

9 
Участие в международной 

акции «Чистые берега 

Евразии» 

05.06 

 
 

1

0

0 

1. Участие и помощь в 

организации проведения 

региональной 

конференции «Эколого-

правовая культура: основы 

формирования в интересах 

устойчивого развития 

Прибайкалья»  

 

 
 

1

0

1 

Областной конкурс 

патриотической песни 

«Байкальский рубеж» 

01.05 

 
 

1

0

2 

Мастер – классы в рамках 

работы фотовыставки 

«Первозданная Россия» 

25-26.05 

 
 

1

0

3 

Участие в праздничном 

шествии в рамках Дня 

города 

01.06 

 
 

1

0

4 

Проведение профпроб в 

рамках 

профориентационной 

смены в дц «Галактика» 

04.07 

 
 

1

0

5 

Военизированная 

спартакиада 

 
6 из 13 



НАГРАДЫ 

 

 

  

 

 

Конкурсы 



 

 
Участие в конкурсе 

проектов на национальную 

премию «Хрустальный 

компас» (премия 

Газпрома) – «Хрустальный 

компас» 

Проект «Сердце Байкала – 

остров Ольхон» 

 
Руководители: 

Быстрова, 

Долбилина, 

Филипенко, 

Коноплева 

Ст-ты: 

Машукова Ю, 

Потапова А, 

Быстрова К, 

Скрипнистая 

Е. 

 
III НПК «Земля – наш 

общмй дом» 

 
 

 
Областной фотоконкурс 

«Мир профессий – 

территория выбора» (в 

рамках V региональной 

акции «Неделя 

профессиональных проб»)  

 
- победитель 

 
Областной конкурс 

презентаций лучших 

практик 

профориентационной 

работы 

 
благодарность 

 2. Региональный конкурс 

презентаций лучших 

экологических практик» -

НПК: эколого-правовая 

культура «основы 

формирования в интересах 

устойчивого развития 

Прибайкалья»  

 

 
3 место. 

Машукова 

Ю.С.; 

Потапова А.Ю 

/ Филипенко 

А.А. 

 3. Открытый конкурс с 

международным участием 

«Будущее в наших руках»  

 
2 место. 

Куанышпаев 

Ж.Ю; 

Тюменцев 

В.А; Чепурных 

А.А. 

Педагоги: 

 
III Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Современные 

проблемы 

профессионального 

Филипенко 

А.А. 

Еременко О.Н. 

Безденежных 

Н.Е. 

Информация 

на сайте 



образования: опыт и пути 

решения» 

Дикан Т.Г. 

Ясинская Т.С. 

Кречетова 

Н.А. 

 
2 Байкальский 

международный 

экологический водный 

форум 

Скрябикова 

М.Г. 

Филипенко 

А.А. 

Лифанова 

Безденежных 

Литвинцева 

Шипицина 

Шорстова 

Фатеева 

Шушкевич 

 

 
Областной водный форум 

«Чистые воды 

Прибайкалья» 

Скрябикова 

М.Г. 

Филипенко 

А.А. 

Лифанова 

Безденежных 

Литвинцева 

Шипицина 

Шорстова 

Фатеева 

Шушкевич 

 

 
Межрегиональная НПК 

«Новые модели 

организации социальной 

адаптации и 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в ПОО» 

Быстрова Л.Б. 

Скрябикова 

М.Г. 

Филипенко 

А.А. 

 

 
Байкальский 

международный салон 

образования  

Ноябрь 19г 

Скрябикова 

Филипенко 

 



 
I региональная 

межведомственная 

стажировочная площадка 

«Формирование 

механизмов 

межведомственного 

взаимодействия, 

обеспечивающего 

успешную социализацию 

и постинтернатное 

сопровождение детей-

сирот» 

05-06.06 

Скрябикова 

Филипенко 

сертификат 

 
«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 

Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

 

Скрябикова 

Филипенко 

Лобанова 

Громова 

 

 
Учебно-методический 

семинар «Разработка 

учебного плана 

образовательной 

программы по 

актуализированным ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям»  

«Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструменты». 

Московский городской 

педагогический 

университет г.Москвы. 

Скрябикова 

Филипенко 

Лобанова 

Барсукова 

 

 
Семинар ЦПН 

26.03 

 
Филипенко, 

Скрябикова, 

Громова  

 «Основные направления 

внеучебной деятельности 

по военно-

Скрябикова 

Филипенко 

 



патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 

Барсукова 

Шушкевич 

 
Участие в Деловой 

пргорамме финала 

национального 

чемпионата World skilss 

 
Филипенко 

А.А. 

Валюхова С.В. 

 

    


