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бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Калачинский аграрно-технический техникум»  
о реализации Комплексной программы профессионального воспитания и 
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за 2 полугодие 2020-2021 уч. года (1 полугодие 2021 года) 

 
Информация об оргструктуре учреждения 

 
Воспитательную работу в БПОУ КАТТ (г. Калачинск) организуют: 
-  заместитель директора по воспитательной работе – 1 
- социальные педагоги – 2 
- педагог-организатор – 1 
- кураторы групп – 20  
- мастера производственного обучения – 7 
- заведующий библиотекой – 1 
- педагог-психолог – 1 
- руководитель физвоспитания – 1 
- воспитатель (в общежитии) - 1 
 
Работа осуществляется на основе Комплексной программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся, планов 
межведомственного взаимодействия, соглашений о сотрудничестве и иных 
документов.  

Специалисты социальной службы техникума прошли обучение по вопросам 
воспитания в формате ВКС, вебинаров, онлайн-курсов. 

 
Обучающие мероприятия 

по направлениям воспитательной работы 
за 2 полугодие 2020-2021 уч. года 

Формат Тема Кто обучился Дата 
Вебинар «Актуальные вопросы нормативно-правового 

регулирования сети Интернет» 
Исмайлова У.В. 8.06.21 

Вебинар «Актуальные риски и вызовы информационного 
пространства сети Интернет. Профилактика 
экстремистских проявлений» 

Исмайлова У.В. 11.06.21 

Вебинар «Неизвестный интернет. Тор, телеграмм, трекеры, 
скрытые соединения, обходы блокировок – техника и 
качество» 

Исмайлова У.В. 18.06.21 

Вебинар «Мониторинг сети Интернет: алгоритмы анализа 
виртуальных профилей» 

 

Исмайлова У.В.  
Бауэр Т.Л. 

21.06.21 

Вебинар «Альтернативный контент и нестандартная работа 
в сети Интернет» 

 

Бауэр Т.Л. 25.06.21 

Курсы Обучение по программе  повышения квалификации 14 педагогов 03-



повышения 
квалификации  

«Навыки оказания  первой помощи в 
образовательных организациях» 

10.06.21 

В соответствии с планом работы и производственной необходимостью в 
течение отчетного периода проведен комплекс мероприятий для педагогического 
состава техникума, на которых рассматривались наиболее важные  на данный 
момент вопросы по направлениям воспитательной работы. 

 
Мероприятия 

для педагогического состава по направлениям воспитательной работы  
за 2 полугодие 2020-2021 уч. года 

Дата Форма Тема, вопросы Кол-во  
чел. 

21.12.20 Педагогический 
совет 

1. О целевой модели наставничества обучающихся. 
2. О кодексе профессиональной этики. 
3. О профилактике суицидов. О порядке 

межведомственного взаимодействия. 
4. Об итогах мониторинга по реализации 

инклюзивного образования (за 2019-2020 уч. 
год). 

5. О привлечении студентов к занятиям 
внеурочной деятельностью Система 
«Навигатор». 

46 

12.02.21 Совещание при 
директоре 

1. Об итогах контроля работы кураторов групп за 1 
полугодие 2020-2021 уч. года 

2. Итоги социологического исследования, 
направленного на изучение мнения молодежи по 
ряду важных социологических вопросов (вх 138. 
161)   

3. О внесении изменений в Положение о 
кураторстве 

47 

17.05.21 Совещание при 
директоре 

1. О рабочей программе воспитания 
2. Алгоритм действий дляродителей обучающихся 

по раннему выявлению и реагированию на 
деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием информации 
негативного характера, распространяемой в 
сети Интернет 

3. Алгоритм профилактических действий 
руководителей и специалистов образовательной  
организации в ситуациях обоснованного 
подозрения несовершеннолетних в 
употреблении наркотиков 

50 

04.06.21 Совещание при 
директоре 

Презентация проекта «ПроКАТТ» 50 

 
 

Итоги реализации Комплексной программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся БПОУ КАТТ  

за 2 полугодие 2020-2021 уч. года по направлениям: 
 

1. Профессиональное воспитание 



Профессиональное воспитание в КАТТ является органической составляющей 
воспитательной работы, которой уделяется большое внимание.  За последние годы в 
этом направлении сложилось много хороших традиций, так профориентационная 
кампания начинается в феврале, во все школы города и района выходят педагоги с 
информацией об учреждении, об условиях обучения, о достижениях студентов. 
Студенты, участники агитбригады, выступают перед школьниками, рассказывают о 
своих профессиях и специальностях. В этом учебном году проведено анкетирование 
378 учащихся 8 классов и 566 учащихся 9 классов (всего 944 чел.) из 37 школ города 
Калачинска, Калачинского, Нижнеомского и Горьковского районов целью изучения 
их планов на продолжение обучения. Эта работа дает положительные результаты: 
все больше выпускников 9 классов выбирают обучение в Калачинске, предпочитая 
его обучению в г. Омске. Это позволяет учреждению ежегодно выполнять 
государственное задание по набору первокурсников. 
  Прививать студентам интерес к выбранной профессии помогают разные 
формы внеурочной работы: встречи с интересными людьми, успешными в 
профессии, экскурсии на предприятия города, участие в конкурсах профмастерства. 
21 мая 2021 года на базе БПОУ ОО «Омский многопрофильный техникум» (г. Омск, 
пос. Карьер) проводилась областная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся средних профессиональных образовательных организациях Омской 
области по профессии «Водитель автомобиля». От БПОУ КАТТ выступал Антонов 
Сергей, студент 31 ОМ группы (руководитель Додух А.В.). По результатам 
олимпиады студенту вручен сертификат участника и подарочный набор. 

Комитетом по образованию совместно с БПОУ «Калачинский аграрно-
технический техникум» в целях профессиональной ориентации школьников и их 
подготовки к продолжению образования, повышения престижа педагогической 
профессии, ее популяризации среди старшеклассников, проведен III 
межмуниципальный Чемпионат «Юные профессионалы» по компетенции «учитель 
начальных классов». Участником Чемпионата стала студента группы 14 ОПН 
«Преподавание в начальных классах» Храменок Виктория (отв. Додух Н.В.). В ходе 
проведения Чемпионата она провела фрагмент учебного занятия в начальных 
классах по предмету «Окружающий мир» по теме «Про кошек и собак» (2 класс), 
тип урока – урок усвоения новых знаний, подготовила и защитила презентацию 
«2021 год науки и технологии в России». По решению жюри Вика получила 
сертификат участника Чемпионата. 

11 марта 2021г. студенты БПОУ КАТТ приняли участие в XV Всероссийском 
конкурсе достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России» по 
направлениям «Искуствоведение», «Педагогика, психология», по результатам 
конкурса студенты получили дипломы лауреатов (11.03.2021г. – Семендяева Е., 
гр.34 ОВП, Барановская М., 33ОПН). 

28 и 29 апреля 2021г. в Омской области прошёл юбилейный V Региональный 
чемпионат «Абилимпикс», цель которого является обеспечение эффективной 
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования, содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе. В чемпионате принял участие Байдулетов 
Александр, студент группы 27, обучающийся по профессии «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования» в компетенции «Изобразительное 
искусство». 



В рамках деловой и выставочной программы Чемпионата представил свой 
опыт работы по педагогическому сопровождению образовательного процесса 
студентов с ОВЗ в условиях профессионального обучения мастер 
производственного обучения БПОУ КАТТ Музыченко Николай Сергеевич. 

Одним из самых значимых мероприятий года является День открытых дверей, 
который, в этом году все же удалось провести в традиционном формате. 09.04.2021 
года БПОУ КАТТ посетили учащиеся 9-х классов школ г. Калачинска и 
Калачинского района. В мероприятии приняли участие 193 девятиклассника, 18 
учителей из 17 школ города и района. 

На мероприятии была представлена информация об условиях поступления в 
наш техникум в соответствии с набором 2021 года, а также проведены 
профессиональные пробы по профессиям - сварщик, тракторист-машинист, 
продавец, повар; специальностям - учитель начальных классов, юрист. В 
представлении специальности «Технология мяса и мясных продуктов» участвовали 
сотрудники АО «Омский бекон». Проходила дегустация продукции, в создании 
которой участвовали наши студенты специальности «Технология мяса и мясных 
продуктов» (в период прохождения производственной практики). АО «Омский 
бекон» является социальным партнером БПОУ КАТТ и оказывает материальную 
помощь и поддержку. Благодаря такой поддержки АО «Омский бекон» в феврале 
текущего года отремонтирован и оборудован всем необходимым для качественного 
образовательного процесса учебный кабинет. На базе предприятия студенты КАТТ 
проходят производственную и учебную практики, а также очень многие студенты 
трудоустраиваются на период летних каникул. Все кто проходил практику в АО 
«Омский бекон» зарекомендовали себя с лучшей стороны, тем самым обеспечили 
себе будущее беспрепятственное трудоустройство на данном предприятии. На 
период летних каникул планируется трудоустроить на АО «Омский бекон» 
студентов техникума. 

