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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

I. Общие сведения. 

      1.Юридический адрес: Россия,412913, Саратовская область, г. Вольск, ул. Саратовская, 44 

 Полное наименование учебного заведения: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Вольский технологический колледж» 

 Индекс, область, город, улица, дом: 412913, Саратовская область, г. Вольск, ул. Саратовская, 44. 

 Телефоны: факс, учебная часть, отдел кадров, бухгалтерия. +7(845-93)5-17-76, +7(845-93)5-42-08 

      2.Данные учредителя и куратора: 

 Наименование учредителя. Министерство образования Саратовской области. 

 Адрес: индекс, область, город, улица, дом. 410002, г. Саратов, ул. Соляная, дом 32. 

 Ф.И.О. куратора. Григорьева Людмила Александровна 

 Должность куратора. Заместитель министра образования Саратовской области - начальник 

управления развития профессионального образования и организационной работы. 

 Телефон куратора. +7(845-2)49-19-54 

      3.Дата создания учебного заведения (число, месяц, год): 1 сентября 1929 года 

      4.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 Серия 64Л01 

 Номер 0000950 

 Регистрационный номер 1316 

 Дата выдачи 13 февраля 2014 года 

 Срок действия Бессрочная 

      5.Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия 64А01 

 Номер 0001003 

 Регистрационный номер 1697 

 Дата выдачи 30 декабря 2019 г. 

 Срок действия 30 декабря 2025 г. 

      6.Свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения: 

 Серия. 

 Номер 2136441015005 

 Дата выдачи 30.12.2013 

 Кем выдано Межрайонная ИФНС №3 по Саратовской области 

      7. Количество учебных дней в неделю: 6 

 

II. Материальная база учебного заведения: 

 

1. Характеристика зданий учебных корпусов: 

* количество зданий – 3; 

* тип зданий (типовое, приспособленное, блочное, кирпичное, деревянное и т.д.) – типовое; 

* учебный корпус – типовое здание на 960 чел., кирпичное, 3-х этажное, построено в 1957 г., 

крыша 2-х скатная из железа, общая площадь – 5393, 4кв. м.; 

* учебно-лабораторный корпус – типовое здание, на 950 чел., кирпичное, 5-этажное, построено в 

1979 году, крыша – двухскатная, покрыта металлопрофилем, общая площадь – 5813,4кв. м.; 

* учебный корпус (ул.Свердлова, д.9а) – типовое блочное 2-х этажное здание, 1946 года 

постройки, вместимостью 450 человек, крыша двускатная, покрыта металлопрофилем, общей 

площадью 4031,9 кв.м.; 

* спортивный корпус – типовое 2-х этажное кирпичное здание, построено в 1982 г., крыша – 

двухскатная, покрыта металлопрофилем, общая площадь – 1 517,7кв. м.; 

* плавательный бассейн – введен в эксплуатацию в 2008 г., 2-х этажное кирпичное здание, крыша 

– двухскатная, покрыта металлопрофилем, общая площадь – 2471 кв. м.; 
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* физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом - введен в эксплуатацию в 

2009 г., 2-х этажное сэндвичпанельное здание, крыша – двухскатная, покрыта профнастилом, общая 

площадь – 3624,4 кв. м.; 

* общежитие – типовое здание на 250 студентов, кирпичное, 4-х этажное, построено в 1969 г., 

крыша 2-х скатная из металлочерепицы, общая площадь – 3564,7 кв. м.; 

* общежитие (ул.Свердлова, д.9) – типовое 3-х этажное блочное здание, построено в 1946 году, 

крыша двускатная, покрыта шифером, общая площадь – 3557,3 кв.м. Пригодна для жилья 1/3 здания. 

Рассчитано на 150 человек. 

* общая площадь зданий – 30001,8 кв. м.; 

* общая площадь на 1 студента – 52,86 кв. м.; 

* учебная площадь - 18931 кв. м.; 

* учебная площадь на 1 студента – 31,45 кв.м.; 

2. Количество и площадь: 

* аудиторий – 42; 

* лабораторий – 30; 

* актовых залов (пос.мест) –2: по адресу: ул. Саратовская, д.44 - на 340 мест; по адресу: ул. 

