
- взаимодействие с социальными партнерами, родителями обучающихся. 



Воспитательная работа проводилась в соответствии с планом воспитательной работы, 

действующимиобластными нормативными документами, а так же в тесном взаимодействии 

со специалистами, работающими с молодежью на территории Вольского муниципального 

района: 

- сектор по делам молодежной политики; 

- центр социальной поддержки молодежи «Молодежь плюс»; 

- общественная организация «Совет ветеранов ВМР»; 

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- подразделение по делам несовершеннолетнихОтдела МВД РФ по Вольскому району; 

-центральная библиотека. 

 

 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданской ответственности, активной жиз-

ненной позиции, культуры межнационального толерантного общения 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами в кол-

ледже является гражданско – патриотическая работа. 

Основная цель данной работы – это развитие у обучающихся гражданственности, пат-

риотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование у 

них профессионально значимых качеств, формирование социально – активной личности 

гражданина и патриота, обладающих чувством национальной гордости, гражданского досто-

инства, любви к Отечеству, своему народу и готовности его к защите и выполнению консти-

туционных обязанностей. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

- формирование патриотических чувств и сознания студентов на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира; 

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание гражданина 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов: 

- воспитание личности интегрированной в современный социум; 

- формирование активной жизненной позиции. 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в подготовке 

обучающихся к воинской службе.  

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» работали следующие студенче-

ские объединения в сфере патриотического воспитания: 

Направление дея-

тельности 
Название 

Ф.И.О. должность руко-

водителя 

Охват сту-

дентов 

Военно-

патриотическое 

Клуб «Патриоты Рос-

сии» 

Алексеев В.Ю. – препода-

ватель ОБЖ 
25 

Спортивно - патрио-

тическое 

Стрельба из пневмати-

ческого ружья 

Алексеев В.Ю. – препода-

ватель ОБЖ 
16 

Историческое - крае-

ведческое 
Клуб «Патриот» 

Кравцов А.В. – преподава-

тель истории 
16 

Патриотическое 
Волонтерский отряд 

«Добрая воля» 

Оладышева Н.П. – зам. ди-

ректора по ВР 
45 

Патриотическое 
Местное отделение 

«Молодая гвардия» ЕР 

Афонин А.Н. – преподава-

тель физической культуры 
30 

 

В отчетный период был организован и проведен комплекс мероприятий различных по 

форме проведения. 

Студенты колледжа, а так же студенты волонтерского отряда «Добрая воля» прини-

мали участие в муниципальных акциях, мероприятиях, приуроченных к  празднованию 73-ой 

годовщины Победы в ВОВ: 

 «Ветеран живет рядом» адресная помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла в благоуст-

ройстве жилья и прилегающей территории; 



 «Свеча памяти»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Бессмертный полк»; 

 благоустройство аллей «Панфиловцев» и «Дорохова»;  

 экокраеведческий марафон; 

 

7 мая вольчане студенты, преподаватели и директор колледжа приняли участие во 

Всероссийской акции на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Побе-

ды», приуроченной к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. 

С целью патриотического воспитания подростков посредством повышения интереса к 

физической культуре и здоровому образу жизни впредверии праздника Великой Победы, 4 

мая в Вольске состоялся массовый забег под названием "Марафон Победы", посвященный 

этому главному государственному празднику России. Марафон включал в себя состязания 

нескольких возрастных групп на разных дистанциях, в каждой из которых приняли участие 

наши студенты и преподаватели. 

После забега на театральной площади состоялась церемония награждения победите-

лей и призеров. Но сначала публику порадовала своим выступлением студентка колледжа 

Лаптева Валерия.Проведение марафона — очень хорошая идея. Забег объединяет людей, 

привлекает их к физкультуре и к здоровому образу жизни.  

  Вольский технологический колледж ежегодно принимает участие в городских меро-

приятиях, посвященных Великой Победе. Так на площади Х-летия Октября на праздничном 

параде студенты колледжа представили картину тех далеких времен войны, когда солдаты 

Советской армии и темные вражеские силы сражались между собойза Россию. Памятник 

Воину освободителю изобразил студент колледжа Былинкин Дмитрий. Идеей для компози-

ции памятника послужил реальный сюжет: 26 апреля 1945 г. сержант Николай Масалов во 

время штурма Берлина вынес из-под обстрела немецкую девочку.  

Еще одной тронувший сердца композицией стала статуя «Родина-Мать!», в исполне-

нии Трубкиной Марины. Родину-мать строили целых восемь лет, она появилась как память о 

великом сражении и героизме наших солдат.  

Студенты хореографического коллектива колледжа «Мириденс» и театральной сту-

дии «Эксцентрики» подготовили концерт, который представили вниманию жителей города 

на площади Х-летия Октября. Спасибо всем за участие и память о тех днях войны!  

По традиции в Вольске шествие «Бессмертного полка» закончилось площадкой от-

крытого микрофона возле центральной библиотеки. Здесь возле стенда «Народная Победа» с 

портретами фронтовиков каждый желающий мог рассказать о том, чей портрет он с гордо-

стью и благодарностью нес в этот День Победы. Так студенты ГАПОУ СО «Вольский техно-

логический колледж» (Коколева Ульяна, Субботин Владислав, Самусева Татьяна, Воруши-

лина Анастасия) рассказали о своих родственниках - участниках ВОВ, о том, как они попали 

на войну, как сражались, какой ценой им досталась Победа, какими наградами были награж-

дены.  

 «Открытый микрофон», по мнению тех, кто выходил к нему, стал хорошей возмож-

ностью напомнить всем нам, что наша жизнь, наше мирное небо над головой — заслуга тех, 

кто должен всегда жить в нашей благодарной памяти… 

В рамках плана мероприятий ко Дню Победы, с целью формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Родины, студенты колледжа приняли 

участие в VI Всероссийском конкурсе «Салют Победы!».По итогам конкурса студенты на-

граждены ДипломамиI и III степени. 

 

2018 год объявлен президентом России В. Путиным Годом добровольца и волонтера. 

С целью формирования и проявления гражданской активности молодежи, популяризации благо-

творительности, повышения престижа работы добровольцев и активности каждого гражда-

нина страны студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в 

Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Спешите делать добрые дела». 



На конкурс были представлены работы в следующих номинациях: «Лучшее волонтре-

ское движение», «Самый дорогой подарок – внимание», «Я – волонтер России!». По итогам 

конкурса: 

- Дипломом Iстепени награжден волонтерский отряд колледжа «Добрая воля» за по-

беду в номинации «Лучшее волонтѐрское движение»; 

- Дипломом Iстепени награждена группа Э – 31 (рук. Седышева Ирина Михайловна) 

за победу в номинации «Самый дорогой подарок – внимание» ; 

- Дипломом II степени награжден студент группы Э - 31 Козисев Сергей за работу в 

номинации «Я – волонтер России!»; 

Так же туденты волонтерского отряда «Добрая воля» приняли участие во Всероссий-

ском конкурсе волонтерских инициатив «В сердцах таких нет безразличья…». 

На конкурс были представлены работы в двух номинациях: «Волонтерами не рожда-

ются…» и «Вместе мы сила!». 

По итогам конкурса волонтерский отряд колледжа «Добрая воля»  награжден: 

- Дипломом I степени в номинации «Волонтерами не рождаются…»; 

- Дипломом I степени в номинации «Вместе мы сила!». 

 

Постоянно организуются  и проводятся встречи обучающихся с военнослужащими, 

проходившими службу в вооруженных силах РФ, с участниками боевых действий, тружени-

кам тыла. Так в общежитии колледжа и в библиотеке прошло  мероприятие литературно – 

музыкальная гостиная «Жестокий подвиг Афгана». 

21 января 2019 года студентами ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

было проведено мероприятие «Дети Блокадного Ленинграда» посвященное 75-летию со вре-

мени прорыва Ленинграда. Студенты подготовили программу мероприятия, которая сопро-

вождалась красочной презентацией. Рассказали о ходе битвы, о страшных моментах войны, 

показали видео сюжеты «Ужасы блокады» и «Дневник Тани Савечевой». 

Кроме этого в библиотеке колледжа организована книжно – иллюстративная выставка 

«Подвигу жить в веках». Студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» оформили 

фотоальбом «Блокада». 

29 января студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» посетили кар-

тинную галерею, где прошла историческая реконструкция «Один день из жизни купеческой 

семьи уездного города». Впечатления после мероприятия очень положительные, как у пре-

подавателей, так и у студентов Вольского технологического колледжа.  

Самусева Татьяна, студентка колледжа: - Мне было интересно. Обязательно приду в 

библиотеку и познакомлюсь с книгами, посвящѐнными жизни и истории нашего города. 

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, положившая начало коренному перелому в ходе войны. В предверии 

75-летия Сталинградкой битвы, в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло 

мероприятие под названием «Мы отстояли тебя, Сталинград!». Студенты группы ТА – 11 

(кл. руководитель Жумагулова О.П.) подготовили очень интересное выступление, в котором 

подробно рассказали о ходе войны, о ее героях, о тех кровопролитных страшных днях, в ко-

торых советкие солдаты погибали ради нашего светлого будущего.  

В ходе мероприятия студенты посмотрели несколько видео сюжетов «Великая Отече-

ственная война» и «Мамаев Курган». Так же ведущие прочитали стихи, которые когда - то 

писали солдаты своим матерям, отцам, родным…. 

В завершении студенты почтили память всех погибших минутой молчания. 

«…Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, 

Заклинаю – ПОМНИТЕ!!!!» 

В библиотеке колледжа оформлена тематическая полка «Сталинград  – город нашей 

славы!». На выставке представлена научно – популярная литература, а также художествен-

ные произведения о великой битве: В. Некрасов «В окопах Сталинграда», Ю. Бондарев «Го-

рячий снег», которые хранят в себе память о тех днях. Студенты волонтерского отряда кол-



леджа «Добрая воля» под руководством зав. библиотекой оформили тематический альбом 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась!».   

Кроме этого со студентами 1 курсов были проведены классные часы в форме интерак-

тивной лекции с просмотром художественных и документальных фильмов о Сталинградской 

битве и ВОВ «Оборона Сталинграда. Сталинградская битва», «Великая Победа под Сталин-

градом», «Хроники военного Сталинграда».  Данные мероприятия были направлены на по-

вышение знаний студентов об истории нашей Родины, расширению  представлений  обу-

чающихся  о  Сталинградской  битве, формированию чувства патриотизма, любви к Родине, 

чувства гордости за свою  страну на примере героических поступков людей в военное время, 

воспитанию  уважительного  отношения  к  старшему  поколению,  памятникам  войны. 

15 февраля 2019 г. исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента со-

ветских войск с территории Демократической Республики Афганистан.  

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло мероприятие, посвя-

щенное памяти всем тем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, кото-

рая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная.  

Студенты группы ГД-11 подготовили интерактивную лекцию, в котором рассказали о 

событиях той страшной войны. Посмотрели 2 видео сюжета «Приказ пришел» и «Вывод 

войск». А также послушали отрывки из писем ребят, которые погибли на суровой афганской 

земле. Письма, которые не оставили никого равнодушными.  

По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую войну те, 

кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, которые проходи-

ли на территории Афганистана укладываются в одно ѐмкое и страшное слово - война. Война, 

которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю ос-

тавшуюся жизнь. Память солдат необъявленной войны собравшиеся почтили минутой мол-

чания.  

Кроме этого 20 февраля 2019 года в читальном зале библиотеки колледжа состоялась 

литературно – музыкальная гостиная, посвященная выводу Российских войск из Афганиста-

на с участием воинов – интернационалистов Ворожейкина Андрея и Ахрамовича Николая 

Владимировича,  представителей Совета ветеранов Дубововой Клавдией Васильевной 

Прозвучали песни военных лет, которые, несомненно, тронули сердца слушателей. 

Так же затронули одну из важнейших тем современного поколения – патриотическое воспи-

тание молодого поколения.  

Ворожейкин А.В. и Ахрамович Н.В. вспоминали свои первые шаги на афганской земле: как 

привыкали к службе в чужой стране, о чем писали родителям, близким, любимым. И, конеч-

но, боевых товарищей, с гибелью которых прервалась не одна славянская фамилия. 

Особенное впечатление на студентов произвели стихи собственного сочинения воина 

– интернационалиста Ворожейкина А.В. А так же под не менее сильным впечатлением сту-

денты остались от произведений Вольской поэтессы, члена Союза писателей, которые при-

зывают к уважению старшего поколения.  Много прозвучало стихов о войне, о совести,  о 

истории, что способствовало развитию у студентов чувства патриотизма, ответсвенности и 

непомерной гордости за свою страну.  

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на высо-

ком пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражданина, патриота, интерна-

ционалиста.  

С целью гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения и вы-

ражения благодарности ветеранам за совершенные подвиги и сохранение мира, в рамках 

урока мужества были проведены акции: «Забота», «В гости к ветерану», «Мы помним» (ока-

зание шефской помощи по расчистке снега семьям ветеранов ВОВ, труженикам тыла, пожи-

лым людям). Студенты волонтерского отряда «Добрая воля» Перепелов Иван, Шустов Ники-

та, Гадецкий Даниил, Кангин Дмитрий оказали помощь в расчистке снега ветерану Трушки-

ной Галине Васильевне, проживающей по адресу ул. Балтицкого д. 20. Галина Васильевна 

была тронута вниманием и благодарна за оказанную ей помощь. 



 «Пожилые люди звонят и просят помочь с уборкой снега. Ветераны нуждаются в та-

кой помощи, некоторым сложно передвигаться и просто выходить из дома».  