Экскурсии на предприятия и в организации города – это возможность 
студентам получить представление об организации производства, познакомиться с 
местом прохождения производственной практики, с потенциальным работодателем. 
В этом учебном году студенты КАТТ посетили ОМВД России по Калачинскому 
району (22.01.2021 -30 чел.), БУ Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (26.03.2021 – 18 чел.), Управление Пенсионного фонда 
(УПФР, КС УПФР, 17.03.2021 – 17 чел). 

16 апреля в актовом зале Комитета по образованию состоялось расширенное 
районное совещание руководителей предприятий АПК по вопросам проведения 
весенних полевых работ.  С сельхозпроизводителями Калачинского района 
встретились представители районной администрации, науки, МЧС и других служб. 
На это мероприятие были приглашены студенты группы 32 ОМ «Механизация 
сельского хозяйства» БПОУ КАТТ. По результату встречи глава КФХ Елкин А.В. 
предложил желающим студентам пройти производственную практику с дальнейшим 
трудоустройством (16.04.21г – 31 чел.) 

Представители омских вузов приезжают в КАТТ с профориентационной 
кампанией. Институт «СИНЕРГИЯ» и Сибирский юридический университет 
провели такие встречи с выпускными группами, рассказали о возможных формах 
получения высшего профессионального образования, провели пробное тестирование 



по отдельным предметам для всех желающих. В мероприятии приняло участие 49 
студентов специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Такая работа, безусловно, дает положительный результат, и выпускники 
КАТТ продолжают обучение в вузах г. Омска (Аграрный университет, Сибирский 
юридический университет, Политехнический университет). 

Ежегодно техникум посещают представители «Областного центра 
профориентации и психологической поддержки населения». Данное мероприятие 
направленно на психолого-профориентационную диагностику и оценку 
профессиональной компетенции (11.02.2021 – 81чел).  

С целью формирования интереса к выбранной профессии для студентов 
техникума работает кружок «Автомобилист» (механизация), а также проходят 
различные внеклассные мероприятия. Так, в КАТТ прошло мероприятие «Кухня 
народов мира», где студенты группы 12, 24 «Повар, кондитер» применили свои 
навыки и умения, приобретенные за время обучения (22.03.2021г. – 29 чел.) 

По-прежнему проблемой в реализации данного направления является 
нестабильность на рынке труда, эпидемиологическая ситуация в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекцией COVID – 19. Все сложнее 
простраивать долгосрочные планы и находить единомышленников среди 
работодателей, но такая работа ведется. На 11 июня запланирована встреча 
работодателей – социальных партнеров с целью создания попечительского 
(управляющего) совета. 

Показатели по блокам 

Профессиональное самоопределение 

Численность студентов, участвовавших в региональных этапах 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
 

8  

областная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся средних 
профессиональных 
образовательных организациях 
Омской области по профессии 
«Водитель автомобиля» (1 - 
Антонов С.) 

областная НПК по направлению 
«Право» (7 чел. – юристы) 

Численность студентов, участвовавших во всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

0  

Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

0  

Численность студентов, участвовавших в национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

0  

Количество студентов, освоивших смежные профессии и 
специальности. 
 

0  

Развитие системы социального партнерства и наставничества 
Число отраслевых социальных партнеров  78 



Количество предприятий-работодателей, присутствующих в 
управляющем совете профессиональной образовательной организации 

Управляющий совет в 
стадии формирования 

Количество наставников, закрепленных за обучающимися во время 
практики 

23 («Преподавание в 
начальных классах», 3 
курс) 

Количество специалистов-практиков, курирующих выпускные 
квалификационные работы; 
 

0  

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества 50% 

196 чел – в период 
прохождения ПП 

23 чел – состоящих на 
профилактическом учете 
в рамках проекта 
«Наставничество» 

Итого – 219 чел.  

До 19 лет – 437 чел.  

Развитие карьеры 
Количество профильно трудоустроенных выпускников, в том числе 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
 

58 чел., в том числе 
6чел. с ОВЗ 

Количество студентов, продолживших обучение в образовательных 
организациях среднего и высшего образования 
 

24 чел.(7%) 

Количество выпускников, трудоустроенных с помощью центров 
содействия трудоустройству при образовательной организации  

17 

 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание - это большой блок воспитательной 

системы КАТТ. В рамках этого направления проводится много различных по форме 
и содержанию мероприятий.  За отчетный период прошло 18 мероприятий с охватом  
- 1030 обучающихся. 

9 мая, в 11 часов, на территории КАТТ, у памятника Воину-освободителю 
собрались студенты, преподаватели, представители городской администрации и 
районного совета ветеранов (Станчас О.И., Головченко Н.Н., Киричек Т.В., Черняк 
А.А.). Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне, 
вспомнили о том, какой вклад внесли жители Калачинского района в общее дело 
Победы. Люди старшего поколения поделились своими детскими воспоминаниями, 
семейными историями, связанными с этим радостным и одновременно трагическим 
днем в жизни нашей страны. Участники митинга возложили к подножию памятника 
цветы, сделали общее фото на память (9.05.21, 9 обучающихся, 1-3 курс). 

«Нам песни эти позабыть нельзя» под таким названием в БПОУ КАТТ прошел 
конкурс инсценированной военной песни, посвященный Дню Победы. Мероприятие 
получилось ярким, интересным и насыщенным песнями времен Великой 



Отечественной войны, а также музыкальными композициями современных авторов. 
В конкурсе приняли участие 14 учебных групп. Все выступления были хорошо 
продуманными и отрепетированными, поскольку оценивались не только вокальные 
данные выступающих, но и артистизм, режиссерское решение, костюмы, декорации 
и др.   

Конкурсному жюри пришлось нелегко при подведении итогов, потому что все 
группы выступили хорошо. Однако, в любом конкурсе всегда есть победители и 
участники. Места распределились следующим образом: 1 место было отдано 
группам 23ОВП   и 24 по профессии «Повар, кондитер»; 2 место заняли три группы: 
22ОТМ, 12 и 21, а на третьей позиции оказались 31 группа и 13ОТМ. Эти группы 
были отмечены грамотами и памятными подарками, все остальные участники 
получили сертификаты.  Поощрительным призом за творческую активность была 
отмечена группа 17 «Тракторист сельскохозяйственных машин и оборудования», 
обучающиеся которой   исполнили несколько дополнительных музыкальных 
номеров, тем самым, украсив конкурсную программу. Особыми словами 
благодарности хочется отметить ребят – студентов 1 курса: Байтлера Данила, 
Санникову Анжелику, Козлова Евгения и Дерину Анну (14.05.21, 156 обучающихся, 
1-3 курс). 

19 апреля – День единых действий в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособникам в годы Великой Отечественной войны.  

Это день памяти о тех, кто был убит, истерзан и замучен! В рамках этого дня в 
БПОУ КАТТ был проведен ряд мероприятий, одним из которых стало посещение 
Калачинского историко-краеведческого музея группой студентов-участников 
программы «Наставничество» 21.04.2021г., где была представлена выставка ко дню 
памяти жертв геноцида «Невыплаканные слезы». Благодаря интереснейшей лекции 
экскурсовода Лилии Матвеевны Терещенко, студенты узнали что-то новое, что-то 
освежили в памяти с уроков истории и получили массу впечатлений от данной 
экскурсии (19.04.21, 12 обучающихся, 1-2 курс). 

Также 19 апреля студенты Калачинского аграрно-технического техникума стали 
участниками Всероссийской акции – День единых действий. Цель данного 
мероприятия – сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их 
пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной 
войны на оккупированной территории. 15 учебных групп приняли участие во 
Всероссийском уроке. Ребята посмотрели видеофильм «Без срока давности», 
который произвел на всех неизгладимое впечатление своей правдивостью и 
трагичностью изложенного материала.  

Все свои чувства, мысли и эмоции участники мероприятия передали при 
написании Писем в будущее «Нельзя забыть» - это послание самому себе и своим 
потомкам в форме треугольного военного письма. 217 писем будут запакованы в 
коробку и переданы в музей учреждения на хранение. Через пять лет они будут 
вскрыты и прочитаны в рамках будущих мероприятий   гражданско-патриотической 
направленности (19.04.21, 276 обучающихся, 1-3 курс). 