Свердлова, д.9а на 117 мест; 

* спортивных залов (м
2
 каждого) – 3: по адресу: ул.Саратовская, д.44 – 2; 601,8кв.м, 93,8 в.м; по 

адресу: ул.Свердлова, д.9а – 296,8 кв.м. 

* столовая по адресу: ул.Свердлова, д.9  – 1 на 80 мест; 

* буфет по адресу: ул.Саратовская д.44  - 1 на 78 мест. 

 

 

Общее руководство деятельностью коллежа осуществляет директор – Медведева Светлана 

Александровна, кандидат социологических наук.  

1) Для организации работы в соответствии с действующим законодательством созданы 

коллегиальные органы: Наблюдательный совет, Общее собрание (конференция), Педагогический совет; 

Методический совет, Совет колледжа, Совет родителей (законных представителей), Совет 

студенческого самоуправления. 

Штат колледжа состоит из 201 чел., в том числе: административно-управленческий персонал 18 

чел. – 9%; педагогические работники 78 человек – 39%; учебно-вспомогательный 21 человек – 10%; 

обслуживающий – 84 человек – 42%. 

Организация работы по отдельным направлениям деятельности колледжа осуществляется 

главным бухгалтером и заместителями директора: по учебной, научно-методической, 

производственной, воспитательной, административно-хозяйственной работе, которые координируют 

работу подведомственных структурных подразделений. 
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2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ  

 

Организация учебного процесса в ГАПОУ СО «ВТК» ведется в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, на основании ФГОС СПО, 

учебных планов, расписания занятий, локальных актов, разработанных Учреждением, 

регламентирующих требования ФГОС СПО. 

На каждый учебный год составлялся график учебного процесса всей образовательной деятельности по 

всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул). Колледж работал по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в колледже регулировалась: 

- учебными планами по специальностям; 

- графиком учебного процесса, который утверждается директором колледжа; 

- установленным режимом учебных занятий (утверждается директором колледжа и регламентируется 

расписанием занятий); 

- графиком учебной и производственной практики, с периодами промежуточной аттестации по курсам и 

специальностям (утверждается директором колледжа и регламентируется расписанием занятий); 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составлял 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлял 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем самостоятельной 

внеаудиторной работы студента при освоении основной образовательной программы составляет 18 

академических часов в неделю. 

По новым образовательным стандартам объем учебной нагрузки обучающихся составлял 36 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной нагрузки. 

По всем изучаемым предметам, дисциплинам и МДК были разработаны и утверждены в установленном 

порядке календарно-тематические планы и планы по формированию компетенций, которые составлены 

в соответствии с учебными планами, рабочими программами и программами учебной и 

производственной практик. 

Самостоятельная работа студентов в колледже проводилась в 2-х формах: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполнялась на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполнялась студентами по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находился в пределах 50% по требованиям ФГОС. 

Учебные занятия по очной форме обучения проводились в одну дневную смену. 

Каникулы для студентов очной формы обучения устанавливались 2 раза в учебном году общей 

продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период не менее 2 недель. 

В колледже были установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, 

практика, курсовое проектирование (курсовая работа), дипломное проектирование (дипломная работа). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. 

Уроки объединены в пары. Перерыв между парами – 10 минут. Учебное расписание составлялось на 
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семестр и вывешивалось в помещении учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю 

до начала занятий. Начало занятий – 9 час.00 мин. С учетом обеденного перерыва (30 мин) занятия 

заканчивались к 14 час.25 мин. 

Сроки проведения различных видов учебных занятий и производственного обучения устанавливались 

рабочими учебными планами и закреплялись, с учетом корректировок, ежегодно графиком учебного 

процесса, на основе которого составлялось семестровое расписание. 

Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет бюджетных средств при очной 

форме обучения составляла 25 человек. 

При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий, занятий по физическому 

воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам, определенным рабочими учебными планами, а 

также при курсовом проектировании и производственном обучении в мастерских, учебная группа 

делилась на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Коллектив колледжа создавал студентам и обучающимся необходимые условия для освоения 

образовательных программ различного уровня, путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения. 