 23.04.2019г. студенты волонтерского отряда совместно  со специалистами Вольского 

филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» приняли участие в добровольческой акции «Чистый 

двор» в рамках Всероссийской акции "Весенняя неделя добра", направленная на оказание 

помощи ветеранам и пожилым людям в уборке территории и благоустройстве клумбы у До-

ма ветеранов. Старшая жилой части Дома ветеранов Людмила Рубан от лица всех жильцов 

поблагодарила волонтеров за помощь и выразила надежду на дальнейшее взаимодействие с 

отзывчивой молодежью города. 

Студенты колледжа в течение первого полугодия 2019 года принимали участие в ме-

роприятиях и акциях в составе «Молодой Гвардии» Единой России.  

17 января 2019 года в г. Саратов состоялся I этап XI отчетно – выборной Конферен-

ции СРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России». В работе Конференции приняли участие 

27 делегатов из местных отделений Саратовской области.Вольский технологический кол-

ледж представлял преподаватель по физической культуре и руководитель Вольского отделе-

ния «Молодой Гваридии» Александр Николаевич Афонин и студент группы ИТ – 21 Павли-

шак Сергей.  

 Студенты группы Э – 11 Вольского технологического колледжа, входящие в состав 

отряда «Молодой гвардии» Единой России под руководством преподавателя физической 

культуры Александра Николаевича Афонина провели акцию «Прорыв» в поддержку муни-

ципальному учреждению дополнительного образования Вольского муниципального района 

«Центр дополнительного образования «Радуга».Целью акции является  создание снежного 

лабиринта на прилегающей территории центра. Несмотря на погодные условия, работа была 

выполнена на отлично. 

 В первом полугодии 2019 года студенты колледжа принимали участие в церемониях 

возложения цветов к Вольским мемориалам памяти, посвященных Всероссийской акции 

«Вахта Героев Отечества», Дню Победы, «День памяти и скорби». Волонтеры и организато-

ры акции почтили память погибших воинов. 

В преддверии Дня защитника Отечество прошел цикл спортивных и лекционных ме-

роприятий. Так 21 февраля 2019 года студенты колледжа посетили краеведческий музей. 

В картинной галерее прошло мероприятие под названием «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», организованное Советом ветеранов Вольского района. Ветераны, студенты и 

школьники исполнили мелодии, песни и стихи прошлых лет, которые напомнили собрав-

шиеся о героическом подвиге наших дедов и отцов, мужественно защищавших нашу Родину.   

Студенты колледжа остались под большим впечатлением от данного мероприятия!!!! 

20 февраля 2018 года в целях патриотического воспитания обучающихся, формирова-

ния здорового образа жизни в спортивном комплексе Вольского технологического колледжа 

проведено спортивное мероприятие «А ну-ка, парни», посвященное 23 февраля.  

В мероприятии приняли участие  студенты 1 курса колледжа.  В начале соревнований 

участников команд поздравила директор колледжа Медведева Светлана Александровна, по-

желав победы всем командам. Первый и второй этапы мероприятия состоялись днем ранее. 

Это стрельба из пневматической винтовки в тире колледжа и плавание в плавательном  бас-

сейне. В ходе проведения соревнований ребята преодолевали полосу препятствий, чистили 

на скорость картошку, проверяли свои силы в  амреслинге и т.д. Финальным этапом стало 

перетягивание каната.  

Студент  4 курса Зотов Иван принял участие в областном фотоконкурсе, приурочен-

ному к Дню защитника Отечества.  Иван отправил свой случай из жизни, где он волей случая 

стал спасителем для многих людей. По итогам конкурса «Герои среди нас» Зотов Иван  занял 

почетное I место. 

 Согласно Постановлению Главы администрации ВМР, ежегодно в маепроводятся пя-

тидневные  учебные сборы  с молодежью допризывного возраста. Студенты  колледжа при-

няли участие в сборах 22 и 23 апреля 2019 года, целью которых являетсяформировать у при-

зывной молодежи патриотического сознания, морально-психологических и физических ка-



честв готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества.  

В ходе учебных сборов с обучающимися была проведена обзорная экскурсия по ин-

ституту, с посещением: музея, курсантской столовой, класса автомобильной техники с учеб-

но-тренажерным оборудованием, электронного тира, казармы, военно-спортивного комплек-

са, спортивных городков, залов и стадиона. Наиболее яркое впечатление оставил просмотр 

автопарка института, с показом условий хранения боевой техники института: БМП и БТР.  

23 апреля 2019 года  на стрельбище военного института  юношам было показано со-

временное стрелковое оружие, проведены занятия по огневой подготовке: — сборка и раз-

борка автомата Калашникова; снаряжение магазина учебными патронами; стрельба из авто-

мата Калашникова и метание гранат. 

К данному мероприятию ребята отнеслись довольно ответственно, понимая, что все 

полученные знания, пригодятся им в период будущей военной службы.  

А 25 апреля 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

приняли участие в молодежно-патриотической акции «Служить России», которое состоялось 

в МОУ Гимназия г.Вольск. Каждый призывник должен с честью отслужить в армии и вер-

нуться домойживым и здоровым. Год службы в армии пролетит быстро, а запомнится на всю 

жизнь.  

 Согласно приказу директора и планам воспитательной работы в колледже организо-

ваны и проведены мероприятия, посвященные Дням воинской славы: классные часы, кон-

курсы плакатов, муниципальное мероприятие «День воина интернационалиста», книжно – 

иллюстративные выставки в библиотеке и т.д.  

Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — памятные дни России в 

ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Рос-

сии. 

16 мая в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел урок – мужества 

«Дни воинской славы России». Памятные даты России были введены в 2005 году и отмечают 

другие важнейшие события в жизни государства и общества, достойные быть увековечен-

ными в народной памяти. В ходе мероприятия преподаватель истории Кравцов Андрей Вик-

торович рассказал о памятных датах и событиях в истории России, а также показал мульти-

медийную презентацию. В завершении студенты посмотрели видео сюжет «Торжественный 

марш», направленный на поднятие и укрепление патриотического настроя.  

С целью подготовки молодежи к службе в рядах вооруженных сил, 16 мая студенты 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в областном военно-

спортивном конкурсе «Лучший призывник» среди обучающихся профессиональных учреж-

дений Саратовской области.По итогам конкурса команда ГАПОУ СО «Вольский технологи-

ческий колледж» заняла I место.  

С целью повышения правовой культуры и гражданской ответственности молодых из-

бирателей 26 февраля 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

посетили Центральную библиотеку г. Вольска, где прошло мероприятие «О выборах хочу 

всѐ знать». 

Заведующая отделом массовой работы Оксана Вермон рассказала обучащимся о ис-

тории и сути современной избирательной системы, показали подборку видеороликов «Мы 

идем голосовать», «Что ты должен знать о выборах», «Кто такой наблюдатель?».  

В ходе мероприятия студенты поучаствовали в викторине «Выборы в вопросах и от-

ветах», проверив и закрепив свои знания. Самые активные получили небольшие призы.Затем 

приняли участие в дискуссии «Молодѐжь и выборы», активно высказывая своѐ мнение по 

данной теме. Ликбез на серьѐзную тему, по мнению собравшихся, получился разноплано-

вым, доступным и интересным.  

17 февраля традиционно проводится День молодого избирателя в целях повышения 

правовой культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей 

об избирательной системе и избирательном процессе, создания условий для формирования 

активной гражданской позиции. 



Так совместно с представителями центра «Молодежь плюс» в колледже прошла инте-

рактивная деловая игра «Голосуй сейчас – выбирай будущее».В завершении мероприятия 

для студентов был проведен тест на выявления гражданской позиции в отношении выборов.  

Воспитательная работа по формированию правовых знаний, развития интереса к вы-

борам и формирования гражданской ответственности у подростков носит системный харак-

тер и основывается на принципах комплексного погдхода к процессу правового обучения. В 

связи с чем 24 февраля 2019 года студенты – волонтеры провели акцию «Молодежь ЗА» 

комфортную городскую среду».   

Общаясь с жителями микрорайона Привольский, волонтеры Павлишак Сергей, Га-

децкий Даниил, Каячкова Елена, Васильченко Юлия и Гусев Роман рассказывали об объек-

тах и проектах, внесенных в список для голосования, приглашая на выборы в МОУ СОШ 

№11 г. Вольска  в рамках рейтингового голосования. 

18 февраля 2019 года приняли участие в информационной акции «Подключи бабуш-

ку!», проводимой под руководством начальника отдела Вольского филиала ГБУ РЦ «Моло-

дежь плюс» Депутатовой Анной.Акция прошла на Центральной площади и улицах города 

Вольска. В ходе акции ребята распространяли информационные тематические буклеты, в ко-

торых содержалась информация об отличиях цифрового телевидения от аналогового, о необ-

ходимом оборудовании, а также консультировали жителей города по вопросам о цифровом 

эфирном телевидении.  

С целью ознакомления обучающихся города и района с существующими молодѐжны-

ми форумами в России, привлечения к участию в активной жизни региона и своего города, 

12 апреля 2019г. в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» специалистами ВФ 

ГБУ РЦ "Молодѐжь плюс" проведена презентационная компания Молодѐжных Форумов 

России. 

В ходе мероприятияобучающимся была предоставлена информация о местах прохож-

дения форумов, различных тематических направлениях смен, о критериях регистрации на 

конкурс, положениях написания собственного проекта, а также о том, какие возможности и 

перспективы ждут тех, кто станет участником молодѐжного форума. Всем желающим было 

предложено содействие в оформлении проекта для участия в данных конкурсах. 

В течение первого полугодия 2019 года воспитательнавя работа проводиласть в тес-

ном сотрудничестве с картинной галереей города, где 28 марта состоялась презентация книги 

«Вольский биографический словарь».  

В словаре представлены биографии полутора тысяч известных людей, чей жизненный 

путь тем или иным образом связан с вольской землей. Преподаватели и библиотекарь кол-

леджа приняли участие в презентации книги. 

С целью развиватия среди студентов чувства патриотизма, гордости за свой народ,  

воспитания любви к Родине, к людям, одержавшим победу над фашизмом 11 апреля 2019 

года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел урок мужества, посвящѐн-

ный памяти освобождения узников фашистских концлагерей. 

Почему 11 апреля? В этот день в 1945 году узники концентрационного лагеря Бухен-

вальд - одного из самых страшных лагерей смерти - подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу.Преподаватель истории Кравцов А.В.    рассказал о 

событиях ВОВ, о самых известных узниках концлагерей (генерал-лейтенант Карбышев 

Д.М.,летчик Девятаев М. П. лейтенант Печерский А.А.) о тех, кто смог сбежать из плена, и о 

тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Каждый рассказ сопровождался видео-сюжетом. 

С целью формирования у студентов знаний о становлении космонавтики, о первых 

полетах в космос, нравственно-патриотического воспитания, в преддверии Дня космонавти-

ки в колледже прошел урок – навигация «Утро космической эры», который провели специа-

листы Центральной библиотеки города.   

В ходе урока навигации, для студентов показан видео - сюжет о космосе, первом кос-

монавте, и многом другом, сопровождающийся познавательным рассказом. Несмотря на то, 

что с каждым годом первый полет человека в космос все дальше от нас, важно помнить, ка-

кая огромная работа была проделана, чтобы это совершилось. И сегодня в космической от-

расли трудятся сотни тысяч людей, сделав полеты в космос реальностью. 



В связи с 33-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, Днем участников ли-

квидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-

тастроф 24 апреля 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

посетили МУ Вольский краеведческий музей, где состоялось мероприятие, посвященное 

этим трагическим событиям. 

Студентам была продемонстрированна мультимедийная презентация, которая сопро-

вождалась рассказом о событиях на Чернобыльской АЭС. Увиденное на экране и услышан-

ное произвело на студентов неизгладимое впечатление. Конечно, эта информация не может 

дать полного представления о происходившем в Чернобыле. Но взвесить, оценить, понять, 

предупредить еѐ достаточно. Чернобыль это – трагедия, подвиг, предупреждение. 

Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую беду, чужую боль 

как свою собственную, воспитывать ответственность за всѐ, что происходит вокруг — цель 

подобных мероприятий. 

В рамках праздновании годовщины присоединения Крыма к России в колледже про-

ведены уроки мужества на тему «Крымская история», организована книжно – иллюстратив-

ная выставка. В спортивном комплексе  колледжа проведены соревнования по настольному 

теннису и дартсу, приуроченные к годовщине присоединения Крыма к России. 

 Кроме этого, согласно планам воспитательной работы классных руководителей групп 

были проведены следующие мероприятия: 

Классные часы:«Подвигу жить!», «Здесь Родины моей начало», «И была война и была Побе-

да», «Герои Отечества», «День Конституции РФ». 

Цикл лекций:«Великий город жизни - Ленинград», «Победы огненные версты», «Подвигу 

жить!», «Жестокий подвиг Афгана», Лекция с показом видеороликов и представлением пре-

зентаций «Фронтовые письма». 

 В рамках патриотического воспитания, в библиотеке колледжа оформлены книжно – 

иллюстративные выставки. 

С целью стимулирования интереса студентов к углубленному изучению экологии, 

привлечение молодежи к решению экологических проблем, воспитание патриотизма, береж-

ного отношения к природе родного края, любви к малой родине, сохранения единства наро-

да, студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в муници-

пальных экологических играх среди учреждений среднего профессионального образования 

Вольского муниципального района. 

Игры проходили в три этапа:  

- в первом этапе конкурса, который проходил в формате онлайн-тестирования, коман-

да колледжа заняла I место.  

- второй этап состоялся 27 февраля, на котором студент 4 курса Лысов Андрей под 

руководством своих наставников Гавкиной Н.Н. и Оладышевой Н.Н.представлял проектиро-

вание экодома. По итогам второго этапа II место с проектом «Проектирование экодома в со-

ответствии с «зелеными» технологиями и обеспечение экологической безопасности при 

строительстве и эксплуатации объекта».  