 27 апреля студенты группы 13 ОТМ стали участниками вечера памяти «Трагедия 
Чернобыля», на котором встретились с людьми – ликвидаторами последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.  

35 лет назад произошла самая страшная техногенная катастрофа 20 века. Силы 
страны были брошены на то, чтобы в кратчайшие сроки минимизировать ее 



последствия. Как это было, что происходило в то время в городке Припять, как 
люди работали   и выживали в тех опасных условиях? Обо всем этом  и о многом 
другом говорили гости мероприятия: Световой Петр Павлович, Сербин Леонид 
Михайлович, Никифоров Павел Иванович, Сорокин Алексей Федорович. Непросто 
было слушать рассказы мужчин, на плечи которых выпало это нелегкое испытание. 
Особый интерес у ребят вызвали фотографии, альбомы и документальные справки, 
которые приглашенные  гости принесли с собой  (27.04.21,  17 обучающихся, 1 
курс). 

 На урок мужества «След афганской войны» были приглашены группы 17 и 22 
ОТМ.  Ведущие мероприятия – педагог-организатор Л. Тыртышная и студентка 2 
курса Тихонова Ксения рассказали ребятам об истории афганского 
конфликта, говорили о том, как Советский Союз был втянут в эту войну. 
Интересной информацией для присутствующих стали цифры по Омской области и 
Калачинскому району о воинах-афганцах. Ребята узнали Викторе Гуляеве – 
выпускнике нашего учебного заведения, который погиб в Афганистане, выполняя 
интернациональный долг. В исполнении студентов техникума Андрея Кузнецова и 
Ксении Тихоновой прозвучали под гитару песни афганской тематики (15.02.21, 
35обучающихся, 1 и 2 курс). 

12 февраля 2021 года в КАТТ состоялся финальный турнир спортивно-
военизированной эстафеты «Готов ли в армии служить». Это мероприятие 
традиционно проходит в канун Дня памяти воинов-интернационалистов, погибших 
в горячих точках (Афганистане, Чечне, Карабахе, Сирии).  

Почетными гостями стали члены районной общественной организации воинов-
интернационалистов Кривошеев Павел Павлович и Лаврененко Николай Павлович. 
Эстафета состояла из пяти этапов.  Гости отметили отличную физическую 
подготовку студентов, их выносливость, ловкость, чувство локтя.  Результаты: 

1 место – сборная команда групп 41ОМ и 17 
2 место- команда группы 32 ОМ 
3 место – команда группы 11ОСП. 

Благодаря финансовой поддержке родительского комитета техникума и 
спонсорской помощи общества афганцев, все команды награждены медалями, 
подарками, команде-победительнице вручен переходящий кубок (12.02.21, 23 
обучающихся, 1-4 курс). 

Всегда в сердцах, обучающихся БПОУ КАТТ находится отклик на призыв 
поучаствовать в благотворительной помощи в рамках различных акций.   Так, 
например, 17 апреля преподавателями и студентами групп 21 и 13 ОТМ была 
организована уборка территории памятника воинам 30-ой отдельной лыжной 
бригады.  

Данное мероприятие проводилось   в рамках ежегодной акции «Весенняя неделя 
добра», а также в преддверии Дня победы. Ребята дружно и слаженно очистили 
памятник и прилегающую к нему территорию от мусора, веток и прошлогодних 
листьев.  Благоустройство памятника к празднику Великой Победы – это дань 



памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью 
(12.04.21, 16 обучающихся, 1-2 курс). 

 Кроме этого ежегодно студенты техникума, накануне памятной даты – Дня 
вывода войск из Афганистана, занимаются очисткой могил от снега воинов-
интернационалистов. 11 февраля в рамках акции «Снежный десант» было убрано 6 
захоронений (11.02.21, 5 обучающихся, 2 и 4 курс). 

18 февраля волонтеры также очистили от снега плиты с фамилиями погибших 
воинов в годы войны на Мемориале (18.02.21, 4 обучающихся, 1 курс). 

Накануне Дня Победы оказали помощь двум вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны – помогли помыть окна (29.04.21, 3 обучающихся, 2 курс). 

 13 мая, в преддверии Дня молодого избирателя, к студентам техникума пришли 
необычные гости - члены Территориальной избирательной комиссии Калачинского 
района Мороз Николай Николаевич и Белых Екатерина Викторовна.  Организовали 
эту встречу специалисты комитета по делам молодежи, физической культуры и 
спорта. Со студентами была проведена викторина на знание избирательного 
процесса. 

В ходе игры ребята получили уникальную возможность узнать из первых уст 
много новой и полезной информации о том, как проходит избирательный процесс, 
как осуществляется агитация, подсчет голосов, голосование на дому, кто имеет 
право голосовать, кто такие наблюдатели и прочее. Победителям викторины были 
вручены грамоты и памятные призы.  

Полученные знания ребята смогут реализовать в жизни уже осенью этого года, 
так как большинство из них будут участвовать в выборах впервые. Реализация этого 
права дает каждому гражданину шанс повлиять на жизнь государства. Уже сейчас 
ребята понимают, что прийти на выборы - это значит заявить о себе, высказать свои 
намерения, обозначить свою гражданскую позицию (13.05.21,   19 обучающихся, 3 
курс). 

Массовым по своей значимости всегда становится празднование 
государственного праздника -  Дня России. Накануне во всех группах техникума 
пройдут кураторские часы «Мы – Россия!», обучающиеся и сотрудники примут 
активное участие в акции «Окна России», Комитет по работе с молодежью 
задействует ребят для участия в викторине «Россия – это страна Победителей», 
студенты первого курса станут участниками интеллектуальной игры «Мы знаем 
Россию и любим ее» (7 – 11.06.21,   375 обучающихся, 1-3 курс). 
 

Критерии Показатели 
Количество мероприятий патриотической направленности 18 
Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
патриотической направленности 

1030 

Яркие примеры мероприятий патриотической направленности (с 
указанием фактической информации!) 

Конкурс инсценированной 
военной  песни «Нам песни 
эти позабыть нельзя», 
посвященный Дню Победы.  
Звучали песни времен 
Великой Отечественной 
войны, а также музыкальными 
композициями современных 
авторов. В конкурсе приняли 
участие 14 учебных групп, 156 
студентов  1-3 курса). 



Спонсором мероприятия 
выступил районный совет 
ветеранов. 
 

Сведения о наличии патриотических кружков, объединения, клубы, 
центры и т.д. 

0 

Количество историко-патриотических музеев на базе учреждения 1 
 

3. Волонтерская деятельность (добровольчество) 
В г. Калачинске организован 1 волонтерский отряд «Импульс», направление 

деятельности которого событийное и социальное. Средняя численность участников 
отряда - 30 человек, эта цифра может меняться в зависимости от мероприятий в 
большую или меньшую сторону.  

Волонтеры отряда – студенты 21ОМ и 41ОМ – 5 юношей вышли на уборку 
снега на 6 могилах погибших воинов-афганцев.  
Снежный десант провели совместно с 3 бывшими афганцами 11.02.2021г.  
 18.02.2021г. 4 человека групп №12 и №14ОПН вышли на очистку от снега 
плит с ФИО погибших калачинцев на Мемориале Славы г. Калачинска. 
 20.02.2021г. 3 студентов группы №27 почистили снег на придомовой 
территории одинокой пенсионерки по адресу: г. Калачинск, ул. Степная, 16. 
 В рамках недели здоровья и безопасности 15.02.2021г. в техникуме проведена 
акция «Сигарета на конфету»: 5 девушек-волонтеров обменяли среди студентов и 
сотрудников техникума 30 сигарет.  
 02.03.2021г. 3 студентов группы №21ОМ почистили снег на придомовой 
территории участницы поискового отряда «Отечество», корреспондента районной 
газеты «Сибиряк», краеведа Филатовой И.В. 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»: 
- 19.04.2021г. студенты группы №12 в количестве 21 человека вышли на субботник 
по уборке детской площадки по адресу: г. Калачинск, ул. Черепова, 67, 
расположенной в шаговой доступности от образовательного учреждения; 
- 20.04.2021г. 7 волонтеров и 2 преподавателя вышли на субботник по очистке от 
сухой листвы и травы Мемориала Славы г. Калачинска; 
- 22.04.2021г. 3 волонтеров вышли на уборку придомовой территории вдовы 
ветерана ВОВ Буцик Н.И. по адресу: г. Калачинск, ул. Почтовая, 91; 
- 23.04.2021г. 3 девушек помыли окна в квартире вдовы ветерана ВОВ Яковлевой 
М.М. по адресу: г. Калачинск, ул. Вокзальная, 132/614 
- также в течение недели волонтерами КАТТ проводилась акция «Книга в подарок»: 
45 человек собрали 55 книг для БУ «КЦСОН Калачинского района» с последующей 
передачей их в малообеспеченные семьи, детский и взрослый стационары БУЗОО 
«Калачинская ЦРБ», Ассоциацию «Надежда есть». 
 24.04.2021г. 4 волонтера в составе наградной группы приняли участие в 
проведении районного праздника «День местного самоуправления». 
 30.04.2021г. волонтерами техникума проведена акция «Георгиевская 
ленточка», вручено 200 ленточек студентам и сотрудникам учебного заведения.  
 В апреле 7 волонтеров (3 студентов и 4 специалистов) приняли участие в 
проведении голосования по программе «Формирование комфортной городской 
среды» по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства на 
следующий год.  