Учебная площадь на одного студента 19,2 кв.м., обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой – 0,7 (контрольный норматив – 0,5). Формы обучения очная, очно-заочная и заочная. 

В структуру колледжа входят: 3 отделения (отделение электромеханики, технологии и строительства; 

социально-экономическое и информационно-техническое отделение и заочное); 8 цикловых комиссий, 

учебно-производственные мастерские, 8 компьютерных класса, информационный центр, библиотека с 

читальным залом, методический кабинет, спортивный комплекс, плавательный бассейн, спортивно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом, актовый зал, 2 общежития на 90 и 200 мест.  

На базе колледжа работает представительство Белгородского государственного технологического 

университета, где выпускники колледжа могут продолжать образование на следующем уровне. 

Подготовка специалистов осуществлялась на базе основного общего и среднего общего образования. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами специальностей, 

разработанными согласно ФГОС СПО, планами учебного процесса, утвержденными директором 

колледжа - 31.08.2020г. 

В 2020-2021 учебном году в колледже велась подготовка по 12 специальностям, 4 профессиям и 4 

направлениям профессионального обучения по адаптированным образовательным программ: 

№п/п Специальность (профессия) подготовки 

1 2 

1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

3 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

4 Информационные системы и программирование 

5 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
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6 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

7 Землеустройство 

8 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

9 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

10 Технология аналитического контроля химических соединений 

11 Гостиничное дело 

12 Мастер по обработке цифровой информации 

13 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

14 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 

15 Повар, кондитер 

16 Сварочное производство 

17 Мастер общестроительных работ 

18 Мастер отделочных строительных работ 

19 Оператор швейного оборудования 

20 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 

Отслеживание качества образования 

Общий контингент обучающихся на 01 октября 2020 года составил 1021 человек, в том числе 877 

студентов очной, 144 студент заочной формы обучения. За счет средств бюджета обучается 802 

студента очной формы обучения и 80 студентов заочной формы обучения. С полным возмещением 

затрат – 75 студент очной и 64 студента заочной формы обучения. 

 

Сведения по успеваемости по колледжу представлены в таблице. 

 

Социально – экономического  

и информационно – технического отделение 

Цикл дисциплин 

При самообследовании 

%  

качество 

обученности 

%  

отличных 

и хороших 

оценок. 

Средний 

балл 
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1 2 3 4 

Общеобразовательные дисциплины:    

по специальности  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация   

оборудования и систем газоснабжения» 

54,2 54,1 3,5 

по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет» ( по отраслям) 

(углубленной подготовки) 

69,5 85.3 4,1 

по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование (базовой подготовки) 

60,1 65,6 3,8 

По специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

66,4 70 3,8 

По специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 

- - - 

По специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

58,0 75,3 4,0 

По профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

59,2 61,0 3,6 

По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» - - - 

Итого 61,2 66,7 3,7 

Общие гуманитарные и социально 

экономические дисциплины 

   

по специальности  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация   

оборудования и систем газоснабжения» 

54,4 51,9 3,5 

по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет» ( по отраслям) 

(углубленной подготовки) 

62,8 63 3,8 

по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

55 59,1 3,6 
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программирование (базовой подготовки) 

По специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

64 71,7 3,8 

По специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 

76 100 4,3 

По специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

63,1 70,6 3,5 

По профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

47,0 46 3,4 

По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 66,6 90,6 4,2 

Итого 61,1 69,1 3,7 

ЕН    

по специальности  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация   

оборудования и систем газоснабжения» 

50,8 51,0 3,3 

по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет» ( по отраслям) 

(углубленной подготовки) 

69,2 70,5 3,9 

по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование (базовой подготовки) 

- - - 

По специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

63,5 58 3,7 

По специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 

- - - 

По специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

68,2 80,7 4,0 

По профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

62,0 72 3,8 
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По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» - - - 