- третий этап состоялся 11 апреля. Помериться экологическими знаниями собрались в 

педагогическом колледже команды пяти ССУЗов г. Вольска.  По итогам игры студенты кол-

леджа заняли II место в муниципальных экологических играх среди профессиональных обра-

зовательных учреждений Вольского муниципального района 

Охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений воспитания любви к 

малой родине в колледже. 

Апрель 2019 г. можно поистине считать месяцем когда природа просыпается, все 

оживает и расцветает, и именно поэтому все жители г.Вольска стараются привести в порядок 

свои дворы, улицы, парки и т.д.  

Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» не остались равнодуш-

ными и привели в порядок «Аллея 28 гвардейцев – панфиловцев».  

Следующим пунктом наведения чистоты стала «Аллея Дорохова», где студенты груп-

пы Э-11  под руководством Афонина А.Н. добросовестно убирали старые опавшие листья, 

собирали мусор, облагораживали аллею.  



Помимо этого, студенты колледжа приняли участие в патриотическом экомарофоне 

«В имени улицы – подвиг Героя!». Студенты приводили в порядок улицы (Талалихина, Его-

рова) которые названы в честь наших земляков – Героев Советского Союза и выдающихся 

солдат Победы.   

Ни для кого не секрет, что река Малыковка ближе к Волге представляет собой для 

экологии самое тягостное место.  

19 апреля 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» под  

руководством преподавателя Афонина Александра Николаевича приняли участие в уборке 

малыковского моста на «конечке». 

Вдоль берега речки собрали 60 мешков мусора, в основном это бутылки, пластиковые 

пакеты, домашний хлам.  

 

Молодежные волонтеры Вольского технологического колледжа Хахулин Дмитрий, 

Афонин Александр Николаевич  приняли участие в  спортивно – туристическом лагере ПФО 

Туриада с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО И. Комарова и гу-

бернатора Саратовской области Валерия Радаева. 

17 мая 2019 года на закрытии была организована площадка, на которой представлен 

туристический потенциал города Вольска. 

 

В рамках проекта «Страницы великой истории», реализуемого профессиональными 

образовательными учреждениями, по инициативе местного отделения Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия» в Вольском технологическом колледже прошло мероприя-

тие, посвященное годовщине правления Василия III Ивановича. 
Студенты рассказали о годах правления, его жизни, детях. Сценическое действие со-

провождалось видео-отрывками из сериала Иван Грозный, София. Прозвучало несколько му-

зыкальных композиций русских народных песен в исполнении студентки группы ГД-11 Лап-

тевой Валерии «Перышко» и хора колледжа «Вьюн над водой».  

Мероприятие посетили руководитель Вольского местного отделения всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Ковинская Т.Н., преподаватели и обучающиеся уч-

реждений профессионального образования Вольского района.Зрители с восторгом и интере-

сом наблюдали за развернувшимися пред ними сценами прошлых лет, и выразили огромное 

желание посетить и в будущем подобного рода мероприятия в нашем учебном заведении. 

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государствен-

ных праздников нашей страны - День России. Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологи-

ческий колледж» не остались равнодушными и организовали спортивную площадку в город-

ском парке г.Вольск. Жители города принимали активное участие в различных спортивных 

играх: прыгали на скакалке, крутили обуруч, играли в хокей и волейбол и т.д.  

Также в преддверии праздника в колледже были проведены патриотические классные 

часы с обучающимися на тему «Россия – Родина моя…».  

Данные мероприятия необходимы для формирования у обучащихся патриотизма и 

гражданственности, популяризации государственных символов РФ – Герба, Флага, Гимна.  

 

Воспитание толерантности  и профилактика терроризма и экстремизма. 

 

Одним из важнейших направлений профилактической работы колледжа является 

профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся.Профилактика экстремизма и 

терроризма предполагает следующие направления: 

- организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской деятельности; 

- разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обеспечениепрофи-

лактики экстремизма; 

- изучение опыта работы по профилактике экстремизма других учебных заведений; 

- проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9


С целью  воспитания подрастающего поколения в духе толерантности, миролюбия, ува-

жения прав и свобод других людей, развития умений разрешать конфликты по средствам 

выдержки, самообладания, контроля,  проведена работа в следующем направлении:  

 анкетирование студентов по вопросам межнациональных отношений, по вопросам религи-

озного экстремизма;  

  классные часы, беседы, лекции, круглые столы: «Народы, населяющие Поволжье», «Из ис-

тории народов мира», «Россия многонациольная», 

«Все мы разные, или что такое толерантность», «Я среди людей»; 

  Совместно со специалистами Центра социальной поддержки молодежи «Молодежь плюс» 

проведены  встречи – диалоги: «Вопросы межнациональной политики», «Воспитание подро-

стков в духе терпимости, толерантности кдруг другу», «Я среди друзей», «Мир или кон-

фликт – от нас это зависит?»; 

  Тематические беседы в читальном зале библиотеки совместно с педагогом – психологом и 

зав. библиотекой «Терроризм. Наше право на жизнь!», «Как вести себя в условиях угрозы 

совершения теракта»; 

Организован просмотр документальных фильмов «Россия без террора», «Завербован-

ные смертью» и т.д. После чего обучающиеся смогли обсудить просмотренные материалы. 

 В колледже функционирует «Ящик доверия», благодаря которому обучающиеся мо-

гут  сообщить  о случаях   антиобщественных действиях  в стенах колледжа, притеснения и 

некорректного поведения студентов.  

С целью формирования более глубокого осмысления проблемы экстремизма и терро-

ризма, выработке собственной гражданской позиции по отношению к данному явлению, 

воспитания у студентов миролюбия, принятия и понимания других людей, 17 января 2018 

года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло мероприятие «Экстремизм 

и терроризм в молодежной среде».  

В ходе проведения мероприятия студентам рассказали про экстремизм и терроризм, 

показали видео сюжеты по профилактике экстремизма и теракт «Заложники в Буденновске».   

Терроризм и экстремизм – это исключительно большая опасность, способная расша-

тать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.  

В соответствии с планом воспитательной работы на текущий учебный год по противодейст-

вию идеологии терроризма, 21 мая 2018 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический кол-

ледж» прошел флешмоб «Свобода быть разными». 

Из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявле-

ниями в обществе выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилак-

тической работы в подростково – молодежной среде, так как именно она является более уяз-

вимой в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп и чужой идеологии. Важно помнить, что с терроризмом следует не 

только бороться, но и предупреждать, помочь людям вооружиться элементарными знаниями, 

чтобы спасти свою жизнь или жизнь других людей. В целом, в этом и заключалась задача 

студентов – волонтеров, участвующих в флешмобе «Свобода быть разными». 

Мероприятие прошло массово и зрелищно, в нем приняло участие около 200 студен-

тов колледжа. Участники и зрители получили положительные эмоции и поблагодарили за 

проведение флешмоба.   

В  апреле месяце в колледже был проведен Всероссийский урок по основам безопас-

ности жизнедеятельности на тему: «Безопасное поведение в летний период, правила поведе-

ния в природной среде, действия при возникновении или угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера». 

Во время проведения урока до обучающихся была доведена информация о мероприя-

тиях, направленных на подготовку обучающихся к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций. 

В рамках урока был показан документальный фильм о безопасном поведении при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 



30 мая 2019 г. в колледже прошла акция «Ангелы», посвященная погибшим детям 

Донбаса. В акции приняло участие 75 человек, которые запустили в небо белые воздушные 

шары, как символ детских душ и символ жизни наших детей.  

По итогам акции Вольский технологический колледж награжден благодарностью за 

участие в Международной акции «Ангелы».  

 С целью закрепления знаний и умений самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, была проведена тренировка обучающихся и персонала кол-

леджа на тему «Действия студентов и персонала при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций». 

В ходе проведения тренировки, обучающиеся действовали согласно плану действий и 

инструкций при пожаре, и показали хорошие результаты и слаженные действия. 

С целью профилактики противодействия терроризма и формирования толерантности 

среди студентов колледжа, в преддверии Дня России проведена квест – игра «Сила России – 

в единстве народов» среди студентов 1 курсов. 

Работа по укреплению общегражданской идентичности, гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма, воспитанию толерантности 

проводилась на должном уровне. 

 

 

Формирование здорового образа жизни,  

профилактика  употребления алкоголя, курительных смесей. 

 

Формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика наркомании, ал-

коголизма, правонарушений и безнадзорности является неотъемлемой частью воспитатель-

ной работы в колледже, главными задачами которых являются: 

- создание и поддержка в колледже условий, способствующих формированию здоро-

вого образа жизни, направленных на профилактику заболеваемости и помощь студентам в 

социально – психологической адаптации; 

- формирование осознанного и ответственного отношения студентов к своему здоро-

вью; 

- обеспечение студентам оптимальных условий для учебы и отдыха, грамотное рас-

пределение учебной нагрузки, соответствующие санитарно – гигиеническим нормам и тре-

бованиям; 

- внедрение системы мер профилактического, лечебного и социально – бытового ха-

рактера, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

- разработка, внедрение и совершенствование здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения, адаптированных к особенностям познавательной деятельности и психо-

физиологическим возрастным особенностям студентов. 

 Целью работы данного направления является формирование здорового образа жизни. 

В связи, с чем в колледже создана программа «Здорово быть здоровым». В соответствии с 

этим проведены следующие мероприятия: интерактивные лекции, беседы с просмотром ви-

деофильмов, тренинги, ролевые игры, тематические классные часы, круглые столы, выпуск 

стенных газет.  

 В марте месяце проведено социально – психологическое тестирование, направленное 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. 

Данный вид анкетирования проводится ежегодно.  Совместно со специалистами Центра со-

циальной поддержки молодежи «Молодежь плюс», «Центра здоровья»  проведены беседы, 

интерактивные лекции, встречи диалоги по формированию здорового образа жизни. В ходе 

проведения данных мероприятий  остро поднимается проблема здоровья подрастающего по-

коления, как важный показатель благополучия общества и государства, отражающий не 

только настоящее, но и прогноз на будущее. 

 Согласно планам воспитательной работы были проведены классные часы:«Серьезный 

разговор», «Алкоголизм и табакокурение. Причины и последствия», «Скажи нет», «Дышите 

свободно», «Пагубное воздействие Спайс», «Опасное удовольствие». 



Организованы культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: «День здоровья», 

«Здоровью - Да!, наркотикам - Нет!», турнир по волейболу среди студентов колледжа. 

С целью осознания ценности собственного здоровья и здорового жизненного стиля 

как заботы о сохранении собственного здоровья, 27 февраля 2019 года в ГАПОУ СО «Воль-

ский технологический колледж»  совместно с Вольским  филиалом «Молодежь плюс» про-

шло занятие «Цена здоровья». В начале мероприятия студенты высказали свои предположе-

ния о том, что нужно делать, что бы сохранить здоровье. Выяснили, какие факторы могут 

влиять на здоровье, как с положительной стороны, так и с отрицательной.  

В ходе занятия педагог-психолог провела игру с 5 добровольцами, которым были вы-

даны карточки с разным описанием личности. Остальным студентам необходимо было опре-

делитить подходит кандидат на ту или инную должность по состоянию здоровья. С упраж-

нением все справились на отлично.  

В завершении студентами были сделанны выводы о том, что наше здоровье зависит 

только отнас самих, и мы в силах его улучшать и поддерживать.   

26 февраля 2019 года в общежитии колледжа начальник Вольского филиала «Моло-

дежь плюс» Депутатова Анна в рамках программы «Вектор» провелаконкурсно – развлека-

тельную программу «Перекресток семи дорог», направленную на формирование у студентов 

понятия о здоровом образе жизни, развитие потребности поддерживать свое здоровье.  

В заключение мероприятия команды участников пришли к выводу, что из всех пред-

лагаемых жизнью дорог молодежь должна выбрать для себя седьмую дорогу – дорогу здоро-

вого образа жизни, так как только по этой дороге можно прошагать много-много лет. 

С целью развития лыжных гонок, в первый день последнего зимнего месяца в Вольске 

состоялись районные соревнования в рамках XXXII Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России».  

Команда ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» под руководством 

рук.физ.воспитанияХлыстова А.В. и преподавателя по физ. культуре Афонина А.Н. приняла 

активное участие в соревнованиях, по итогам которых заняла почетное второе место. 

С целью формирования умений и навыков в физической, огневой и теоретической 

подготовки, навыков сплочѐнности коллектива, взаимовыручки, поддержки, дружелюбных 

отношений, развития силы и выносливости, точности и спокойствия студенты Вольского 

технологического колледжа 28 февраля 2019г. в городском парке г.Вольска приняли участие 

в  военно-спортивном конкурсе «Взятие снежной крепости», приуроченный ко Дню Защит-

ника Отечества.  

Территория парка на несколько часов превратилась в военный полигон, где студенты 

под обстрелами разминировали «минное поле», отрабатывали четкость попадания в цель из 

винтовок, проводили разведывательную и спасательную операции, брали штурмом «враже-

скую крепость». 

В итоге всех испытаний «вражескую крепость» удалось взять студентам нашего кол-

леджа. Состязания показали, что каждый из участников достоин носить звание "Выше, силь-

нее, быстрее!". 