 Таким образом, в течение 2 полугодия волонтеры техникума приняли участие 
в 9 внутренних мероприятиях с охватом 51 чел, и в 6 внешних мероприятиях с 
охватом 121 чел.  

Критерии Показатели 
Количество волонтерских отрядов (с указанием 
направления отряда и числа участников в нем), 
общее количество активно задействованных в 
волонтерской деятельности, доля от общего 
числа обучающихся очной формы обучения (на 
1 октября 2020 года) 

1 отряд «Импульс» -событийной 
направленности/ 30 активных участников (5%) 

Количество и описание внешних мероприятий 
(с указанием фактической информации), в 
которых приняли участие волонтерские отряды 

6 мер / 121 чел 
Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра»: 
- 19.04.2021г. студенты группы №12 в количестве 21 
человека вышли на субботник по уборке детской 
площадки по адресу: г. Калачинск, ул. Черепова, 67, 
расположенной в шаговой доступности от 
образовательного учреждения; 
- 20.04.2021г. 7 волонтеров и 2 преподавателя вышли на 
субботник по очистке от сухой листвы и травы 
Мемориала Славы г. Калачинска; 
- 22.04.2021г. 3 волонтеров вышли на уборку придомовой 
территории вдовы ветерана ВОВ Буцик Н.И. по адресу: г. 
Калачинск, ул. Почтовая, 91; 
- 23.04.2021г. 3 девушек помыли окна в квартире вдовы 
ветерана ВОВ Яковлевой М.М. по адресу: г. Калачинск, 
ул. Вокзальная, 132/614 
- также в течение недели волонтерами КАТТ проводилась 
акция «Книга в подарок»:  45 человек собрали 55 книг для 
БУ «КЦСОН Калачинского района» с последующей 
передачей их  в малообеспеченные семьи, детский и 
взрослый стационары БУЗОО «Калачинская ЦРБ», 
Ассоциацию «Надежда есть». 
 

Количество и описание внутренних 
мероприятий (с указанием фактической 
информации), в которых приняли участие 
волонтерские отряды 

9 мер/51 чел 
Волонтеры отряда – студенты 21ОМ и 41ОМ – 5 

юношей вышли на уборку снега на 6 могилах погибших 
воинов-афганцев.  
 

Количество органов студенческого 
самоуправления (студсовет, совет общежития) 
с указанием численности участников) 

Студсовет – 1 (15) 
Совет общежития – 1 (10) 

 
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

(профилактика правонарушений/правовая грамотность, наркомании и 
табакокурения, алкоголя, употребления ПАВ, суицидального поведения,  

жестокого обращения с детьми, экстремизма) 
На 01.01.2021г. на профилактическом учете состояло 18 человек, из них в 

ПДН – 14, в КДН и ЗП – 6. На внутреннем учете образовательной организации на 
01.01.2021г. состояло 20 человек.  

За отчетный период снято с учета ПДН и КДН и ЗП 13 человек: из них 10 
человек по исправлению, 3 человека по 18-летию, 1 по причине отчисления. 

На 01.06.2021г. на учете состоит 14 человек, из них все учете в ПДН, 1 человек 
в том числе и на учете КДН и ЗП.  



Количество преступлений, совершенных обучающимися за отчетный период – 
0; в 1 полугодии - 1. 

Профилактика жестокого отношения к детям 
20.01. 21г. диалоговая площадка «Скажем НЕТ жестокости в семье», 20 

студентов 2 преподавателя. 
19.02.21г. проведен единый кураторский час по ЗОЖ в рамках недели 

здоровья и безопасности, в том числе с привлечением медработников БУЗОО 
«Калачинская ЦРБ». 

Профилактика суицидального поведения 
15.02.21г. тренинг «Умение владеть собой», 11 человек 3 курс. 
19.02.21г. кураторский час «Секреты жизнестойкости», 19 человек. 
29.04.21г. информационный час «Что такое толерантность?», 35 студентов 1 

курса. 
01.06.21г. занятие с элементами тренинга «Основы жизнестойкости», 12 

учетных +5 преподавателей. 
Профилактика идеологии экстремизма, терроризма 

22.01.2021г. на совещании при директоре «О предотвращении участия н/л 
студентов в несанкционированном митинге» кураторы всех групп очного обучения 
проинформированы о необходимости проведения со студентами разъяснительной 
работы, такая работа проведена под роспись каждого присутствующего студента; в 
группах Ватсап размещены информационные материалы, в том числе для 
родителей; родителям отсутствующих студентов осуществлены телефонные звонки. 

25.01.21г. встреча студентов с инспектором ПДН Анисимовой В.С. 
«Законопослушное поведение – норма жизни», 31 человек. 

29.01.21г. внеплановый инструктаж 330 студентов очного отделения по 
безопасности жизнедеятельности, соблюдению законопослушного поведения, 
участию в несанкционированных митингах. 

25.03.21г. участие в областном форуме «Омская область – территория, 
свободная от экстремизма», 18 студентов и 2 преподавателя. 

20.04.21г. внеплановый инструктаж по безопасности жизнедеятельности, 
соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, участию в 
несанкционированных митингах. 

Профилактика правонарушений/правовая грамотность 
14.01.2021г. 90 студентов очного отделения и 27 педагогических работников 

приняли участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью в онлайн-
формате.  

11.02.21г. проведена встреча студентов с инспектором ПДН Кузнецовым О.А. 
и оперуполномоченным ГКОН ОМВД Ряполовым А.А. по профилактике 
наркомании, присутствовало 35 студентов. 

26.02.21г. час правовой грамотности «Легкие деньги – суровый приговор», 19 
студентов. 

01.03.21г. проведена беседа «Защити себя от ВИЧ» совместно с Колпаковой 
С.В., специалистом Кабинета планирования семьи БУЗОО «Калачинская ЦРБ», 
присутствовало 33 человека. 

01.03.21г. проведено профилактическое мероприятие «СПИД - смертельная 
угроза человечеству», присутствовали 34 человека. 



23.03.21г. проведена встреча студентов с врачом-фтизиатром БУЗОО 
«Калачинская ЦРБ» Хомяковой О.В. на тему «24 марта – Всемирный день борьбы с 
туберкулезом», присутствовало 36 человек. 

14.04.21г. открытое внеклассное мероприятие «Права и обязанности 
гражданина по предоставлению налоговой декларации», 32 студента +5 
преподавателей+ инспектор налоговой службы. 

30.04.21г. встреча с фельдшером БУЗОО «Калачинская ЦРБ» Жмакиной В.И. 
на тему «Вакцинация – способ предупреждения инфекционных заболеваний», 34 
студента+ 3 преподавателя. 

Профилактика наркомании, табакокурения, употребления ПАВ 
 04.02.21г. информационно-просветительская беседа «О защите здоровья 
населения от последствий употребления табака, 310 студентов. 

08.02.21г. профилактическое мероприятие «Алкоголь: секреты манипуляции», 
20 человек. 

11.0221г. встреча студентов с инспектором ПДН Кузнецовым О.А. и ОУ 
ГКОН Ряполовым А.А. по профилактике наркомании, 35 человек+3 преподавателя. 

19.02.21г. кураторский час по профилактике наркозависимости, 37 студентов. 
 19.02.21г. выступление агитбригады «17+» с программой «Мы выбираем 
ЗОЖ», 65 человек. 
 19.02.21г. тренинг «Курение – спорное утверждение», 20 человек. 
  17.03.21г. видеолекторий «Алкоголь: многое зависит от нас», 20 человек+2 
преподавателя. 