Итого: 62,7 66,4 3,7 

Общепрофессиональных дисциплин:    

по специальности  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация   

оборудования и систем газоснабжения» 

70,3 63,7 3,8 

по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет» ( по отраслям) 

(углубленной подготовки) 

74,4 80,7 4,2 

по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование (базовой подготовки) 

61,0 56,5 3,9 

По специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

73,6 80,0 4,0 

По специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 

88 100 4,6 

По специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

71,1 76,7 4,0 

По профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

72,1 71,0 3,7 

По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 68,0 84,7 4,0 

Итого: 72,3 76,6 4,0 

Профессиональные модули    

по специальности  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация   

оборудования и систем газоснабжения» 

70,2 68,6 4,0 

по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет» ( по отраслям) 

(углубленной подготовки) 

74,9 84,1 4,2 

по специальности 09.02.07 60,2 54,0 4,0 
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«Информационные системы и 

программирование (базовой подготовки) 

По специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

81,4 90,0 4,2 

По специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 

90,4 100 4,7 

По специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

69,8 76,7 4,0 

По профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

82,6 65,4 4,0 

По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 60,9 80,7 3,9 

Итого: 73,8 77,4 4,1 

Итого по отделению: 66,2 71,2 3,8 

 

 

Отделение 

электромеханики, технологии и строительства 

Цикл дисциплин 

При самообследовании 

% 

обученности 

%  

отличных 

и хороших 

оценок. 

Средний 

балл 

1 2 3 4 

Общеобразовательные дисциплины:    

по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) (базовой подготовки) 

64% 62% 3,8 
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по специальности 

 08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой подготовки) 

 

56% 54% 3,7 

по специальности  

18.02.12   Технология аналитического 

контроля химических соединений 

67% 61% 3,9 

по специальности  

15.02.12  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

50% 46% 3,4 

по специальности  

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

51% 44% 3,5 

по специальности  

22.02.06 «Сварочное производство» 

56% 74% 3,7 

по профессии  

15.01.04 «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования» 

71% 58% 3,8 

по профессии   

08.01.26 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

79% 67% 4 

по профессии 

19727 «Штукатур» 

62% 58% 3,6 

по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудования» 

69% 66% 4 

по профессии 

17530 «Рабочий зеленого хозяйства » 

71% 60% 3,9 

по профессии  

13450 «Маляр » 

66% 59% 3,6 
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Общие гуманитарные и социально 

экономические дисциплины 

   

по специальности  

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции    

39% 51%  3,5 

по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

59% 58% 3,8 

по специальности  

18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий»  

96% 73% 4,2 

по специальности  

18.02.12   Технология аналитического 

контроля химических соединений 

55% 54% 3,6 

по специальности  

08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой подготовки) 

 

37% 51% 3,5 

по профессии   

08.01.26 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

55% 53% 3,5 

по специальности  

15.02.12  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

28% 43% 3,3 

по специальности  

22.02.06 «Сварочное производство» 

89% 61% 3,8 

по профессии  

15.01.04 «Наладчик сварочного и 

53% 51% 3,7 
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газоплазморезательного оборудования» 

по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудования» 

63% 73% 3,7 

по профессии 

19727 «Штукатур» 

55% 73% 3,5 

по профессии  

13450 «Маляр » 

63% 67% 3,7 

по профессии 

17530 «Рабочий зеленого хозяйства » 

61% 86% 4,6 

ЕН    

по специальности  

13.02.11   Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) (базовой подготовки) 

 

47% 43% 3,8 

по специальности  

08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой подготовки) 

 

 

62% 59% 3,8 

по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудования» 

73% 100% 4,2 

Общепрофессиональных дисциплин:    

по специальности  

18.02.12   Технология аналитического 

контроля химических соединений 

69% 75% 4,1 

по специальности  

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

67% 83%  4 
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кондиционирования воздуха и вентиляции    

по специальности  

13.02.11   Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) (базовой подготовки) 

 

53% 57% 3,6 

по специальности  

08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой подготовки) 

 

67% 66% 3,9 

по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудования» 