В первом полугодии 2019 года студенты колледжа принимали участие в спортивных 

мероприятиях  Всероссийского уровня с участием известных спортсменов. Так 27 февраля 

2019 года в Ледовом дворце Вольского технологического колледжа юные хоккеисты  встре-

тились с серебряным призером чемпионата мира среди молодежи 1990 года, олимпийским 

чемпионом 1992 года, серебряным призером Олимпиады 1998 года, серебряным призером 

Чемпионата мира 2002 года Андреем Коваленко. Хоккеист провел мастер – класс для юных 

хоккеистов Вольска. Вместе с ним занятие вел заслуженный мастер спорта России Евгений 

Сапожников. 

Студенты колледжа посетили данное мероприятие и остались под впечатлением от 

проведенной тренировки Олимпийского чемпиона. 

Ежегодно в Ледовом дворце Вольского технологического колледжа проходит Всерос-

сийский турнир по хоккею «Золотая шайба». Студенты колледжа приняли активное участие 

в открытии Турнира, оказывали помощь в процессе награждения команд.  



Так же стоит отметить, что студенты колледжа посетили все игры команды и активно 

поддерживали ее на протяжении всех матчей, тем самым придавая ей уверенности в победе!  

Студенты Вольского технологического колледжа 1 марта 2019 года на базе ЦДО «Ра-

дуга» приняли участие в спортивной игре «Снежный лабиринт», направленной на укрепле-

ние здоровья, развитие логического мышления, умения ориентироваться в пространстве, 

формирование у молодежи твердой нравственной позиции в отношении вредных привычек и 

позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

Всем участникам предстояло пройти снежный лабиринт, отметив все обозначенные в 

маршрутном листе точки. При оценке результатов каждого участника, учитывалась не толь-

ко скорость, но и внимательность ребят.  

Спортивная игра прошла весело и дружно и завершилась приятной беседой, обменом 

впечатлений и чаепитием на свежем воздухе. 

С целью формирования у обучающихся устойчивой потребности в регулярных заня-

тиях физической культурой и спортом, использования средств физической культуры и спор-

та в оздоровлении обучающихся, совершенствования физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в колледже, в марте 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж»  приняли участие в областном фестивале Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Участники смогли проверить свои навыки в упражнениях на силу, выносливость, гиб-

кость, скорость. По итогам фестиваля участники, занявшие призовые места, кроме знаков 

ГТО, были награждены дипломами и медалями от организаторов.  

Радует, что с каждым годом число участников и команд фестиваля ГТО увеличивает-

ся и студенты колледжа не являются исключением. 

Ежегодно команда колледжа принимает активное участие в соревнования муници-

пального и областного уровней по мини-футболу. 4 марта 2019 года команда ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» в составе Третьякова И., Дичковского К., Васильева 

К., Шаронова Н., Денисова Р., Байрамова Т., Назарова А., Пипич А., под руководством руко-

водителя физического воспитания Хлыстова А.В. и преподавателя физ. культурыАфонина 

А.Н., приняла участие в турнире по мини – футболу среди учреждений среднего профессио-

нального образования Вольского муниципального района.По итогам турнира команда кол-

леджа награждена Дипломом заI место. 

26 апреля 2019 годаприняли участие в областном турнире по мини-футболу, который 

прошел в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум».По итогам турнира коман-

да ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» награждена сертификатом за участие. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции явля-

ется приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа. 

Благодаря спортивной базе (Ледовый дворец, плавательный бассейн и спортивный зал) 

в колледже хорошо развита массовая физическая культура и занятия спортом. Работают 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, плавание, футбол, настольный теннис, дартс, об-

щая физическая подготовка. Всего в спортивных секциях систематически занимается более 

237 человек.  

Студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а так же студенты, имеющие медицинские показания посещают плавательный бассейн и 

ФОК с искусственным льдом бесплатно.  

 Для студентов колледжа установлены льготные тарифы на посещение ФОКа, бас-

сейна, что дает возможность всем желающим заниматься спортом и организовывать свой до-

суг для оздоровления. Как показало анкетирование, 78 % обучающихся посещают в свобод-

ное время плавательный бассейн, ФОК, тренажерный зал. 

В спортивном комплексе систематически проводятся соревнования в рамках студен-

ческой спартакиады на первенство колледжа.  В соревнования вовлечены  студенты  1-4 кур-

са (всего более 300 человек). Организовываются также товарищеские встречи с командами 

других образовательных учреждений города Вольска, Балакова, Шихан, Энгельса, Маркса, 

Саратова, Татищево в которых традиционно наши спортсмены занимают призовые места. 

 



Занятость студентов в кружках и секциях 

Кружки, секции 2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019  

уч.год 

Численность обучающихся по направлениям дополнительных общеобразовательных про-

грамм 

техническое творчество 

Занимательная физика 12 15 15 

Научно – техническое творчество 15 16 18 

Художественного, литературного, музыкального творчества 

Хореографический коллектив 10 16 21 

Театральная студия 8 32 19 

Спортивные танцы 7 10 15 

Вокальное пение 3 5 9 

Художественное слово - 10 16 

В спортивных объединениях 

Баскетбол (девушки, юноши) 15 17  22 

Волейбол (девушки, юноши) 15 30 30 

«Теннис» 10 10 14 

Плавание 5 16 16 

Общая физическая подготовка в тре-

нажерном зале 

10 
10 

12 

Фигурное катание «Ледовые мечты» - 14 12 

Легкая атлетика 30 32 35 

Другие объединения 

Стрельба из пневматического оружия 15 20 16 

Волонтерский отряд «Добрая воля» 25 39 60 

«Патриоты России» 20 25 25 

Патриотический клуб «Патриот» 15 15 15 

Всего: 322 370 

 

Ежегодно в марте месяце в спортивном комплексе колледжа проводятся областные 

соревнования по стритболу и плаванию среди студентов СПО. Соревнования проводятся с 

целью популяризации и развития спорта среди студентов профессиональных образователь-

ных учреждений Саратовской области, пропаганды здорового образа жизни. 

В 2019 году для участия 10 команд подали заявки. По итогам соревнований студенты 

колледжа заняли призовые места: стритбол (юноши) – 3 место; стритбол (девушки) – 2 ме-

сто; плавание эстафета (1 юноша + 1 девушка) – 1 место. 

Все победители награждены почетными грамотами, медалями и Кубками.  

 

Большую актуальность, профилактическое и воспитательное значение имеет проведе-

ние Всемирного дня здоровья. Так как отсутствие личных мотивов человека в сохранении 

здоровья привело к тому, что в настоящее время во всѐм мире отмечается тенденция к его 

ухудшению. Нарушенная экология и другие объективные факторы привели к тому, что образ 

жизни современного человека всѐ в большей степени породил гиподинамию, переедание, 

психическое напряжение.  Здоровье детей оставляет желать лучшего, причем  некоторые 

подростки не знают, что такое здоровый образ жизни. 

В связи с этим в колледже прошел  цикл мероприятий, посвященных Всемирному 

дню здоровья. Чтобылюди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.Каждый год 

Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохра-

нением планеты и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение 

жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Защитим здоровье от изменений кли-

мата», «1000 городов – 1000 жизней» и т.д. 



В целях патриотического воспитания молодежи, воспитания чувства гордости за свою 

Родину, развития спортивных способностей в апреле 2019 года в спортивном комплексе ГА-

ПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошли соревнования по волейболу, посвя-

щенные Дню космонавтики. Мероприятие прошло под девизом «Если есть мечта, то поко-

рится и звездное небо!». 

В соревнованиях приняли участие студенты первого курса. По итогам игры места 

распределились следующим образом: 

I место – группа ИТ-21(кл. руководитель Оленичева И.В.) 

II место – группы ГС-11 (кл. руководитель Селех Р.Э.) 

III место – группа Б-11 УП (кл. руководитель Дорочинская Т.А.) 

Так же 12.04.2019 г. студенты колледжа приняли участие в муниципальных лично-

командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, посвящѐнных Дню 

космонавтики среди обучающихся средних профессиональных заведений.  

По итогам соревнований: 

Грамота I место – команда ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»; 

Грамота I степени – студентка группы Э-11 Коколева Ульяна;  

Грамота II степени – студент группы ИТ-21Павлишак Сергей; 

Грамота III степени – студент группы Э-31 Семенихин Сергей. 
Популярной формой социального партнерства и взаимодействия стали встречи студен-

тов колледжа с волонтерами из других учебных заведений: Вольский медицинский колледж. 

Цель мероприятий – повышение правовой грамотности, воспитание правовой культуры и за-

конопослушного поведения студентов. 

В апреле 2019 года студенты Вольского технологического колледжа приняли участие 

во Всероссийской акции «Будь здоров!». 

Студенты Вольского медицинского колледжа подготовили интерактивную лекцию, направ-

ленную на профилактику здорового образа жизни «Заряди организм жизнью!» в ходе кото-

рой рассмотрели правила ведения здорового образа жизни, причины вести здоровый образ 

жизни, разобрали угрозы для здоровья, которые каждый может предотвратить. 

В заключении встречи прошел брейн — ринг, посвященный Всемирному дню здоро-

вья, в котором приняли участие группы 1 курса колледжа. 

 

21 марта 2019 года в рамках I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Со-

общи, где торгуют смертью! в ГАПОУ «Вольский технологический колледж» г. Вольска пе-

дагогом-психологом ВФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс» Поляниной Александрой проведена 

встреча-диалог «Правда о психоактивных веществах (ПАВ)», направленная на профилактику 

употребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни в подростково-молодѐжной среде.  

В ходе мероприятия студенты участвовали в интерактивной беседе «Мой выбор», что 

способствовало формированию представлений о последствиях отклоняющегося поведения и 

пониманию основных этапов наркозависимости, получив также информацию об акции «Со-

общи, где торгуют смертью».  

В процессе занятия просмотрели антинаркотические видеоролики «Спайс», «Послед-

ний прыжок» и «Выбираю жизнь!», участвовали в упражнениях «Спорные вопросы», «Гора 

жизни», «Мусор и сейф» и ролевой игре «ПАВ», что помогло формировать у подростков ус-

тойчивое негативное отношение к употреблению ПАВ.  

В конце мероприятия студенты получили листовки антинаркотической тематики с те-

лефонами дежурной части МО МВД «Вольский» Саратовской области и ГУ МВД 

г.Саратова, а также сделали вывод, что каждый человек имеет безграничные возможности 

для получения радости от жизни БЕЗ употребления ПАВ. 

Кроме этого, ежегодно в марте студенты волонтерского отряда «Добрая воля» под ру-

ководством преподавателей Матвеева Александра Викторовича и Егоровой Анастасии Ана-

тольевны организовывают и проводят рейд «Чистый город» по выявлению и проведению 

мероприятий, направленных на ликвидацию надписей, содержащих рекламу и пропаганду 

наркотиков. 

Рейд организован в рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 



 

Ежегодно в мае месяце команда Вольского технологического колледжа принимает 

участие в весенней спартакиаде среди профессиональных образовательных учреждений 

Вольского района. 

Цель проведения подобных мероприятий -  приобщение к здоровому образу жизни, сохране-

ние и поддержание нравственного и физического здоровья студентов, достижения ими соци-

ально-необходимого и личностно-значимого уровня образованности. 

В мае 2019 года команды соревновались по таким видам спорта, как подтягивание, 

легкая атлетика, гиревой спорт, дартс, стритбол (юноши, девушки), мини – футбол, перетя-

гивание каната. 

По итогам спартакиады команда колледжа заняла 1 место в общекомандном зачете. 

 

8 июня 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приня-

ли участие в организации спартакиады производственных коллективов на стадионе 

«Юность». 

 Триколор из цветов флага РФ создавал атмосферу праздника, значимости, важности 

события, что способствовало поднятию духа победы спортсменов и всех участников сорев-

нований. 

Несмотря на жару, все участники соревнований были полны энергии и оптимизма, за-

ряжены на победу!  

 

Итоги спортивных соревнований за первое полугодие 2019 года 

 

Дата прове-

дения 
Наименование мероприятий 

Результаты 

1 место 2 место 3 место 

01.02.2019 г. II этап в рамках XXXVII Всероссий-

ской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» среди СПО 

 +  

09.02.2019 г. Лыжня России (Базарный Карабулак) участие 

26.02.2019 г. «А ну – ка, парни» гр. Э-11 гр. ГС-11 гр. ГД-11 

28.02.2019 г. Соревнования по мини – футболу сре-

ди СПО г. Вольска 

+   

17.03.2019 г. Легкоатлетическая эстафета – фести-

валь «Крымская весна»  

участие 

23.03.2019 г. Областной зимний фестиваль сдачи 

норм ГТО среди обучающихся образо-

вательных организаций Саратовской 

области 

участие 

26.03.2019 г. Областные соревнования по стритболу 

и плаванию среди ПОУ Саратовской 

области 

- стритбол 

- плавание 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

23.04.2019 г. Соревнования по волейболу среди 

студентов 1,2 курсов 

гр. ИТ-21 гр. ГС-11 гр. Б-11 

26.04.2019 г. Военно – спортивные соревнования 

«Вместе – мы сила!» среди ПОУ Сара-

товской области 

+   

26.04.2019 г. Областной турнир по мини-футболу 

среди ПОУ Саратовской области в г. 

Балаково 

4 место 

16.05.2019 г. Областные соревнования «Лучший 

призывник» среди ПОУ Саратовской 

+   



области в г. Татищево 

19.05.2019 г. Весення спартакиада среди СПО г. 

Вольска 

+   

15-16.06.19 г. Открытое первенство ГАУ СО «ФСЦ 

Урожай» Саратовской области по во-

лейболу (девушки) 

+   

 

20 мая – международный день памяти жертв СПИДа.  

21 мая 2019 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло меро-

приятие, посвящѐнное Всемирному дню борьбы со СПИДом «Стоп ВИЧ-СПИД».  