02.04.21г. разговор-диалог «Будь здоров!» с участием специалистов МКДЦ, 20 
человек.  

05.04.21г. Марафон здоровья в рамках «Недели здоровья и безопасности», 40 
студентов 1 курса+10 преподавателей. 
 07.04.21г. тренинг «Легкий способ бросить курить», 54 человека. 
 20.05.21г. видеоурок «Табак. Многое зависит от нас» в рамках областной 
кампании «Скажи НЕТ никотину!», 119 студентов+4 преподавателя. 
 04.06.21г. видеолекторий по профилактике алкоголизма «История одного 
обмана», 50 студентов+4 преподавателя. 
 

5. Воспитание физической культуры и формирование ЗОЖ 
 

Для занятий физической культурой и спортом в КАТТ созданы условия: кроме  
уроков физкультуры студенты могут посещать секции по волейболу (Калачинск, 
Нижняя Омка), армрестлингу (Калачинск), кружок «Стрелковое дело» 
(Горьковское).  Три дня в неделю в вечернее время работает тренажерный зал.  Для 
организации спортивной работы ежегодно утверждается план-график спортивных 
мероприятий как внутренних, так и районных.  В их числе  первенство  техникума 
по баскетболу, волейболу, армрестлингу, теннису,  районные соревнования 
«Калачинская снежинка», «Спортивная доблесть», «Лыжня России», «Кросс нации», 
первенство на приз газеты «Сибиряк», спартакиада допризывной молодежи.  

Во 2 полугодии в связи со снятием ограничений по проведению массовых 
мероприятий в районе спортивная жизнь значительно активизировалась, что 
позволило студентам техникума принять участие в районных и областных 
соревнованиях и показать хорошие результаты.  



Второе полугодие традиционно началось месячником оборонно-массовой и 
спортивной работы, в рамках которого реализован целый комплекс мероприятий. В 
их числе: 
- турнир «Готов  ли в армии служить» (12.02.21 – 18 чел), приглашенные гости – 
члены районной общественной организации воинов-афганцев; 
- районный конкурс «Готов Родине служить» (26.02.21 – 16 чел, 1 место), 
организованный комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта; 
- районный праздник «Лыжня России», в котором студенты техникума приняли 
участие в разном качестве: волонтеры – 5 чел., лыжники – 4 чел, участники 
исторической реконструкции – 6 чел.  
- районный спортивный праздник «Калачинская снежинка» (футбол, канат, лыжи) – 
1 место. 

В феврале сборная техникума в составе 12 чел приняла участие в областных 
соревнованиях по волейболу, которые были организованы на базе Омского 
ветеринарного института.  

20 апреля в филиале БПОУ КАТТ в с. Нижняя Омка состоялся традиционный 
ежегодный товарищеский турнир по волейболу между командами КАТТ и его 
филиалов. В нем приняли участие две команды девушек и три команды юношей. В 
напряженной борьбе результаты распределись следующим образом: 

1 место – Калачинск (девушки) 
2 место – Нижняя Омка (девушки) 
1 место – Нижняя Омка (юноши) 
2 место – Калачинск (юноши) 
3 место – Горьковское (юноши) 
Большой вклад в подготовку и проведение мероприятия внесли  руководитель 

физвоспитания  Черепнин Д.В., преподаватель физкультуры Усик В.Г., Новожеев 
А.П.  

27 апреля на базе КАТТ спортивная школа организовала фестиваль ГТО, 
участниками которого стали 98 студентов техникума. Вторым этапом ребятам 
предстоит сдать нормативы по легкой атлетике, для определения комплексного 
зачета запланировано на сентябрь 21 года).  

5 мая команда техникума в составе 4 человек приняла участие в ежегодной 
легкоатлетической эстафете на приз газеты «Сибиряк» (4 * 400 м)  – 1 место 
(руководитель команды Черепнин Д.В.) 

15 мая 2021 года в Калачинске состоялся ежегодный областной мотокросс,  11 
студентов-волонтеров традиционно  выступили в качестве маршалов при 
проведении этого мероприятия.  

В июне началась подготовка к областной сельской спартакиаде, которая 
состоится с 8 по 11 июля 2021 года в г. Калачинске. Студенты-волонтеры КАТТ 
занимаются  подготовкой спортивных объектов к проведению соревнований, 
выступят флагоносцами на открытии и закрытии праздника (35 чел.) 
 Большую поддержку в развитии физической культуры и спорта в 
образовательном учреждении оказывает благотворительный фонд, на средства 



которого приобретаются медали, кубки, грамоты, спортивная форма для  женской и 
юношеской команд (по волейболу), оказывается материальное поощрение 
спортсменам-победителям районных и областных мероприятий, организацуется 
питание спортсменов во время соревнований. 

Критерии Показатели 
Количество спортклубов 0 
Количество секций (по видам спорта) 2 

Волейбол – 1 (смеш) 
Армрестлинг – 1 (смеш) 
Тренажерный зал - 1 

Количество обучающихся, посещающих секции (в разрезе 
секций) 

Волейбол – 20 
Армрестлинг – 15 
Тренажерный зал - 20 

Количество спортивных мероприятий, проведенных в ПОО, 
число принявших в них участие (с указанием фактической 
информации). Привести примеры 
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6. Культурно-творческое воспитание 
Приоритетной задачей культурно-творческой деятельности КАТТ является 

создание  условий для развития творческой личности студента, развития его общей 
культуры и ценностных ориентиров. Работа    ведётся в соответствии с Планом 
работы техникума на 2020-2021 год.  Всего за отчетный период проведено 24 
мероприятия, количество участников –  948 обучающихся. 

Второе полугодие 2021 года началось со всеми любимого  праздника  Дня 
студента.  В этот день к его проведению подключились организации города 
Калачинска, подготовив  на территории техникума несколько площадок.  Так, 
студентов 1 курса  на праздничную программу «Студентом очень классно быть!» 
пригласили сотрудники Межпоселенческого культурно-досугового центра (25.01.21,  
34 обучающихся, 1 курс). 



     Комитет по работе с молодежью организовал для студентов техникума  квест-
игру «Учись, студент, и отдыхай» (25.01.21,  16 обучающихся, 1 курс). 
   Городская библиотека стала инициатором поздравительной акции «Есть такая 
нация  - студенты, веселый замечательный народ» (25.01.21,  23  обучающихся, 1 
курс). 
   На информационно-развлекательный час «И вновь январь… И снова день 
Татьяны»  в библиотеку техникума были приглашены студенты 2 и 3 курсов 
(25.01.21,  17  обучающихся, 2 -3  курсов). 
    Участие в городской интеллектуальной и познавательно-развлекательной акции 
«Библионочь», которую ежегодно проводит Центральная межпоселенческая 
библиотека, стало для студентов нашего техникума уже доброй традицией. 
     Команда девушек 14 ОПн группы   посетила мероприятие «Библионочь - 2021», 
которое было посвящено Году науки и технологий и 60-летию полета в космос 
Юрия Гагарина. Студентки побывали на всех площадках мероприятия: выставке 
книг «Время первых», виртуальной встрече с интересным человеком – режиссером 
первых советских фильмов о космосе Павлом Клушанцевым, турнире настольных 
книг «Планета Тихая», космическом караоке, игре «Брейн-ринг». В течение всего 
мероприятия проводится блиц-опрос «Что бы я взял с собой в космос?». На каждой 
площадке девушки узнали много нового и интересного (23.04.21,  12  обучающихся, 
1  курса). 
 
      Традиционным в стенах учебного заведения стали  творческие конкурсы.    В них 
принимают участие и студенты, и сотрудники техникума, участвуют  групповые 
работы.  По итогам конкурсов организуются  выставки.   Во втором полугодии 2021 
года для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ прошел конкурс рисунков «Я рисую 
жизнь!» (18.02.21,  8 участников, 78 зрителей, 1-3 курс).  
        Выставка поделок «Добрых рук мастерство» была организована студентами 
групп по специальности «Преподавание в начальных классах» (55.02.21,  79  
обучающихся, 1 -3 курсы). 
       Неоднократно за отчетный период  обучающиеся техникума  принимали  
участие в районных и областных конкурсах и акциях.  Всего – 5, количество 
участников – 16  человек. 
        Муниципальный конкурс исполнителей «Ради жизни на земле», в котором  
заняли первое место  (1.05.21,  2  обучающихся, 1 курс). 
         I межрайонный вокальный фестиваль «Кино  и песня повсюду вместе»  
(1.03.21,  2  обучающихся, 1 курс).   
               В рамках духовно-нравственного развития прошел конкурс чтецов  «Мы о 
любви стихами говорим», в котором приняли участие студенты  и сотрудники 
техникума. В конкурсной программе прозвучали стихи русских, советских  и 
современных поэтов о любви.  23 участника продемонстрировали компетентному 
жюри не только свои творческие способности чтецов, но и артистизм, умение 
выступать перед публикой, оригинальность подачи материала. 
    В номинации «Творческий дуэт» 1 место заняли социальный педагог Кмита Н.В. 
и студентка Похабова Юлия. Среди преподавателей победа досталась Михайловой 



Н.В.. А среди студентов победили  Санникова Анжелика и Матюшенко Ксения – 
студентки 1 курса. 
   Кроме поэтических  композиций в программе конкурса прозвучали песни  о любви 
в исполнение Дианы Черняк,  Анны Дериной и Тихоновой Ксении  (29.03.21,  66  
обучающихся, 1 -3 курс). 
 