71% 91% 4,2 

по профессии 

19727 «Штукатур» 

71% 68% 3,9 

по профессии  

13450 «Маляр » 

68% 65% 3,9 

по профессии  

15.01.04 «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования» 

77% 59% 3,8 

по специальности  

22.02.06 «Сварочное производство» 

67% 81% 4 

по профессии 

17530 «Рабочий зеленого хозяйства » 

59% 88% 3,5 

Адаптированный цикл    

по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудования» 

69% 73% 4 

по профессии 

19727 «Штукатур» 

65% 86% 4 



16 
 

по профессии  

13450 «Маляр » 

65% 87% 4 

Профессиональные модули    

по специальности  

18.02.12   Технология аналитического 

контроля химических соединений 

70% 67% 4 

по специальности  

13.02.11   Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

66% 69% 4 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

78% 87% 4,4 

по специальности  

08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

 

 

77% 68% 4 

по специальности  

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции    

 

82% 74% 3,9 

по специальности  

15.02.12  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

63% 62% 3,7 

по профессии  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем ЖКХ 

68% 71% 3,9 

по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудования» 

74% 82% 4 
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по профессии 

19727 «Штукатур» 

76% 61% 3,8 

по профессии  

13450 «Маляр » 

82% 66% 4 

по специальности  

22.02.06 «Сварочное производство» 

67% 76% 3,9 

по профессии  

15.01.04 «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования» 

54% 64% 3,7 

Итого по отделению: 65% 67% 3,8 

 

Заочное отделение 

 

Цикл дисциплин 

 

При самообследовании 

% 

успеваемости 

% 

Отличных и 

хороших 

оценок 

Средний 

балл 

1 2 3 4 

Общеобразовательные дисциплины:    

По специальности : 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

 

89% 

 

69% 

 

3,9 

Общие гуманитарные и социально 

экономические дисциплины: 

   

По специальности: 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

95% 65% 4 

По специальности: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

96% 71% 3,9 

По специальности:  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

 

85% 

 

68% 

 

3,9 
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кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

По специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

91% 

 

65% 

 

4 

По специальности:   

22.02.06 Сварочное производство 

100% 83% 3,9 

По специальности: 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

100% 

 

100% 

 

4,4 

ЕН    

По специальности: 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

90% 57% 3,8 

По специальности: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

95% 

 

85% 

 

4,6 

По специальности: 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

 

- 

 

 

- 

 

- 

По специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

88% 

 

50% 

 

3.7 

По специальности:   

22.02.06 Сварочное производство 

100% 93% 4,3 

По специальности: 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

- 

 

- 

 

- 

Общепрофессиональных дисциплин:    

По специальности: 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

95% 68% 4 

По специальности: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

97% 

 

77% 

 

4,2 
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По специальности:  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

 

80% 

 

60% 

 

3,9 

По специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

91% 

 

92% 

 

4,2 

По специальности:   

22.02.06 Сварочное производство 

100% 76% 4 

По специальности: 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

100% 

 

100% 

 

4,7 

Профессиональные модули:    

По специальности:  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

97% 84% 4,2 

По специальности: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

94% 

 

77% 

 

4 

По специальности:  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

 

85% 

 

70% 

 

4 

По специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

94% 

 

93% 

 

4,2 

По специальности:   

22.02.06 Сварочное производство 

100% 67% 3,8 

По специальности: 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

100% 

 

100% 

 

4,6 

Итого по отделению: 94% 78% 4.1 

 

По результатам анализа качество знаний по промежуточной аттестации по всем блокам дисциплин и 

специальностям в среднем по колледжу составило – 72,1%, успеваемость – 75,06%, средний балл по 

колледжу – 3,9.  



20 
 

Аналогичный период прошлого года по результатам анализа качество знаний по всем блокам 

дисциплин и специальностям в среднем по колледжу составляло – 70,35%, успеваемость – 96,85 %, 

средний балл по колледжу – 4,04. 