Студенты-волонтеры из ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж»подробно рас-

сказали об основных методах профилактики ВИЧ/СПИД и инновациях в сфере лечения дан-

ного заболевания.Представили информативную мультимедийную презентацию, где провели 

интервью-опрос «Что студенты думают о ВИЧ». Показали страшные последствия заболева-

ний.  

Так же студентам колледжараздали информационные буклеты по профилактике 

ВИЧ/СПИД инфекции.  

 В рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа в ГАПОУ СО «Вольский тех-

нологический колледж» проведены классные часы с целью духовно- нравственного воспита-

ния молодежи, формирования ответственной позиции по отношению к собственному здоро-

вью, профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Педагог – психолог колледжа Зайцева О.В. провела беседы со студентами с просмотром те-

матических видеофильмов «О СПИДе всерьез», демонстрацией видеороликов и презентаций 

«Что нужно знать о СПИДе?» по вопросам ответственной позиции по отношению к собст-

венному здоровью, здоровому и безопасному образу жизни, профилактике социально-

значимых заболеваний. 

 Символом солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично является 

красная ленточка. Это символ памяти о сотнях и тысячах людей, которых мы потеряли, а 

также международный символ борьбы со СПИДом. Студенты волонтерского отряда коллед-

жа «Добрая воля» провели акцию «Красная ленточка», раздав всем красные ленточки. 

   С целью привлечения  внимания  к проблеме  ВИЧ – инфекции  и СПИДа, донести до каж-

дого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих 

близких  20 мая 2019 года студенты  нашего колледжа  приняли  активное  участие во флеш-

мобе  «Стоп ВИЧ/СПИД» - скачали  хештег акции, распечатали  его, сфотографировались  с 

ним, тем самым выражая свою солидарность со всеми, кто ответственно относится к своему 

здоровью и здоровью  нации.  

Мы должны действовать вместе  - именно это и является девизом нашей акции.  

В первом полугодии проведены акции, направленные профилактику здорового образа жизни: 

акция, посвященная всемирному Дню отказа от курения, «Поменяй никотин на витамин!», 

«Забей на вредные привычки!». 

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака, привлекая 

внимание к рискам для здоровья, связанным с потреблением табака, и призывая к проведе-

нию эффективной политики по снижению уровней его потребления. Потребление табака яв-

ляется основной отдельной предотвратимой причиной смерти в глобальных масштабах и в 

настоящее время является причиной смерти 10% взрослого населения в мире. 

В связи с защитой нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных 

последствий для здоровья, связанных с табаком, но также и от социальных, экологических и 

экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма, 31 мая 2019 

г. студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в заседании 

круглого стола, посвященного Всемирному дню без табака, который состоялся в Вольском 

краеведческом музее. 

Модератор круглого стола заведующая отделом природы Ольга Давыдова обозначила 

тему Всемирного дня без табака в 2019 г. - «Табак и здоровье легких».Студенты приняли ак-

тивное участие в обсуждении спорных утверждений, связанных с проблемой табакокурения, 



высказывали свою точку зрения о том, как табак угрожает здоровью легких людей по всему 

миру, а также говорили о том, что необходимо предпринять, чтобы дети, подростки и моло-

дые люди не начинали курить. 

Директор музея Татьяна Седышева предложила провести так называемый «мозговой 

штурм», когда нужно было каждому присутствующему закончить предложение: «Я говорю 

нет курению, потому что...». 

В конце заседания круглого стола его участники получили информационные буклеты. 
Так же 31 мая 2019 года студенты колледжа приняли участие в добровольческой ак-

ции «Я не курю! И вам не советую!»» в рамках Международного Дня без табака. Акция ор-

ганизована совместно с Управлением молодежной политики спорта и туризма ВМР, Цен-

тром Здоровья Вольской РБ и направлена на информирование жителей города о вреде и по-

следствиях употребления табака, пропаганду здорового образа жизни, а также воспитание у 

молодежи ответственности за свое здоровье и отрицательного отношения к курению.  

Студенты посетили бесплатный анонимный кабинет отказа от курения, работающий 

на базе Центра здоровья, где руководитель центра Абрамова Юлия Радимировна провела ин-

тересную и содержательную беседу с ребятами о вреде и последствиях курения.  

В рамках акции добровольцы у гипермаркета «Магнит» провели опрос жителей: курят 

или нет. Некурящих прохожих ребята просили назвать причины, по которым вольчане отка-

зались от пагубной привычки, предлагая записать ответ на листочках и прикрепить к «Дере-

ву здоровья». Среди основных причин: «Сигареты-яд!», «Жалко тратить деньги на отраву!», 

«Портится кожа, желтеют зубы», «Курение-вызывает рак!», «Занимаюсь спортом!», «Мама 

запрещает», «Ради будущих детей», «Не модно!» и др.  

Также всем участникам акции волонтеры раздавали буклеты с информацией о вреде 

курения, желая бросить курить курящим и никогда не приобщаться к этой вредной привычке 

молодым и юным.  

Всемирный день без табака-повод задуматься о своем здоровье и здоровье своих 

близких. Волонтеры призывали вольчан сделать шаг к здоровому образу жизни и начать бо-

роться с вредной привычкой прямо сегодня. 

В течение всего периода организованы профилактические беседы с инспектором ПДН  

как со студентами, стоящими на учете, так и со всем контингентом колледжа. 

В колледже проводятся традиционные мероприятия, соответствующие тематике, вне-

сенные в план воспитательной работы. Это: 

- классные часы: о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, алко-

голя, табакокурения, «здоровье и спорт», «СПИД не спит!», «Гигиена юношей и девушек», 

«Как быть здоровым?», «Здоровье и долголетие»  и т.д.; 

- профилактические декады и недели по формированию здорового образа жизни и 

профилактике зависимостей «Мы за здоровый образ жизни»; 

- просмотр видеороликов о пагубном влиянии наркотических веществ на организм 

подростка, основной целью которых является формирование у обучающихся понимания  

личной ответственности за свое здоровье, воспитание нравственности. С целью формирова-

ния отрицательного отношения обучающихся к психоактивным веществам совместно со 

специалистами центра «Молодежь плюс» проводились информационно – профилактические 

беседы, в ходе проведения которых специалисты рассказывают обучающимся о негативном 

влиянии наркотических веществ, подчеркивают, что здоровый образ жизни – это основа по-

ведения современного человека. 

- индивидуальные собеседования с родителями обучающихся, совершивших правона-

рушения; 

- рейды к месту проживания обучающихся «группы риска». 

С обучающимися «группы риска» совместно с психологом центра «Молодежь плюс» 

проводится коррекционно – развивающая программа «Дорога в завтра», направленная на 

развитие качеств личности подростка, способствующих успешной социализации и самореа-

лизации в жизни, мотивации к здоровому образу жизни, к отказу от употребления наркоти-

ческих веществ. 



Основная работа по профилактике наркомании, употребления алкоголя и куритель-

ных смесей, формированию здорового образа жизни строится на основе межведомственного 

взаимодействия. Проводятся индивидуальные профилактические встречи студентов с ин-

спекторами ПДН, специалистами центра здоровья, центра «Молодежь плюс», а так же груп-

повые встречи – беседы. Инспектора отдела ПДН, психологи центра «Волжанка» участвуют 

в проведении родительских собраний на тему: «Административная и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений», «Негативные 

последствия употребления ПАВ. Ответственность за преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотиков», «Подросток и закон», «Подростковая агрессия и ее причины». 

 С целью выявления случаев жестокого обращения с детьми в ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» педагогом – психологом разработаны методические рекоменда-

ции для родителей (законных представителей) обучающихся «Профилактика жестокого об-

ращения с детьми и насилия в семье». 

Заместителем директора по воспитательной работе и педагогом – психологом было разрабо-

тано Методическое пособие по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

ГАПОУ СО «ВТК», которое содержит: профилактические рекомендации для преподавателей 

по профилактике суицидального поведения среди подростков – памятки, кл. часы, родитель-

ские собрания и т.д. 

 В мероприятиях по формированию здорового образа жизни, профилактике употреб-

ления ПАВ приняли участие все студенты колледжа. 

Администрация Вольского технологического колледжа поддерживает и поощряет 

стремления наших студентов к занятиям физической культурой, спортом, ведению здорового 

образа жизни. 

 

Профилактика правонарушений, преступлений 

 

Профилактическая работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся  Вольского технологического колледжа проводится в соответствии  с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года  120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  комплексной про-

граммой профилактики правонарушений в колледже, планом совместных мероприятий с отде-

лом ПДН по Вольскому району, плану воспитательной работы на текущий учебный год. 

Целью направления является создание условий формирования правовой культуры обу-

чающихся. 

Задача направления: обеспечить профилактику правонарушений и вредных привычек 

обучающихся.  

На основании долгосрочной муниципальной программы «Профилактика правонару-

шений и усиление борьбы с преступностью на территории Вольского муниципального рай-

она Саратовской области в 2015-2017 г.г.» в колледже разработана и реализуется программа 

«Профилактика правонарушений на 2016-2019 г.г.» среди студентов колледжа. 

 Основными задачами выполнения данной программы являются: 

- повышение правовой грамотности студентов; 

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально-

обусловленных заболеваний; 

-информационное обеспечение студентов нормативными документами колледжа; 

- информационно – просветительская работа о последствии наркомании, алкоголизма и дру-

гих зависимостей; 

- организация досуга и занятость студентов во внеурочное время; 

В рамках данного направления, в первом полугодии 2019 года осуществлялась работа с 

внешними службами системы профилактики: совместная работа с отделом ПДН Вольского 

района, отделом участковых уполномоченных полиции; комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации Вольского муниципального района; управлением моло-

дежной политики, спорта и туризма на территории Вольского района; центром «Молодежь 



плюс»; Детский дом г. Вольска; социально – реабилитационный центр «Волжанка», управле-

нием по опеке и попечительству администрации Вольского района, центром «Здоровья». 

Ежемесячно проводились консультации по запросам классных руководителей по во-

просам профилактики вредных привычек, правонарушений и преступлений среди подростков. 

Ежемесячно социальный педагог Индеева М.Н. участвовала в проведении заседаний 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Вольского района. 

По мере необходимости вносились изменения в следующие документы: социальный 

паспорт колледжа; список классных руководителей учебных групп; список студентов из мно-

годетных семей; список занятости обучающихся в кружках и секциях; список Студенческого 

совета колледжа по активам и Студенческого совета для проживающих в общежитии. 

Категории 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Всего: 409 100 % 407 100% 469 100% 

Дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей 

34 8,3 % 33 8,1% 32 6,8% 

Дети – инвалиды 0 0 0 0 0 0 

Неполные семьи 104 25,4 % 105 25,8 % 121 25,8% 

Малообеспеченные се-

мьи 

93 22,7 % 108 26,5 % 145 30,9 % 

Многодетные семьи 38 9,3 % 40 9,8 % 53 11,3% 

Обучающиеся «группы 

риска» 

0 0 11 2,7 % 11 2,4 % 

 

Профилактические мероприятия проводились по направлениям:  

1. Профилактические мероприятия с обучающимися: классные часы по профилактике право-

нарушений; индивидуальные беседы с учащимися;  тренинговые занятия с учащимися «Как 

бороться с агрессией?»; 

2. Профилактические мероприятия с родителями: родительские собрания «Родительский авто-

ритет, воспитание в семье», «Поощрение и наказание»; консультации для родителей; индиви-

дуальная работа с родителями; 

3. Организационные мероприятия: встречи – беседы со специалистами центра здоровья, «Мо-

лодежь – плюс», инспекторами Отдела ПДН, ГИБДД;  заседания Совета профилактики; ин-

формационные встречи; волонтерские акции по раздаче буклетов и информационных листо-

вок; просмотр кинофильмов и т.д. 

4. Диагностические мероприятия: «Взаимоотношения студентов в коллективе» (методика 

А.И. Крупнова), методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 

(адаптация А.К. Осницкого), методика социометрического опроса и др. 

Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается целенаправ-

ленная социально – педагогическая деятельность семьи, колледжа и общественных органи-

заций, направленная на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющего-

ся поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, со-

циально – полезных навыков и интересов, организация внеурочной занятости.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29.04.1999 № 80- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 

изменениями на 02.07.2013г.), требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» обязательным является самостоятельные занятия физической культурой во 

внеучебное время.Ежегодно в начале учебного года преподавателями физического воспита-

ния проводилась целенаправленная работа с целью привлечения обучающихся к системати-

ческим занятиям физической культуры в секциях колледжа или в спортивно-

оздоровительных организациях города. 



Благодаря спортивной базе (Ледовый дворец, плавательный бассейн и спортивный 

зал) в колледже хорошо развита массовая физическая культура и занятия спортом. Работают 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, плавание, футбол, настольный теннис, дартс, об-

щая физическая подготовка. Всего в спортивных секциях систематически занимается более 

237 человек.  

Студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а так же студенты, имеющие медицинские показания посещают плавательный бассейн и 

ФОК с искусственным льдом бесплатно.  

 Для студентов колледжа установлены льготные тарифы на посещение ФОКа, бас-

сейна, что дает возможность всем желающим заниматься спортом и организовывать свой до-

суг для оздоровления. Как показало анкетирование, 78 % обучающихся посещают в свобод-

ное время плавательный бассейн, ФОК, тренажерный зал. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несовершеннолет-

них детей, а так же семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, социальной защиты 

населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ставятся на 

внутриколледжный учет. Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной профилактической рабо-

ты.  По итогам первого полугодия 2019 года на учете состоит 2 обучающихся, проживающих 

в социально – опасных семьях.    

