
ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ЗА 

1 ПОЛУГОДИЕ 
2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ

• Уроки Успеха (16),

• WORKSHOP по профессиям, в рамках празднования Дня СПО

• Единый день профориентации

• Федеральный проект "Профессионалитет"

• Проект «Билет в будущее» (5)

• Единый день открытых дверей ФП «Профессионалитет»

• Онлайн-встреча «Истории профессионального успеха»

• Очный этап Региональной олимпиады профессионального мастерства "ПрофиСтарт«

• Федеральный проект «Страна мастеров»🛠

• Федеральный проект «Карьерное сопровождение»

• Экскурсия для родителей учеников 9 классов МБОУ СШ №1

• Всего - 25





ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

• Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний

• Уроки Мира и Добра (16)

• Вахта памяти жертвам терактов в России,

• Церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской 
Федерации (каждый понедельник)

• Разговор о важном (каждый понедельник)

• Участие во Всероссийской Исторической Интеллектуальной Игре 1418 (гр. С-2)

• Школа softskills «Ориентир» «Толерантность и межнациональное взаимодействие» в 
рамках проекта "В единстве наша сила", поддержанного Правительством 
Ульяновской области

• Всероссийская акция «Письмо солдату»

• Географический диктант

• Мероприятие, посвящённое 104-й годовщине образования ВЛКСМ



• Просветительский марафон «Знание о героях»

• Региональная акция "Герои нашего времени" - прошло заседание круглого стола с 
приглашением ветеранов локальных войн - председатель местного отделения ВОВ 
"Боевое братство" О.А. Крючков, старший опер уполномоченный ГКОН Е.А. Лазаричев.

• Исторический диктант -2022

• Митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок выпускникам 
техникума, погибшим во время специальной военной операции на территории Украины

• Выездная фотовыставка, посвящённая Нюрнбергским событиям, в рамках реализации 
социального проекта «Информационно-выставочный проект «Нюрнбергский процесс. 
Урок истории для человечества» 

• Волонтёры Победы навестили участников Великой Отечественной войны 

• Всего - 30





АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ
РАБОТА ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В ЗОНЕ СВО, И ИХ СЕМЬЯМ



СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕ 
ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ

• Районные соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые памяти Виталия Арышева (Сергеева Татьяна, гр. С-2 
на дистанции 500 метров заняла 3 место, Никоноров Даниил, гр. 24 на дистанции 1000м, занял почётное 1 
место, Юсупов Ринат, гр. Э-29 на дистанции 1000м, занял 3 место)

• Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» (25 человек)

• Первенство Ульновской области по осеннему легкоатлетическому спорту (Абакаров М., Никоноров Д.)

• Кросс наций (Ерёмин К., Никоноров Д., Жирнова Р., Абакаров М., Никитин Д.)

• Профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню трезвости (3)

• Беседы со специалистами ГУЗ "Кузоватовская Районная Больница" (2), 

• Онлайн-урок здоровья по теме «Вейп - в чем опасность? Влияние на физическое и психическое здоровье»

• Месячник Здорового Образа Жизни (78 мероприятий)

• Всероссийский открытый онлайн-урок БЖД (2)

• Фельдшером Тагановой О.В. проведена беседа на тему «СТОПВИЧСПИД»

• Сдача нормативов ГТО (54 человека)

• Победа в региональном этапе Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!» - команда техникума 
заняла 2 место

• Футбольный клуб ОГБПОУ "Кузоватовский технологический техникум" занял почётное 3 место Первенства 
Ульяновской области по футболу среди мужских команд муниципальных образований

• Всего - 90





ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

• «Санитарная пятница» (3)

• Акция "Чистый двор"

• Уборка прилегающей территории техникума в рамках Дня чистоты (3)

• Международная акция «Сад памяти» (3)

• Санитарные дни в общежитиях (каждый четверг)

• Благоустройство территории техникума

• Трудовой десант (уборка на территории учебного корпуса «Мастерские»)

• Всего - 12





КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

• Арт-флешмоб воссоздания сюжетов картин рабочих профессий (6)

• Видеоролик о том, как проходит студенческий день, в рамках 
празднования дня ПТО (6)

• Участие в региональном этапе Российской национальной премии 
«Студент года – 2022» (Никоноров Даниил, гр. 24)

• День матери (творческие мероприятия, с приглашением родителей) (4)

• «Студенческая весна профессиональных образовательных организаций» 
по конкурсному направлению "Вокал" – принял участие Савкин Дмитрий, 
гр. Э-39

• Виртуальная Энциклопедия в очках виртуальной реальности (2)

• НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП – творческие, новогодние классные часы (5)

• Новогодние видеопоздравления от учебных групп (6)

• Всего - 29





БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 
ВОСПИТАНИЕ

• Открытый урок по финансовой грамотности «Даешь Фин ЗОЖ. Как 
определить свои финансовые цели»

• Всероссийский экономический диктант (гр. С-2, А-1)

• Всероссийская неделя сбережений

• Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

• Всего - 5





СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

• Ежегодный слёт активов «Строим будущее своими руками» (Пятаева А., Сорокин И., Коренкова А.)

• Веревочный курс с приглашением начальника отдела молодёжной политики и студенчества Гарафиева Р.Р.

• Конкурсная программа, посвященная Дню первокурсника

• Акция #ДОБРЫЕКРЫШЕЧКИ – благодарим каждого участника!

• Вожатский Тест Драйв (Коренкова А.)