        Музыкальное рандеву «С песней по жизни» объединило всех любителей песни.  
На мероприятие звучали музыкальные композиции, которые хорошо знакомы 
молодежи. Студенты техникума Тихонова Ксения и Козлов Евгений, которые очень 
хорошо играют на гитаре, показали весь свой  музыкальный талант.  На встрече  
присутствовали  и студенты, и преподаватели (21.04.21,  14  обучающихся, 1 -2  
курс). 
 
            Студенты 1 курса Калачинского аграрно-технического техникума по 
специальности «Право и организация социального обеспечения» приняли участие в 
диалоговой площадке «Скажем  НЕТ  жестокости в семье». Экспертами 
мероприятия стали: педагог-психолог Чакрян Я.В., преподаватель  обществознания 
Михайлова Н.В., студентка 3 курса Семендяева Евгения. Темы, которые были 
подняты в ходе диалога, являются очень актуальными в  современном обществе. 
Насилие в семье – это проблема, о которой  все чаще и чаще  стали  говорить 
открыто. Что такое насилие, его виды, причины и последствия для людей, которые 
ему подвергаются и  что делать, чтобы его избежать – это лишь часть вопросов, 
которые были подняты во время мероприятия. 
     Тыртышная Л.Н., педагог-организатор БПОУ КАТТ, рассказала 
присутствующим  о  результатах  анкетирования «Характеристики насилия в семье 
глазами молодежи», которое было проведено  среди студентов техникума. В целом 
итоги оказались положительными, но есть единичные моменты,  на которые надо 
обратить внимание. 
     Подводя итоги состоявшегося  разговора, его участники сделали вывод: 
«Студенты БПОУ КАТТ выступают против насилия в семье! Мы  не должны быть 
равнодушными  членами общества и  мириться с тем, что такие явления  как 
семейное  насилие и жестокость могут существовать рядом с нами!»  (29.01.21,  21  
обучающийся, 1  курс). 
 
     19 мая студенты и педагоги Калачинского аграрно-технического 
техникума совершили экскурсию по Сибирскому тракту в рамках 
межрегиональной акции «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин».   
Мероприятие было организовано в рамках проекта «Наставничество».    
       Участники мероприятия узнали об истории самой протяженной дороги в 19-м 
столетии, экскурсоводы говорили о том,  почему люди отправлялись в нелегкий 
путь по далекой и загадочной Сибири, о знаменитом путешествии А.П. Чехова на 
остров Сахалин. Во время экскурсии туристы познакомились с историей 
возникновения сел Куликово (правый берег), Стародубка, Воскресенка, по которым 
проходила одна из ветвей Сибирского тракта - почтовая. Сделали памятные 
фотографии у верстовых столбов, которые были установлены в память о Московско-
Сибирском тракте в Калачинском районе.       
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      Закончилась экскурсия посещением белокаменного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Воскресенка  – исторического и культурного памятника, 
построенного более 150 лет назад.  Организаторы маршрута приготовили для всех 
участников угощение  в виде  калача, который является символом нашего города   
(19.05.21,  18  обучающихся, 1 -2 курс). 

 
Уже не первый год техникум сотрудничает с  общественным объединением 

«Радовесть» и Калачинским историко-краеведческим музеем. Цель этой работы – 
сохранение и возрождение национальных традиций, знакомство молодежи с 
культурой русского народа, духовно-нравственное воспитание.  В марте для ребят 
была организована  экскурсия в музей «Широкая Масленица», во время которой 
студенты стали участниками театрализованного представления с играми, 
конкурсами, народными забавами    (12.03.2021, 14 обучающихся,  3  курс). 
 
        За прошедший период успешно продолжила работу  Программа «Школа 
начинающего лидера». Целью данной работы является: формирование социально 
активной личности студента техникума в процессе культурно-досуговой 
деятельности.   
        Программа «Школа начинающего лидера»  работает уже четвертый год, ее 
участниками стали более 60 человек. За отчетный период проведено 6 заседаний 
различной направленности, количество  постоянных участников – 14 человек.     В  
рамках «Школы начинающего лидера» прошло ее очередное заседание «Встречают 
по одежке…» И как понятно из  самого названия, речь шла об имидже человека, об  
умении выглядеть привлекательно в любых жизненных ситуациях.   В качестве 
эксперта в гости к девушкам  была приглашена Ирина Ильинична Савельева, 
архивариус БПОУ КАТТ, человек с многолетним педагогическим стажем, ветеран 
Омской области и просто интересная, стильная и обаятельная женщина, которая 
создает свои образы сама. Ирина Ильинична не просто рассказала участницам 
Школы лидера о том, как важно выглядеть гармонично, уметь правильно, в 
зависимости от ситуации, подобрать одежду, прическу и макияж. Она принесла с 
собой  модели, которые  придумывает, а потом шьет сама  своими руками, а также 
аксессуары и украшения. Девочки выступили в роли моделей, примерив на себя 
различные образы (1.03.21,  18  обучающихся, 1 курс). 
 
          «Разбуди в себе лидера!» - с таких слов началось  очередное заседание Школы 
начинающего лидера,  которое помогла провести  специалист МКДЦ Коваль Т.П.  
Это была необычная, полезная   и запоминающаяся встреча в форме занятия с 
элементами  тренинга   (9.02.21,  16  обучающихся, 1 курс). 
    
       Во время проведения недели специальности «Преподавание в начальных 
классах» состоялось очередное заседание Школы начинающего лидера – «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались». В рамках мероприятия студенты 3 
курса по специальности «Преподавание в начальных классах» пришли в гости к 
студентам 1 курса, чтобы пообщаться, поделиться опытом участия в агитбригаде, 
рассказать о своей студенческой жизни, о том, как трудно, но в тоже время 



интересно быть студентами. Старшекурсники показали выступление агитбригады 
«Все работы хороши – выбирай на вкус!», а девушки первого курса предложили их 
вниманию программу «Мы выбираем ЗОЖ!» Заседание Школы прошло очень 
доброжелательно, интересно и познавательно (17.02.21,  36  обучающихся, 1 и 3 
курс). 

Критерии Показатели 
Количество проведенных культурно-творческих 
мероприятий в образовательной организации, 
число участвующих в них обучающихся. 
Привести примеры. 

24 

Количество обучающихся, принявших участие в 
культурно-творческих мероприятиях окружного, 
городского, областного и всероссийского 
уровней. Привести примеры 

948 

Перечень кружков творческой направленности (с 
указанием направления, числа участников) 

нет 

Мероприятия в рамках духовно-нравственного 
развития. Привести примеры с указанием 
фактической информации. Общее количество 
мероприятий.  

7 
Конкурс чтецов  «Мы о любви стихами 
говорим», в котором приняли участие 
студенты  и сотрудники техникума. 
Прозвучали стихи русских, советских  и 
современных поэтов о любви.  23 участника    
(29.03.21,  66  обучающихся, 1 -3 курс). 
19.05.21 - экскурсия по Сибирскому тракту в 
рамках межрегиональной акции «Маршрутом 
А.П.Чехова по Сибири на Сахалин».   
Мероприятие было организовано в рамках 
проекта «Наставничество», при содействии  
городской библиотеки 
 

Количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях   духовно-нравственного развития 

228 

 
7. Бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере 

 
Молодежное предпринимательство как направление  учебно-воспитательной 

работы в нашем  образовательном учреждении достаточно новое и только начинает 
формироваться. Преподавателем Карма В.В. разработан учебный курс  «Основы 
финансовой грамотности» для  специальности «Преподавание в начальных 
классах», который получил высокую экспертную оценку сбербанка, являющегося 
инициатором идеи по разработке и внедрению образовательных программ по 
формированию финансовой грамотности, рекомендован к тиражированию 
(реализация начнется с 2021-2022 уч. года, 2 курс) министерством образования 
Омской области. 