Важной частью программы по профилактике правонарушений является деятельность 

Совета профилактики правонарушений, целью которой является воспитание высокой право-

вой культуры студентов, предупреждение преступлений. Совет профилактики объединяет 

усилия администрации колледжа, преподавателей, родителей и всех заинтересованных 

служб системы профилактики Вольского района. Так в первом полугодии 2019 года прове-

дено 5 заседаний, на которых рассмотрено 31 персональное дело на студентов. 

На учете в органах внутренних дел на начало 2018-2019 уч.года состояло 2 человека, 

на конец –2человека, что составляет 0,3 % соответственно от общего количества обучаю-

щихся. Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета и совершивших пра-

вонарушения незначительно увеличивается в начале учебного года. Это объясняется тем, что 

студенты, поступившие на 1 курс уже состояли на учѐте в КДНиЗП и ПДН, обучаясь в обще-

образовательных учреждениях города и района. Кроме того, на профилактический учѐт в по-

лиции стали ставить и за нарушение антитабачного законодательства. 

Сравнительный анализ данных по обучающимся, поставленных на учет в ПДН 

2016-2017 учебный год (на 

30.06.17 г.) 

2017-2018 учебный год (на 

30.06.18 г.) 

2018-2019 учебный год (на 

30.06.19 г.) 

4 4 1 

 

Сравнительный анализ данных по уголовным правонарушениям 

2016-2017 учебный год (на 

30.06.17 г.) 

2017-2018 учебный год (на 

30.06.18 г.) 

2018-2019 учебный год (на 

30.06.19 г.) 

- - - 

 

С целью недопущения дальнейших правонарушений было организовано и проведено 

ряд мероприятий:  

- индивидуальные профилактические беседы и консультирование студентов группы риска; 

- общеколледжные собрания, на которых поднимались темы административные и уголовные 

правонарушения и ответственность за них, профилактика асоциальных проявлений в подро-

стковой среде»;  

- в праздничные дни организованы рейды в ночное время; 

- для обеспечения порядка в колледже и общежитии колледжа организовано дежурство 

учебных групп; 

- для организации досуга и занятости студентов во внеурочное время колледж обладает хо-

рошей спортивной базой, где проводится работа и в выходные дни. Статистика показывает, 

что больше всего педагогически запущенных подростков на 1, 2 курсе. Выпускные группы 



колледжа отличаются более стойкой позицией в отношении совершения противоправных 

действий. Это свидетельствует о том, что профилактическая работа всех служб системы 

профилактики не проходит даром. 

 За первое полугодие 2019 года случаев самовольного ухода из учебного заведения не-

совершеннолетних студентов, имеющих статус детей-сирот, не было. Студенты из числа де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учете в ПДН не состоят.      

Дорожно-транспортных происшествий с каждым годом становится все больше и 

больше. И если 15 лет назад городской житель встречал 1-2 ДТП за год, то сейчас такое же 

количество аварий можно увидеть за один день. Связано это, прежде всего с тем, что количе-

ство автомобилей в российских городах значительно возросло. 

В целях систематизация представлений студентов о правилах безопасности дорожно-

го движения, профилактике ДТП среди студентов в январе 2019 года в ГАПОУ СО «Воль-

ский технологический колледж» было проведено мероприятие «ПДД против ДТП». Гостем 

мероприятия стала инспектор по пропаганде ГИБДД Вольского района М.Ф. Липкусь. 

Студентам представили статистику дорожно-транспортных происшествий в Вольском 

районе за прошедший год, рассказали о правилах дорожного движения, показали два соци-

альных ролика направленных на профилактику ДТП. В заключение мероприятия были про-

ведены викторина «Я пешеход» и конкурс «Угадай знаки», после чего для подростков была 

розыграна ситуация в которой можно было рассмотреть конкретные нарушения ПДД. 

18 января 2019 года в рамках профилактики ДТП студенты ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» совместно с инспектором по пропаганде ГИБДД Вольского рай-

она М.Ф. Липкусь провели акцию «В Новый год без ДТП».  

Студенты подготовили плакат «В Новый год без ДТП»,  останавливали автомобили 

вместе с сотрудниками ГИБДД и напоминали о правилах дорожного движения, раздавали 

буклеты. 

Участники акции остались под большим впечатлением после проведенного мероприя-

тия! 

В течение отчетного периода совместно со специалистами Вольского филиала «Мо-

лодежь плюс» со студентами «группы риска» реализуется программа «Дорога в завтра», в 

рамках проведения которой прошли занятия блока «Мир эмоций», …………. В ходе занятий 

проводятся различные упражнения, которые помогают  выявить эмоциональное состояние 

обучающихся, способствуют информированию о структуре эмоциональных переживаний, 

обучению осознания своего эмоционального состояния, его дифференциации. 

Данная программа для подростков, направленная на развитие качеств личности под-

ростка, способствующих успешной социализации и самореализации в жизни, мотивации к 

здоровому образу жизни, к отказу от употребления ПАВ. Целью программы заключается в 

проведении профилактической работы, направленной на предупреждение девиантного (асо-

циального) поведения среди подростков. 

Кратчайший путь к безопасности и благополучию общества – профилактика правона-

рушений и преступлений: лучше предотвратить, чем бороться. Особенно это касается подро-

стков и молодежи. 

С этой целью21 февраля 2019 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический кол-

ледж» со студентами 1 и 2 курсов прошел правовой десант с участием сотрудников всех 

служб системы профилактики Вольского района: зам. начальника Межмуниципального от-

дела МВД РФ «Вольский» Саратовской области – начальник полиции, подполковник поли-

ции Мартынов Евгений Васильевич, зам. начальника Межмуниципального отдела (отделение 

по делам несовершеннолетних) - начальник отделения по делам несовершеннолетних Меж-

муниципального отдела МВД России "Вольский" Саратовской области-майор полиции Ти-

хонов Максим Владимирович, начальник филиала отделения исполнения и наказания и при-

менение иных мер уголовно – правового характера по г. Вольску и Вольскому району  – Лю-

лина Наталья Петровна, инспектор отделения ПДН Гущина Татьяна Андреевна, начальник 

26 пожарной части, ГУ "10 отряд ФПС по Саратовской области" Плынин Дмитрий Викторо-

вич, инспектор по пропаганде ГИБДД Липкусь Мария Федоровна. 



Со студентами колледжа были проведены тематические лектории и беседы по акту-

альным проблемам молодежной среды: безопасности в Интернет – пространстве, уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних за совершенные правонарушения 

и преступления, о профилактике дорожно – транспортных происшествий, соблюдении мер 

пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма среди подростков. 

Кроме этого, ежегодно в марте студенты волонтерского отряда «Добрая воля» под ру-

ководством преподавателей Матвеева Александра Викторовича и Егоровой Анастасии Ана-

тольевны организовали и провели рейд «Чистый город» по выявлению и проведению меро-

приятий, направленных на ликвидацию надписей, содержащих рекламу и пропаганду нарко-

тиков. Рейд организован в рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в россий-

ском обществе вызывают значительный рост преступлений, особенно среди молодежи. По-

является все больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о 

своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, деградируют как лично-

сти. 

Проблема преступности среди молодѐжи  является  актуальной в современном обще-

стве. 

19.04.2019г. в общежитие ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» педаго-

гом-психологом с студентами проведено занятие "Долго ли до беды?" в рамках программы 

"В тебе взрослеет гражданин".  

Цель мероприятия: ознакомление с уголовной и административной ответственностью 

за правонарушения, связанные с наркотиками.В процессе занятия подростки участвовали в 

беседе, где обсудили такие понятия как "ответственность", "права и обязанности", "закон", " 

правонарушения", "наркомания" и др., в упражнениях "Да,нет, может быть.", "Коробочка", 

"Выбор", что способствовало пополнению знаний об административной и уголовной ответ-

ственности, развитию коммуникативных навыков. 

В конце встречи, обучающиеся сделали вывод, что необходимо внимательно отно-

ситься к своему окружению, проявлять бдительность, ответственно относиться к своим по-

ступкам. 

В соответствии с планом совместных мероприятий отдела ПДН по Вольскому району, 

в преддверии летних каникул 30 мая 2019 года в Вольском технологическом колледже про-

шла беседа с обучающимися 1,2 курсов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Беседу провела инспектор ПДН Вольского района Виктория Васильевна Несторович. 

В ходе проведения беседы инспектор рассказала об ответственности за совершение правона-

рушений и преступлений. Подросткам было разъяснено, с какого возраста наступает уголов-

ная ответственность. Кроме этого Виктория Васильевна настоятельно рекомендовала соблю-

дать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Напом-

нила студентам о вреде употребления спиртных напитков, табака и объяснила, чем опасны 

эти пагубные привычки. 

Встречи с подростками  и проведение плановых  профилактических бесед  является 

неотъемлемой частью совместной  работы инспектора ПДН и социального педагога коллед-

жа. 

Профилактическая работа с обучающимися по профилактике правонарушений, в том числе в 

области дорожного травматизма проводиться в соответствии с планом воспитательной рабо-

ты учреждения в течение всего учебного года. Состоялись традиционные встречи студентов 

с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Липкусь М.Ф. «Админист-

ративная ответственность за нарушения ПДД», «Управление транспортным средством без 

документов» и т.д. – 2 мероприятия. 

Анализ проводимых мероприятий показывает, что работа в колледже проводится со 

всеми обучающимися, в том числе с обучающимися, уже совершившими правонарушение 

или находящимися в социально  опасном положении.  

 

 



Профориентационная работа. 

 

 Основным из направлений воспитательной работы, является профориентация, цель 

которой формирование мотивации к обучению, правильный выбор профессии в будущем. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника кол-

леджа 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. 

 Профориентация – это научно обоснованная система подготовки молодѐжи к свобод-

ному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать индивидуальные осо-

бенности каждой личности. 

Актуальность создания целостной педагогической системы профориентационной работы 

диктуется следующими причинами: 

- возрастающей потребностью молодого поколения в раннем профессиональном самоопре-

делении, в выборе профессии в соответствии с интересами, склонностям личности; 

- востребованностью образования, развивающего способности человека; 

- снижение выпуска в общеобразовательных школах и, как следствие, падение конкурса аби-

туриентов. 

Профориентационная работа предполагает не только наличие информации о профессии, но 

и знание требований, предъявляемых к трудовой деятельности, которая в свою очередь оп-

ределяет наличие различных качеств и свойств личности, способствующих успешному ос-

воению профессии. Плодотворная работа с выпускниками школ и образовательных органи-

заций возможна при формировании положительного имиджа образовательного учреждения, 

который формируется благодаря использованию новых методов управления, применению 

новейших информационных технологий, методическому обеспечению учебного процесса и 

современного материально-технического оснащения. Набор методов и средств профориента-

ционной работы широк и разнообразен. Одной из задач всего педагогического коллектива 

колледжа является освоение и внедрение новых форм профориентационной работы. 

В колледже за предшествующие годы накоплены значительные ресурсы: современная 

учебно-лабораторная база, высококвалифицированные кадры, программное и учебно – мето-

дическое обеспечение, создана эффективная система социального взаимодействия с соци-

альными партнерами, службой занятости населения.  

Профориентационная работа в колледже ведется воспитательным, учебным отделами, 

приемной комиссией. Целью данной работы является: 

- обеспечение высокого и качественного набора абитуриентов; 

- обеспечения устойчивых связей между колледжем, образовательными учреждениями горо-

да, предприятиями или социальными партнерами; 

- развитие интереса абитуриентов к освоению профессий и специальностей, что в дальней-

шем должно способствовать формированию профессиональной компетентности выпускни-

ков,повышению качества их подготовки; 

- создание имиджа колледжа как ведущего учебного заведения города для подготовки высо-

коквалифицированных кадров для целого ряда специальностей; 

 С 4 по 7 февраля 2019 года в колледже прошла неделя специальностей. Уже на протя-

жении нескольких лет проведение такого мероприятия становится традицией. Как и в про-

шлом году было решено отойти от традиционной формы проведения этого мероприятия и 

студенты представили свои специальности в форме мастер-классов. Все мероприятия были 

выстроены таким образом, чтобы показать преемственность всех одиннадцати специально-

стей и одной профессии, реализуемых в колледже. В этом году тема Недели специальностей 

— «Приоритетное направление совершенствования работы цементного предприятия». 

Студенты специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий открывали мероприятие и представили подробный анализ производст-

венных процессов получения цемента, рассмотрели производственные участки. 

Для того чтобы совершенствовать работу цементного предприятия нужно было по-

строить новый цех, поэтому первоначально студенты специальности 21.02.04 Землеустрой-



ство, разработали ситуационный план, определили координаты, границы территории на ко-

торой будет возводиться промышленное задание. 

Технологические основы проектирования и конструирования строительного объекта, 

реконструкцию благоустройства и озеленения территории цементного завода продемонстри-

ровали студенты специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 
Цех был построен он функционировал, шли технологические процессы, но как на лю-

бом промышленном предприятии должна соблюдаться техника безопасности, поэтому сту-

денты специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст-

ройств, кондиционирования воздуха и вентиляции произвели установку системы пожаро-

тушения на цементных заводах. 

Студенты специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) на тренажерах провели мон-

тажные работы электрооборудования, наладку и пуск эксплуатационно-центробежного вен-

тилятора производственного помещения, подготовили и подключили освещение площадки 

завода с использованием солнечных батарей. 

В новом выстроенном цехе установлено современное оборудование, произвели пуско-

наладочные работы и студенты специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) провели модернизацию обо-

рудования в сырьевом цеху. Специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения представлена путем модернизации газораспределительного и газопо-

трибительного оборудования. 