• Участие в Областном творческом фестивале "Студенческая осень профессиональных образовательных организаций -
2022" (команда вошла в топ 10) (15 участников)

• Онлайн фотомарафон поздравлений «Для мам»

• Форум «Доброволец Ульяновской области» (Косолапова В., Жирнова Р., Сальникова И.)

• Акция "Красный тюльпан надежды"

• Всероссийская молодёжная акция «Фронтовые открытки»

• Второй региональный форум добровольцев здорового образа жизни «ДоброПрофтех» (Никитин Д., Сорокин И.)

• «Бал Профессий» - подведение итогов работы системы Среднего Профессионального Образования Ульяновской области,
на базе Ульяновский техникум железнодорожного транспорта (Пятаева А., Сазонова М.)

• Акция «ШЕФЫ»

• Онлайн фотомарафон «Новогодние каникулы 2023»

• Собрания студенческого совета – каждую среду (15)

• «Студенческая деревня» на территории туристической деревни Артеково (Абрамова А.)

• Всего - 31





НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

• Во время зимних каникул, обучающаяся 
группы П-2 "Поварское и кондитерское 
дело" Заплаткина Ксения приняла 
участие Рождественском бале, который 
по многолетней традиции прошел в 
Измайловском ДК. Участники пары 
Заплаткиной Ксении стали королём и 
королевой Рождественского бала 2023 г.

Во время зимних каникул, обучающиеся групп Э-19 

"Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования" и Т-1 "Технология производства и 

переработки с/х продукции", Булатов Руслан и 

Булатова Алина поздравили пожилых людей с 

Новым 2023 годом, пожелали им крепкого здоровья 

и мирного неба над головой.

Жители с.Смольково прислали на почту техникума 

письмо со словами искренней благодарности.



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

• Единый день безопасности ежемесячно (5) 

• Встречи с инспектором ПДН Спириной Е.С. (3)

• Встреча с начальником отделения полиции (дислокация р.п. Кузоватово) МО МВД 
России «Барышский» - Прохоровым Романом Геннадьевичем (2)

• Встреча с помощником прокурора Кузоватовского района Федякиным Алексеем 
Владимировичем

• Акция "Узнай о своих правах через QR-код" 

• Декада правового просвещения (5)

• Беседа "О запрете использования пиротехнических средств" и «О соблюдении 
техники пожарной безопасности". Беседы для обучающихся провёл Крюков Роман 
Владимирович - заместитель начальника 23 ПСЧ ФПС ГПС

• Неделя антикоррупционных инициатив (5)

• Обучение основам антитеррористической защищённости

• Встречи со специалистом о/у ГКОН Лазаричевым Е.А. (5) 

• Всего - 29



• Проведено 4 заседания Совета профилактики правонарушений

• Проведено 25 профилактических бесед с группами:

o П-1 – 11 человек

o П-4 – 2 человека

o Т-1 – 1 человек

oС-2 – 4 человека

oЭ-29 – 1 человек

oЭ-19 – 1 человек

o№26 – 4 человека

oА-1 – 4 человека

o№36 – 1 человек

o№16 – 1 человек





ТРУДНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ

• Беседа «Я живу среди людей»

• Беседа "Вред алкоголя для молодого организма"

• Познавательный час "Национальные обряды и традиции народов 
Поволжья" 

• Декада инвалидов (5)

• Беседа "Этот непростой этикет"

• Тестирование на исследование адаптированности студентов из катгории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• Социально-психологическое тестирование (16 групп)

• Всего - 11





ПОВЕРЬ В СЕБЯ 

• Занятие "Красота внешнего облика. Мои жесты« (2)

• Квест-игра "Секрет отцов" (Центральная библиотека им. 
А.С.Грина.Кузоватово)

• Игра «Комплименты»

• Встреча с настоятелем храма преподобного Серафима Саровского, отцом 
Сергием

• Беседа с элементами тестирования и тренинг на тему: "Познай себя - кто я, 
какой я", тренинг "Поверь в себя!" 

• Всего - 5





ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
С 01.09.2022 ПО 30.12.2022 

• 260 мероприятий

• + беседы в общежитиях

• + классные часы в учебных группах

• Охвачено – 387 обучающихся.

• Месячники:

• Месячник Здорового Образа Жизни

• По сравнению с 2021-2022 учебным годом доля проведенных мероприятий 
увеличилась на 40 %.



ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ ГРУПП ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1. Усилить работу по профилактике правонарушений в группах:                          

Э-39 (кл. рук. Ивашина Е.Д.), №26 (кл. рук. Дудин М.И.), №36 (кл. рук. 
Сидоренко О.С.), П-1 (кл. рук. Дрягалина Д.А.), С-3 (кл. рук. Захарова Л.С.),    
Э-19 (кл. рук. Кряжова И.А.), используя разнообразные формы работы со 
студентами, вовлекая их во внеучебные мероприятия.

2. Активизировать работу с группой по участию в мероприятиях техникума, 
социально-значимых мероприятиях и проектах регионального и 
федерального уровней (ответственные классные руководители учебных 
групп).

3. Объявить благодарность за организацию работы по направлениям 
портфелей проектов «Программы профессионального воспитания и 
социализации на 2020-2025 учебные годы» следующим классным 
руководителям учебных групп: Захаровой Т.В., Зубаревой Л.В., Монаховой Е.В., 
Давыдовой Н.В., Ивашиной Е.Д., Захаровой А.А., Кряжовой И.А.

4. Продолжить оформление портфолио учебных групп (ответственные 
классные руководители учебных групп).