Используя ресурсы сайта «Финансовая грамотность» организовано участие 
студентов техникума в онлайн-уроках по 9 темам. Эта работа велась с января по 
апрель 2021 года. 
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Тема Группы Кол-во чел 

Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами  32ОМ, 16 

Вклады: как сохранить и приумножить 12ОК, 12ОК 35 

Личный финансовый план 32ОМ, 31, 12ОК 41 

Платить и зарабатывать банковской картой 21ОМ, 31 37 

С деньгами на ТЫ. Или  зачем быть финансово грамотным 32, 31, 32ОМ 38 

Как защититься от кибермошенничества 31 9 

Все про кредит 32, 32ОМ 34 

С налогами на ТЫ 32 16 

Инфляция 12ОК 21 

ИТОГО: 247 чел 

 

С 17.02. по 21.05.21 организовано обучение студентов на вебинаре по 
инвестиционной грамотности –– 71 чел. 

 В рамках недели правовых знаний 14 апреля проведено открытое внеклассное 
мероприятие по теме «Что мы знаем о налогах».  Помогала студентам разобраться в 
этих непростых, но важных аспектах жизни каждого человека  специалист 
налоговой инспекции Батрак  Ирина Викторовна. Она приводила много примеров из 
своей практики, давала полезные советы о там, как поступить правильно в той или 
иной ситуации, чтобы избежать штрафных санкций,  снизить величину налога и при 
этом  не нарушить закон. Тема вызвала у ребят неподдельный интерес. Они задали 
гостье много  вопросов. Участниками встречи стали 23 студента группы 23ОВП по 
специальности «Право и организация социального обеспечения». 

В течение учебного года инициативная группа студентов приняла участие в 
районном и областном семинарах по социальному проектированию (онлайн и 
офлайн сессии), по итогам этой работы  группа студентов примет участие в работе 
областного форума «РИТМ» на базе ДОЛ «Березовая роща» с 12 по 18 июля 2021 
года (Бойко М., Моисеенко А.). Также ребятами разработан социальный проект 
«ПроКАТТ» по созданию  каворкинг - зоны в техникуме. Идея проекта 
представлена перед студенческой общественностью на заседании студенческого 
совета и перед педагогическим составом на совещании при директоре.  

Критерии Показатели 
Доля специальностей и профессий (ОПОП), в которых 
включен модуль предпринимательские компетенции 

6 
 (сварочное производство, механизация 
сельского хозяйства, право и организация 



социального обеспечения,  коммерция, 
преподавание в начальных классах, 
продавец) 

Количество воспитательных событий, в ходе которых 
реализуются технологии, формы и методы работы для 
подготовки по предпринимательству (с описанием 
мероприятия) 

4 

Количество форм работы с коллективом педагогов для 
формирования у них новых компетенций на основе 
Профессионального стандарта 

0 

Количество партнеров – представителей бизнес-сообщества, 
привлеченных к реализации мероприятий проекта 

2 

Привести примеры мероприятий в рамках данного 
направления (внутренних и внешних) 

В рамках недели правовых знаний 14 
апреля проведено открытое внеклассное 
мероприятие по теме «Что мы знаем о 
налогах».  Помогала студентам 
разобраться в этих непростых, но важных 
аспектах жизни каждого человека  
специалист налоговой инспекции Батрак  
Ирина Викторовна. Она приводила много 
примеров из своей практики, давала 
полезные советы о там, как поступить 
правильно в той или иной ситуации, чтобы 
избежать штрафных санкций,  снизить 
величину налога и при этом  не нарушить 
закон. Тема вызвала у ребят неподдельный 
интерес. Они задали гостье много  
вопросов. Участниками встречи стали 23 
студента группы 23ОВП по специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения». 

 
8.Экологическое воспитание 

 
              Экологическое воспитание – одно из традиционных направлений 
воспитательной работы КАТТ.  В 2020-21 учебном году эту работу решено было 
оформить в экологический проект «Жизнь в стиле ЭКО».     Цель проекта - 
привлечение внимания студентов Калачинского агарно-технического техникума  к  
проблеме загрязнения окружающей среды  и формирование экологической 
культуры через вовлечение ребят  в  социально-полезную  экологическую 
деятельность. Работа проекта рассчитана на один учебный год.  Задачи проекта 
следующие:  
- привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды;  
 -силами студентов БПОУ КАТТ подготовить  и провести  акции  по очистке 
общественно значимых    территории  города от  бытового мусора;  
- провести информационно-познавательные мероприятия с обучающимися 
техникума с целью  формирования экологической культуры и твёрдого убеждения в 
том, что мусору место на свалке, а не на улицах и задворках;  
- определить круг потенциальных партнеров.  



             Работа по проекту продолжилась  во втором учебном полугодии.  В рамках 
проекта было проведено несколько мероприятий и акций экологической 
направленности. Также эта работа была приурочена к  Весенней неделе добра. 

   Ежегодно  под лозунгом «Сделаем город чище!» все студенты техникума и  
работники выходят на очистку городских  территории.     В КАТТ  субботники по 
благоустройству прошли с 23 по 30 апреля. После зимы вывезли около 18 тонн 
мусора и  сухих листьев  (23 - 30.04.21,  396 обучающихся, 1-3 курс). 

 В рамках проекта 21 апреля обучающиеся группы 12 по профессии «Повар, 
кондитер» вышли на уборку детской площадки по ул. Черепова и прилегающей к 
ней территории. После зимы здесь скопилось много мусора, а у коммунальных 
служб города не хватает сил и возможностей, чтобы привести ее в порядок. Да и, по 
словам ребят «мы через эту площадку ходим каждый день на учебу, а здесь так 
грязно, что хочется все убрать». Таким образом, эта акция оказалась очень 
актуальной. 
     Продолжился День экологических действий наведением порядка на территории 
возле Мемориала. В преддверии майских праздников это сделать просто 
необходимо и ребята откликнулись на данный призыв. И не смотря на прохладную 
погоду, в вечернее время небольшим, дружным коллективом сделали очень важную 
работу (21.04.21,  27 обучающихся, 1-2 курс). 
     
      «Классные штучки из мусорной кучки» под таким  названием прошел мастер-
класс  для студентов, проживающих в общежитии, в  рамках экологического проекта  
«Жизнь в стиле ЭКО».   Началось мероприятие с  беседы   об экологических 
проблемах, о необходимости соблюдения чистоты на улицах нашего города, о 
«второй»  жизни мусора, о том, какие удивительные вещи можно делать  из 
вторичного материала. 

       А поскольку впереди всех нас ждали  майские праздники, то было решено 
сделать своими руками небольшие актуальные поделки из подручного сырья. О том, 
как его можно использовать рассказала и показала воспитатель общежития Щвецова 
Ирина Васильевна. Ребята с удовольствием приняли участие в мастер-классе и в 
результате у всех получились классные поделки,  для которых мы  взяли   уже 
бывшие в употреблении материалы.  Таким образом, они получили «вторую жизнь», 
а мусора стало немного меньше (14.04.21,  11 обучающихся, 1-2 курс). 
 
         В рамках Недели естественных наук   было проведено внеклассное 
мероприятие   «Всемирный день воды и водных ресурсов».    
 На территории Российской Федерации этот день проводится с 1995 года под 
девизом: «Вода - это жизнь». Всемирный День воды призван привлечь внимание 
общественности к состоянию водных объектов и проблемам, связанным с их 
восстановлением и охраной; задуматься о роли воды в жизни каждого человека на 
Земле; поднять вопросы нехватки питьевой воды, необходимости сохранения и 
рационального использования водных ресурсов. 
Что же такое вода? Все проведенные исследования указывают на то, что вода еще не 
до конца изучена. Ее простая структура содержит в себе невероятное количество 
секретов и загадок. О воде, ее физических и химических свойствах часто появляется 
новая информация, и привычное представление о ней полностью меняется.  На 



мероприятии ребята узнали об этом уникальном природном ресурсе с точки 
зрения разных наук: химии, географии, биологии, физики, медицины и экологии. 
Вниманию ребят были представлены факты того, что во многих отдаленных, 
засушливых и неразвитых регионах проблема нехватки чистой питьевой воды 
остается одной из самых острых. 
В конце мероприятия ребята сделали вывод, что вода – одно из главных богатств на 
Земле; трудно представить, что стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная 
вода, а такая угроза существует.  
Бережное отношение к ней – обязанность каждого! (24.03.21,  21 обучающийся, 1  
курс). 
       В мае студенты КАТТ стали участниками эко-квеста «Водные объекты 
Калачинского района». Мероприятие было построено на местном краеведческом 
материале о водных объектах нашего района, что придало ему дополнительную 
значимость (21.05.21,  34 обучающихся, 1 и 3  курс). 
 