Эффективную организацию логистической системы современного цементного обору-

дования и автоматизацию процессов учета, контроля и управления современного цементного 

предприятия предложили группы специальностей 38.02.03 Операционная деятельность в ло-

гистике и 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Старшекурсники специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет представили 

глубокий анализ себестоимости готовой продукции современного цементного предприятия, 

продемонстрировали сформированные профессиональные компетенции как результат обуче-

ния в колледже. 

Деловая игра по заселению, размещению и организации досуга иностранных партнеров це-

ментного предприятия студентов специальности 43.02.14 Гостиничное дело, была нагляд-

ным примером одного из направлений профессиональной деятельности портье. 

Современный формат проведения Недели специальностей способствовал повышению 

у студентов колледжа интереса к выбранной профессии, развитию у обучающихся коммуни-

кативных и профессиональных компетенций, совершенствованию творческого потенциала и 

внедрения в учебный процесс передовых технологий обучения. 

18 января 2019 года представитель Федеральной службы войск национальной гвардии 

России – Максим Колоколов провел встречу – беседу с выпускными группами Вольского 

технологического колледжа. В ходе встречи Максим Сергеевич рассказал о предложениях 

профильных институтов и порекомендовал сделать правильный выбор. 

Сам Максим Колоколов – выпускник Вольского технологического колледжа. 

В течение первого полугодия 2019 года в рамках профориентационной работы про-

шли «Дни открытых дверей», в ходе проведения которых студенты подготовили красочную 

презентацию, отражавшую все преимущетсва обучения в колледже, рассказали обо всех спе-

циальностях, о творческой жизни все учебы в колледже. Всем присутствующим раздали бук-

леты, в которых содержится небходимая информация о колледже.  

После презентации для школьников была организова экскурсия по учебно – лабора-

торным корпусам колледжа. Обучающиеся смогли заглянуть в лаборатории, аудитории, по-

знакомиться и пообщаться с преподавателями.  

С 11 по 20 февраля 2019 года на базе ГБПОУ СО «Питерского агропромышленного 

лицея» проходил областной заочный конкурс мультимедийных презентаций «Проектор зна-

ний».  



Цель конкурса - повышение интереса обучающихся к дисциплинах общеобразова-

тельного цикла и выявление талантливых молодых исследователей, способных к  научно ис-

следовательской деятельности, развития творческого потенциала. 

Студент Вольского технологического колледжа Сарапулов Данила под руководством 

Ахлестиной Натальи Николаевны принял участие в областном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Проектор знаний», по итогам которого был награжден дипломом II степени.  

28 мая 2019 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» в рамках про-

ведения «Недели предпринимательства», приуроченной к празднованию профессионально 

праздника – Дня российского предпринимательства, прошел круглый стол «Диалог на рав-

ных: осознанное предпринимательство» с участием местных предпринимателей: Бондаренко 

Л.В (зам. Главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промыш-

ленности и потребительскому рынку), Литвинович В.Г. (председатель консультативного Со-

вета при администрации Вольского муниципального района), Ашихмин С.В. (индивидуаль-

ный предприниматель в сфере услуг), Ваганов И.А. (индивидуальный предприниматель), 

Паращуков А.П. (инд. предприниматель в сфере сельского хозяйства), Аббасов С.К. (инд. 

предприниматель).  

Работники предприятий рассказали участникам круглого стола об истории успеха 

своего производства, о полезности и важности производимой продукции, а также показали 

новые разработки. 

В течение отчетного периода студенты колледжа под руководством преподавателей 

приняли участие в различных областных конкурсах и конференциях по профессиональному 

мастерству. 

Еженедельник «АиФ-Саратов» подвел итоги ежегодного конкурса «Лидер года - 

2018». Церемония состоялась 4 апреля 2019 года в историческом парке «Россия моя исто-

рия».Читатели еженедельника «АиФ-Саратов» определили  лучшие организации и учрежде-

ния, а также представители различных отраслей экономики и общественной жизни, культуры 

и спорта. 

Директор ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» Медведева Светлана 

Александровна по решению читательского жюри «АиФ-Саратов» признана Лидером года-

2018 в номинации «Лучший волонтерский центр». 

 

Так как, профориентационная работа очень важна, и решать эти вопросы можно толь-

ко образовав единую систему с новыми методами и формами совместной деятельности, с 

привлечением к этой деятельности работодателя.  

Работа в данном направлении проводится с обучающимися, начиная с первого курса и 

продолжается на протяжении всего курса обучения.  

Общекультурное направление. 

 

 Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности обу-

чающихся отводится духовно-нравственному воспитанию, которое способствует приобрете-

нию положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и активной 

жизненной позиции, развитию творческих задатков. Это направление работы включает в се-

бя духовное, нравственное, художественно-эстетическое воспитание. С целью формирования 

у обучающихся нравственных идеалов,  приобщения к духовным ценностям еженедельно 

работают кружки художественного творчества, клубы по интересам. В соответствии с пла-

ном воспитательной работы студенты колледжа посещают драматический театр, картинную 

галерею, музей природы. Совместно библиотекой проведен цикл мероприятий, направлен-

ных на культуру поведения.  

Колледж предоставляет студентам возможность самореализации во внеурочное время 

путем выбора не только секций спортивного направления, но и творческой деятельности: хо-

реографический коллектив «Мириденс», спортивная группа поддержки Чирлидинг «NEW-

HOOP», театральной студии «Эксцентрики», вокале. Общая занятость в этих кружках со-



ставляет около 20 % общего количества обучающихся. Результатом деятельности педагогов 

является участие и победы наших студентов в конкурсах и фестивалях. 

17 октября 2018 года студентка Швецова Анна приняла участие в Областном конкур-

се «Студент года 2018» и победила в номинации «За волю к победе». 

И далее приняла участие в Всероссийском очном этапе конкурса «Российская национальная 

премия «Студент года 2018» в г. Астрахань. 

В преддверии дня матери приняли участие во Всероссийском конкурсе «Она подарила 

нам жизнь»: дипломы 1,2,3 степени и благодарственные письма руководителям Ахлестиной 

Н.Н., Бабочкиной Т.А., Алексеевой М.Ю., Рагузовой Е.Д., Чернышовой С.В. Концерт на от-

крытии городского парка 1мая; на 9 мая. В рамках проекта «Страницы великой истории» 

инсценировка Василия III (Ивановича). 

 Самое долгожданное для студентов событие подошло к концу, вместе с ним репети-

ции и бессонные ночи, но «Студенческая Весна» в этом году была как никогда впечатляю-

щей и оставила свой след и добрые воспоминания. 

22 марта в концертном зале в Доме культуры г. Вольска прошла «Студенческая весна 

- 2019». Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» представили програм-

му «Мечты сбываются…». 

В ходе проведения фестиваля студенты колледжа подготовили и продемонстрировали 

номера различной направленности и номинаций: женский эстрадный вокал; театр малых 

форм под руководством Кожевниковой Н.И.; современный танец под руководством Данило-

вой А.В.; оригинальный жанр;хип-хоп-ансамбль. 

Восторг и бурные аплодисменты вызвал трогательный, яркий, безумно красивый и 

атмосферный номер Швецовой Анны в номинации «Контемпорари». Так же всех впечатлил 

номер четверокурсников театральной студии «Эксцентрики», которые так свободно и про-

фессионально отыграли отрывок из «Того самого Мюнхгаузена».  

Ярким завершением программы стала танцевальная композиция «LightinDark» в стиле 

Хип-хоп, которая поразила всех зрителей и жюри своей яркостью и смелостью.  

Студенческая весна была невероятной! Хочется выразить огромную благодарность 

руководству нашего любимого колледжа, и, конечно же, всем участникам! 

И уже 2 апреля 2019 года состоялся гала-концерт муниципального фестиваля «Сту-

денческая весна-2019» под названием «Что-то пошло не так!». 

По итогам фестиваля Вольский технологический колледж награжден Дипломом за 

«Лучшую концертную программу» в номинации за верность театральному искусству. 

- Диплом Лауреата у театральной студии «Эксцентрики» в номинации «Театр студен-

ческих миниатюр»; 

- Диплом Iстепени у Анны Швецовой в номинации «Хореография»; 

- Диплом II степени у хореографического коллектива «Мириденс» в номинации «Хо-

реография»; 

- Диплом IIстепени у Валерии Лаптевой в номинации «Эстрадный вокал». 

 

Студенчество – самая незабываемая и веселая часть жизни, которая будет вспоми-

наться через многие годы. Татьянин день в России принято считать днем студенчества. 

В актовом зале ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 25 января 2019 го-

да состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню студента. 

Директор колледжа Светлана Александровна Медведева поздравила всех присутст-

вующих с праздником и пожелала, чтобы это самое интересное время в студенческой жизни 

стало самым плодотворным, чтобы студенческие будни были наполнены не только упорной 

учебой и постижением знаний, но и богаты бесценным человеческим общением, чтобы вера 

в реальность невозможного не покидалакаждого студента всю жизнь, а стремление к недося-

гаемым вершинам стало жизненным правилом.  

Ведущие праздникаТуртаева Ольга и Павлишак Сергей, которые на протяжении всего 

мероприятия блестяще держали ритм и настрой зала на оптимистичной ноте, донесли до 

присутствующих интересные исторические, литературные и шуточные факты, связанные 



сДнем студента. Обучающиеся с нескрываемым интересом познакомились с историей воз-

никновения праздника – Дня студента, имели возможность посоревноваться между собой в 

эрудиции и смекалке, приняв участие в веселых конкурсах. 

Концертная программа, подготовленная студентами (группы ГД-11, СТ-11, ГС-21, 

ИТ-21, ГС-11, Э-21, Л-31, ГС-32, СТ-41, Э-42) под руководством педагога дополнительного 

образования Кожевниковой Н.И. сопровождалась танцевальными композициями, стихами, 

музыкальными  номерами, сценками – миниатюрами в формате КВН. 

Татьянин день – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь 

творчества, жажду знаний, поиска и открытий.  

Кроме этого, 25 января студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

приняли участие в муниципальном празднике «Студент – звучит гордо!», который состоялся 

в клубе Вольского военного института материального обеспечения.29 января 2019 года сту-

денты Вольского технологического колледжа приняли участие в муниципальном мероприя-

тии, посвященном Дню российского студенчества, который проходил в Вольском высшем 

военном институте материального обеспечения. 

Глава Вольского района В. Г. Матвеев вручил почетные грамоты лучшим студентам 

Вольска, в том числе студентам Вольского технологического колледжа Хахулину Дмитрию и 

Субботину Владиславу. 

Студент нашего колледжа, активист Молодой гвардии Единой России Сергей Павли-

шак так же поздравил всех присутствующих студентов с праздником.  

С целью оказания благотворительной помощи подросткам и детям реабилитационно-

го центра для детей – инвалидов города Вольска, формирования социальной активности во-

лонтѐров через привлечение к организации и проведению акции, в рамках Дня спонтанного 

проявления доброты студенты – волонтеры ГАПОУ СО «Вольский технологический кол-

ледж» совместно со специалистами Вольского филиала «Молодѐжь плюс» организовали и 

провели добровольческую благотворительную акцию «Волонтеры в помощь детям!».  

В ходе мероприятия была проведена конкурсно-развлекательная программа «Да 

здравствует детство!», в которой ребята приняли участие в дидактических и словесных играх 

«Добрые слова», «Отгадай кто это», "Необычные загадки", что способствовало развитию 

смекалки, эрудиции и коммуникативных навыков. Участвуя в подвижных играх «Мы любой 

осилим путь», "Гусеница", "Толстяки", «Найди сердечки доброты", подростки и дети разви-

вали двигательную активность, сноровку, ловкость, воспитывали коллективизм, формирова-

ли игровую культуру.  

На протяжении встречи подростки и дети проявляли творческую инициативу, прини-

мали активное участие в играх и упражнениях. 

Все подопечные центра в завершении мероприятия получили сладкие и полезные по-

дарки, а также сделали вывод, что необходимо развивать положительные эмоции, создавать 

радостную атмосферу, формировать доброжелательное отношение к сверстникам и окру-

жающим людям. 

Главный праздник всех влюбленных с многовековой историей – День святого Вален-

тина – в 2019 году отмечается в четверг, 14 февраля. 

В день всех влюбленных для студентов Вольского технологического колледжа совме-

стно со специалистами Вольского филиала «Молодежь плюс» была проведена акция с эле-

ментами викторины и игры. 

В начале студентам рассказали об истории праздника, его возникновении. Провели 

игру под названием «Найди пару», в которой студенты активно принимали участие.  

В завершении праздника учащиеся говорили друг другу комплименты на разные бук-

вы алфавита в рамках игры «Романтический алфавит», тем самым создали приятную и дру-

жескую атмосферу! 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России является ключевым фактором 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, поли-

тической и экономической стабильности. «Мир. Родина. Россия. – самые главные, красивые 

и сильные слова для каждого человека».  



28 февраля студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли 

участие в X муниципальном конкурсе исполнителей художественного слова «Мой дом 

Россия!» в возврастной категории «Молодость» 15-25 лет. Туртаева Ольга читала 

стихотворение Стрельцовой Анны «Любимый город мой», Шумкина Валерия предствавила 

произведение Шавыкиной О.И. «Из Африки в Россию». Подготовили студентов 

преподаватели Ахлестина Наталья Николаевна и Дорочинская Татьяна Анатольевна. 

Атмосфера в зале была очень творческой, душевной, но в тоже время очень 

волнительной, каждый участник старался затронуть сердца зрителей. По итогам конкурса 

студентам были врученны сертификаты участников.  

В первом полугодии 2019 года студенты колледжа посещали Вольский Драматиче-

ский театр, кинопрокат и др. Так 26 февраля 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский тех-

нологический колледж» посетили Вольский Дом молодежи и кино, где прошел показ вирту-

ального концерта, посвященного 90-летию ансамбля песни и пояски им. А.В. Александрова.  

Свои сольные выступления ансамбль традиционно начал песней «Несокрушимая и 

легендарная», которая является визитной карточкой коллектива. Выступлением ансамбля 

смогли насладиться студенты колледжа благодаря современным технологиям трансляции на 

большой экран. 

8 марта - Международный женский день. Праздник, который в нашей стране традици-

онно символизирует женскую красоту и обаяние, ценность и значимость прекрасной поло-

вины человечества. 

В преддверии 8 марта в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло 

торжественное мероприятие, с поздравлениями и концертом.  

Перед началом концерта, директор ГАПОУ СО «ВТК» Светлана Александровна Мед-

ведева, поздравила всех присутствующих девушек и женщин с праздником, пожелав весен-

него настроения, больше цветов, подарков и улыбок. Были вручены благодарственные пись-

ма и грамоты за добросовестный труд и в честь празднования 8 марта. 

Женщин колледжа: преподавателей, студентов, сотрудниц в этот день тепло поздра-

вили студенты – участники концерта, которые подготовили интересную программу с песня-

ми, сценками и конкурсами. Всем присутствующим посвящались теплые слова поздравле-

ний, прозвучавшие от ведущих Павлишак Сергея и Кожевников Юрия, а так же студентов, 

участвовавших в программе. 

Кроме этого прошли классные часы по темам: «Грамматика этикета», «Правильно ли 

мы говорим», «О красоте внутренней и внешней»,«Что важнее? кем быть или каким быть?», 

«Преставление о чистоте и целомудрии», «Книги, которые нас сберегли». 

 Выпускаются стенные газеты к праздникам: «День учителя», «Новый год», «День за-

щитника Отечества», «Женский День 8 марта». 

10 марта на центральной площади жители г.Вольска отмечали масленицу, провожали 

зиму, и встречали весну!  

Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» организовали интерак-

тивную площадку, где проводили с жителями города мастер-классы. Предлагали повязать-

ленточку на счастье, удачу или богатство, сделать куклу-оберег «Масленица». Всех желаю-

щих, угощали вкусными блинами с вареньем и горячим сладким чаем.  

Масленицу на Руси всегда отмечали с широким размахом. Многие забавы этого 

праздника дошли до наших дней. Такую забаву как поднятие гири предложили испытать на 

себе студенты колледжа. Ее нужно было поднять над головой на вытянутых руках и просто-

ять в такой позе несколько секунд. Кто больше всех раз поднимет ее – тот и выиграл.Так же 

провели игру «Самый меткий», суть которой заключалась, в том, что-бы попасть обручем на 

конус.  

Еще одно не менее интересное развлечение в масленицу — это плетение кос. Всем 

гостям предлагалась возможность заплести самую длинную косу на скорость.  

Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела. Теперь и весна не за 

горами! 



25 марта студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» посетили Воль-

ский драматический театр, где прошла Всероссийская акция «Культурный минимум» в честь 

Международного дня театра. 

В рамках акции для активной творческой молодѐжи подготовлена специальная про-

грамма «Тайны театральных кулис», которая позволит сохранять культурные традиции и по 

– новому взглянуть на театральное искусство в столь знаковый Год театра. 

Тема космоса является актуальной в связи с тем, что вызывает стабильный интерес 

детей, помогая многостороннему развитию личности обучающихся. С целью активизации 

познавательной деятельности учащихся, 11 апреля 2019 года студенты колледжа для детей из 

детского дома г. Вольска провели добровольческий марафон «Для маленьких астрономов», 

посвященный Дню космонавтики. Мероприятие прошло в формате мастер-класса. Ребята 

очень активно учавствовали в играх, посвещенных дню космонавтики, «запускали в космос 

ракету», собирали «космисческий мусор», делали зарядку космонавта в скафандре.  

Всем участникам понравился мастер-класс организованный студентами, по созданию 

стенгазеты «Космос своими руками». Каждый ребенок внес свой вклад, кто-то клеел, кто-то 

рисовал, вырезал элементы космического пространства. 

Данные мероприятия способствуют развитию чувства ответсвенности, доброжела-

тельности, сознательности. А для детей центра это прекрасная возможность пообщаться, по-

играть, узнать  что-то новое.  

Первого мая в городском парке Вольска состоялось торжественное открытие летнего 

сезона. К этому событию готовятся не только сотрудники парка, но и все жители города. Не 

сотались равнодушными и студенты колледжа, которые подготовили замечательную кон-

цертную программу, где представили лучшие номера фестиваля «Студенческая весна,2019». 

Свои таланты продемонстрировала студентка колледжа Лаптева Валерия с песнями «Мечты 

сбываются», «Гори». 

Своей энергией заразил хореографический коллектив «Мириденс» с танцем «Джаз». 

Музыкальная зарисовка в исполнении Туртаевой Ольги на гитаре тронула сердца всех зрите-

лей.  

Финальной песней была песня «Верю в любовь» из репертуара Екатерины Ростовце-

вой.  

15 мая – Международный День семьи. Что такое семья – понятно всем. Семья – это 

дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность и самопожертвование. Это радость и 

печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. А еще это опора во всех бедах и 

несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.  

15 мая 2019 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло меро-

приятие, посвящѐнное Международному дню семьи. Для студентов колледжа провели игру-

викторину, которая включала в себя не только ответы на вопросы, но и интересные конкурсы 

и задания.  

Команды смогли проявить смекалку и логику, для того что бы выбрать какие предме-

ты они возьмут с собой на необитаемый остров, посчитать семейный бюджет, разобраться в 

родственных связях и понять, что же самое главное в семье. Завершающим этапом игры ста-

ли пословицы про семью. По итогам игры победила «дружба». 

В Вольском районе прошла серия концертов звезд «Студенческой весны». За неделю 

самодеятельные артисты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» побывали в 

Терсе, Черкасском, Нижней Чернавке, п. Сенной. Жители с удовольствием посмотрели луч-

шие номера муниципального фестиваля. Во всех населенных пунктах района гостей прини-

мали радушно, не жалели аплодисментов, а после концертов делились положительными 

эмоциями, полученными от концерта.  

В данном мероприятии приняли участие Лаптева Валерия с сольным музыкальным 

исполнением и  Швецова Анна с сольным танцевальным номером «Танец с пальто».  

Огромное спасибо всем участникам концерта, за предоставленное творческое на-

строение для сельских жителей. 

Естественно, Всемирный День защиты детей является отличным поводом для празд-

ника, но, кроме этого, еще и поводом задуматься. Вспомнить о том, что нужно соблюдать и 



уважать права каждого ребенка – маленького человечка, за которого взрослые должны быть 

в ответе. В преддверии 1 июня 2019 г. студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» приняли участие в благотворительной акции «Молодѐжь – детям!», приуроченной 

к празднованию Дня защиты детей. 

В рамках акции студенты колледжа под руководством педагога-психолога Зайцевой 

О.В. приняли участие в благоустройстве детских садов № 10, № 11 г. Вольска.  

Совместными усилиями за несколько часов весь участок превратили в место, куда хо-

чется идти с удовольствием. 

Покрасили игровые площадки, убрали весь прошлогодний мусор, в общем создали 

для детей яркую и интересную среду, позволяющую играть, отдыхать и заниматься спортом 

с удовольствием. 

Очень радует, что в нашем колледже становится всѐ больше неравнодушных студен-

тов. Пополняются ряды волонтѐров. Их деятельность становится более масштабной. 

В преддверии праздника 30 мая 2019 года студенты ГАПОУ СО «Вольский техноло-

гический колледж» посетили Детский дом. В это теплый солнечный день с ребятами провели 

несколько увлекательных подвижных игр, с мячами и обручами. Студенты группы Б-11, ор-

ганизовали акцию «Ладошки мира», где каждый ребенок разукрашивал свою ладонь краской 

и прикладывал на ватман. 

Солнце – как символ света, тепла и добра. А ладошкиразноцветные – символ того что 

все Вы разные и мечты Ваши не похожиодна на другую, но все хотите одного и того же – 

мира и добра. 

Кроме этого студенты колледжа приняли участие в благоустройстве территории дет-

ских садов №11 «Вишенка» и №10 «Звездочка». А 31 мая 2019 г. в рамках празднования Дня 

защиты детей в Вольском реабилитационном центре прошел концерт для детей и подростков 

с ограниченными возможностями.  

Студентка колледжа Лаптева Валерия приняла участие в концерте и исполнила всеми 

любимую песню Kazka«Плакала», а также несколько новых и очень трогательных компози-

ций, которые несомненно не оставили никого равнодушными.  

18 мая 2019 года студенты Вольского технологического колледжа посетили Ночь му-

зеев. 

Это было по – настоящему красиво и интересно! Насыщенная программа, свобода для 

всех гостей, работа на разные категории посетителей, атмосфера теплоты и уюта предстала 

вниманию каждого гостя. 

27 мая в России отмечается замечательный и добрый праздник «День соседа». В этот 

деньстуденты Вольского технологического колледжа под руководством преподавателя физ. 

воспитания Афонина А.Н. для детей и родителей организовали спортивно – развлекательное 

мероприятие по улице Ярославская. 

Шумно и весело было на игровой площадке. Программа праздника позволила ребятам 

принять участие в различных конкурсах, эстафетах, да и самим проявить смекалку, загады-

вая загадки. Все ребята получили сладкие подарки. 

Праздник получился ярким и незабываемым! Скучно не было никому. Положитель-

ных эмоций хватит надолго. Со слов детей: «Спасибо, что вы к нам приехали…» стало ясно, 

что расставались мы с надеждой на продолжение. 

Ежегодно во всех городах России 6 июня отмечается День русского языка (Пушкин-

ский день). С целью расширения знаний обучающихся о лексике русского языка, воспитания 

любви к русскому языку в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел цикл 

мероприятий, посвященных Дню русского языка. 

В рамках уроков по русскому языку проведены терминологические диктанты по 

предметам. В актовом зале прошла интерактивная лекция «Русское слово звучит!». 

Преподаватель по русскому языку и литературе Ахлестина Н.Н. организовала прове-

дение литературной гостиной «Пушкин – это наше все!», в ходе проведения которой студен-

ты слушали музыку на произведения Пушкина, делились интересными фактами из жизни 

поэта, рассматривали иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича. 



В библиотеке колледжа прошла обзорная экскурсия «В мире книг о русском языке», 

где обучающиеся были ознакомлены с уникальными собраниями и каждый смог по – друго-

му взглянуть на книгу – источник не только знаний, но эстетического наслаждения. 

Чем разнообразнее виды деятельности по русскому языку, тем живее интерес обу-

чающихся к ней и языку. Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Дитя требует деятель-

ности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а еѐ однообразием и односторонно-

стью». 

День русского языка в колледже прошел под девизом: «То нежно звучит, то сурово 

великое русское слово», «Необыкновенный язык наш есть тайна». 

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государствен-

ных праздников нашей страны - День России. Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологи-

ческий колледж» организовали спортивную площадку в городском парке г.Вольск. Жители 

города принимали активное в различных спортивных играх: прыгали на скакалке, крутили 

обуруч, играли в хокей и волейбол и т.д.  

Также в преддверии праздника в колледже были проведены патриотические классные 

часы с обучающимися на тему «Россия – Родина моя…».  

Данные мероприятия необходимы для формирования у обучащихся патриотизма и 

гражданственности, популяризации государственных символов РФ – Герба, Флага, Гимна. 

 

Социальная защита студентов (лица из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, опекаемые, лица ОВЗ, инвалиды) 

Под мерами социальной поддержки студентов понимается комплекс мероприятий, 

включающий представление материальных и других видов поощрений. 

Финансирование расходов на оказание мер социальной поддержки осуществляется за 

счет федерального, областного бюджетов, а так же внебюджетных средств колледжа. 

Так для студентов колледжа в течение первого полугодия 2019 года осуществлялся 

ряд мер социальной поддержки: 

1. Стипендиальное обеспечение 

- студенты обеспечивались академической и социальной стипендией. Колледж изыскивал 

пути и формы поощрения студентов с целью стимулирования, повышения их интересов к 

образовательному процессу. Выплата стипендий производилась дифференцированно, в 

соответствии с индивидуальными учебными показателями каждогос тудента, в связи с чем 

важно и выгодно для студентов иметь больше отличных оценок. 

2. Оказание материальной помощи 

- в целях социальной поддержки детей – сирот, а так же детей оставшихся без попечения 

родителей, студентов из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, чей 

среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум и не только, предусмотрена 

выплата материальной помощи. 

 Так за первое полугодие 2019 года материальная помощь выплачена 31 студенту. 

3. Денежные выплаты детям – сиротам: 

-на питание, одежду, приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.  

в соответствии с  Федеральным законом №159-ФЗ от 21.12.1996 года «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения роди-

телей», Постановлением Правительства Саратовской области от 19.01.2005 г. № 20-П «О со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-

сиротам и детям ОБПР, а  так же лицам из числа детей сирот и детей ОБПР выплачивается 

ежемесячная компенсация на питание в размере 195 (сто девяносто пять) рублей в день, оде-

жду и  обувь, предметы вещевого довольствия 2026 руб. в месяц мальчикам, 2157 руб. де 

вочкам, а так же  ежегодное единовременное пособие на приобретение учебной литературы и 

канцелярских принадлежностей в размере трехмесячной социальной  стипендии. Помимо 

полного государственного обеспечения   выплачивается социальная стипендия (900 (девять-

сот) рублей, размер которой на 50% больше, чем размер стипендии, установленной для ос-

тальных обучающихся. Ежемесячно на нужды 50 руб. 

  



Зам. директора по ВР                   Н.П. Оладышева  