     Актуальной в последнее время стала проблема энергосбережения, в связи с чем  
прошел информационный час «Экономим энергию сообща». Цель  – познакомить 
присутствующих с проблемой нехватки энергоресурсов на Земле, научить их  
бережному отношению  к воде, свету, теплу и т.д.   Ребята приняли участие в  
викторине, а также нарисовали листовки по теме мероприятия  (5.02.21,  21 
обучающийся, 2  курс). 
  

9. Работа с категорией  дети – сироты, дети-инвалиды и ОВЗ 
По состоянию на 01.01.2021 года в учебном заведении обучалось 73 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа. Из них под опекой 30, на полном 
государственном обеспечении 43. Из них обучается в Калачинске 37 человек – 18 
опекаемых и 19 на ПГО. В Горьковском 8 человек: 3 опекаемых и 4 на ПГО. В 
Н.Омке 28 человек: 11 опекаемых и 17 на ПГО.  
 

Отчислена 15.01.2021г. на основании личного заявления Вондра Оксана, 24гр. 
«Повар, кондитер» в связи получением собственного жилья и переездом в г. 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Отчислен по решению педсовета (протокол  от 31.05.21г. №6) за нарушение 
правил внутреннего распорядка студентов Гаврилов Андрей, 31 гр. «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». Приказ об отчислении 
от 01.06.2021г. №17-КТ. 

 
Статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, опекаемого, с 

09.03.2021г. сняли с Похабова Ивана 16гр. «Слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования» в связи с восстановлением родительских прав его родителей.   

 
По состоянию на 07.06.2021г. общее количество студентов данной категории 

68 человек, из них под опекой 22, на полном государственном обеспечении 46. из 
них в Калачинске обучается 34 человека - 11 опекаемых и 23 на ПГО. В 



Горьковском 8 человек – 3 опекаемых и 5 на ПГО. В Н. Омке 26 человек - 8 
опекаемых и 18 на ПГО.  

Работа с этой категорией обучающихся заключается в соблюдении 
законодательства в сфере образования (право на образование, на получение мер 
социальной поддержки, своевременные выплаты, мониторинг посещаемости и 
успеваемости, взаимодействие с детскими домами и органами опеки при 
необходимости).  

Рассмотрено в течение учебного года на заседаниях Совета профилактики за 
нарушение правил внутреннего распорядка студентов: 
- в марте Гаврилов А.-31 гр.;  
- в апреле Гаврилов А.-31гр., Романова В. -14ОПН, Дубкова А. -14ОПН, Майбуров 
С. -31гр., Разницин М. -31гр., Сотникова В. -12гр.; 
- в мае Костенко А.-12гр. 
  

На профилактическом учете в полиции состоят: 
- Романова В., 14ОПН, с 02.11.2020г. за употребление спиртного;  
- Грязнова Д., 14ОПН, с 18.01.2021г. за употребление спиртного;  
- Галеев Е., 11ОСП, с 14.05.2021г. за управление ТС без прав.  
На внутреннем учете техникума эти трое студентов и еще трое обучающихся из-за 
проблем с успеваемостью и посещаемостью состоят Гаврилов А. 31гр., Воротников 
А. 27 гр., Пуц Д. 27гр. 

На учете в УФСИН состоит Казанцев Р. 27гр.  
   
 В марте 2021г. по запросу опеки были подготовлены справки об обучении для 
всех н/л обучающихся этой категории. 

В январе осуществлено сопровождение н/л Дубковой А. 14ОПН в 
медучреждение г. Омска на обследование и лечение. 

В марте сформирован пакет документов на всех студентов этой категории для 
получения ежегодной выплаты на личные нужды в размере 450 рублей. 

В апреле оказано содействие в трудоустройстве Шмитько С., 27гр. и 
Казанцева Р., 27гр. для дальнейшего трудоустройства в ООО «РусАгро» на время 
производственной практики.  

По запросу УФСИН регулярно готовятся характеристика и информация по 
успеваемости-посещаемости Казанцева Р. 27гр.  

По запросу Минобразования готовятся необходимые отчеты по этой категории 
обучающихся. 

В течение учебного года проводилась с этими студентами индивидуальная 
работа. Оказано содействие в получении материальной помощи Майбурову С.-31гр. 
в связи с рождением ребенка, Жариковой О.-25гр. в связи с заключением брака. 
Проконсультированы Богданова О.-25гр.,  Жарикова О.-25гр. по оформлению 
искового заявления в суд на получение жилья. Своевременно оформляются приказы 
по изменению социального статуса и соответствующие выплаты. 

В июне отправлен запрос в органы опеки об изменении социального статуса и 
содействии в дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетней Дубковой А., 
14ОПН, в связи с предстоящими родами. Всего проведено 26 профилактических 
бесед с обучающимися данной категории по добросовестному выполнению учебных 
обязанностей, формированию законопослушного поведения.  



Выпускается в 2021г. 15 обучающихся: 9 в Калачинске, 3 в Нижней Омке, 3 в 
Горьковском. 
 

Проблемы и выводы:  
Благодаря обучению на вебинарах по  проблемам воспитания, изучению 

методических рекомендаций Министерства просвещения РФ,  коллектив  БПОУ 
КАТТ получил общее представление о том, какой запрос  сформирован со стороны 
государства на модель воспитания в СПО; проведен ряд  методических и 
организационных мероприятий для педсостава с целью доведения и разъяснения 
этой информации до коллектива (ряд совещаний посвящено вопросу разработки 
Рабочей программы воспитания). Создана рабочая группа по  разработке Рабочей 
программы воспитания.  

По итогам мониторинга занятости несовершеннолетних студентов внеурочной 
деятельностью предстоит усилить в следующем учебном году это направление, так 
как контроль показал, что только 40% несовершеннолетних студентов посещают 
клубы, кружки, секции. Есть необходимость использовать не только внутренние, но 
и внешние ресурсы учреждений культуры (ЦНТ «Радовесть», МКДЦ, ЦКР им. 
Мазуренко  и др.). 

Начата реализация проекта «Наставничество». Отработано достаточно 
продуктивно направление наставничества с несовершеннолетними обучающимися, 
состоящими на различных видах профилактического учета. Требуется детальная 
проработка направления наставничества в период прохождения обучающимися 
производственной практики, а также наставничество между студентами старших и 
первых курсов.  
 Работа по изучению и внедрению проектного подхода в воспитании  начала 
давать положительные результаты:  в течение 2 полугодия реализовано два проекта 
(«Жизнь в стиле ЭКО» и «ПроКАТТ»). Проект по созданию каворкинг-зоны 
поддержали студенты, педагоги, работники техникума. Самые активные участники 
проектной деятельности были поощрены поездкой на областной форум «РИТМ», 
где они продолжат обучение по социальному проектированию.  
 Глобальной задачей на 1 полугодие 2021-2022 уч. года является  реализация 
комплекса воспитательных мероприятий, посвященных 60-летию образовательного 
учреждения.  
 

Задачи на новый учебный год: 
 

1. Обеспечить методическое сопровождение внедрения новой Рабочей 
программы воспитания и Календарного плана мероприятий в 
образовательную деятельность. 

2. Продолжить внедрение методов проектной деятельности при организации 
воспитательной работы в учреждении. 

3. Продолжить реализацию проекта по внедрению Целевой модели 
наставничества «Действуем вместе» в практику образовательной деятельности 
техникума и внедрить  модель профессионального наставничества при 
прохождении практической подготовки в Профильных организациях. 



4. Внедрить в профилактическую работу нового механизма учета и контроля 
реализации индивидуальных профилактических программ для обучающихся, 
состоящих на различных видах профилактического учета. 

5. Организовать деятельность спортивного клуба, патриотического клуба, 
музейного объединения,  молодежных объединений по различным 
направлениям деятельности (экологическое, информационное, ЗОЖ и др.). 

6. Обеспечить реализацию отдельных направлений, модулей, мероприятий  
Рабочей программы воспитания с использованием ресурсов социальных 
партнеров, общественных организаций, предприятий и т.д. 

7. Реализовать комплекс мероприятий, посвященных 60-летнему Юбилею 
учреждения, в частности, открытие музея. 
 