По перечню дисциплин и объему часов учебные программы выполнены в полном объеме в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 

В 2020-21 учебном году выпуск состоялся по шести специальностям: электрики, газовики, 

программисты, механики, сварочное производство и бухгалтера;  

- 3м профессиям: мастер ЖКХ, мастер цифровой обработки и повар; 

- 4м направлениям аддитивной подготовки – штукатур, маляр, оператор швейного оборудования, 

рабочий зеленого хозяйства. 

Общий выпуск состоялся в количестве в количестве 217 человек (с отличием 43, что составляет 24% от 

общего количества выпускников). Численность студентов, получивших высокий балл – 192 чел., что 

составляет 88% от общего количества выпускников. 

 

Аналогичный период прошлого года - выпуск студентов составил – 221 чел., из них 65 чел. получили 

дипломы с отличием, что соответствует 29,4% от общего числа выпускников. Численность студентов, 

получивших высокий балл – 179 чел., что составляет 81% от общего количества выпускников. 

 

В разрезе специальностей: 

Электрики (очка) – 22 отличием – 6 человек, 22%), качество 75%. Средний балл – 4,2. 

Итого по специальности 49, с отличием человека (с отличием – 4 человек, 18%), качество 71%. Средний 

балл – 4,1. 

Электрики (заочка) – 27 (с  

10 – 20%, качество 73%, средний балл 4,15. 

Газовики (очка) – 20 человек (с отличием – 5, 20%), качество – 77%, средний балл – 4,25. 

Сварочное производство (очка) – 13 человек (с отличием – 5, 38%), качество – 87%, средний балл – 4,7. 

Механики (очка) – 10 человек (с отличием – 1, 10%), качество – 67%, средний балл – 4,3. 

Программисты (очка) – 22 человека (с отличием – 8, 36%), качество – 78%, средний балл – 4,5. 

Бухгалтера (очка) – 14 человек (с отличием – 5, 36%), качество – 83%, средний балл – 4,6. 

Повара (очка) – 16 человек (с отличием – 0, 0%), качество – 64%, средний балл – 4,0. 

Мастер цифровой обработки (очка) – 22 человека (с отличием – 9, 41%), качество – 71%, средний балл – 

4,4. 

Мастер ЖКХ (очка) – 15 человек (с отличием – 0, 0%), качество – 69%, средний балл – 4,3. 

 

Группы по адаптированным образовательным программам 

- рабочий зеленого хозяйства – 9 человек средний балл 4,7. 

- штукатур -8 человек, средний балл 4,7. 
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- маляр – 10 человек, средний балл 4,5. 

- оператор швейного оборудования - 9, средний балл 4,3. 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над единой 

методической темой «Актуализация учебно-методического обеспечения  образовательного процесса с 

учетом требований современных стандартов СПО, потребностей работодателей и международных 

требований». 

Были определены приоритетные задачи научно-методической  работы. 

Задачи научно-методической работы:  

 

1.Организация информационно-методической среды для освоения и результативного внедрения 

преподавателями современных стандартов СПО, с учетом потребностей работодателей, международных 

требований, передовых образовательных технологий и введению в образовательный процесс 

компетенций WorldskillsRussia. 

2.Реализация плана достижений целевых показателей Федерального проекта «Молодые 

профессионалы», национального проекта «Образование».  

3.Создание условий дальнейшего внедрения в образовательный процесс нового формата ПА, 

ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

4.Организационно - методическое сопровождение участников Регионального, Национального 

чемпионатов WorldskillsRussia. 

5. Методическое сопровождение педагогов и студентов, участвующих в мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального уровней различной направленности. 

6.Содействие повышению профессионализма управленческих и педагогических работников, в 

том числе с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия». 

7.Оказание методической помощи молодым педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

8.Организация и проведение мероприятий, закрепленных планом Совета директоров ПОУ 

Саратовской области за ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».  

 

Для реализации поставленных  задач  по направлениям в колледже на 2020-2021 учебный год 

утверждена модель научно-методической службы, в структуре которой  7 цикловых комиссий. 

 

Основные  направления методической работы: 

1) Организационное, информационно-методическое обеспечение: 

2) Повышение уровня квалификации педагогов: 

3) Управление научно-методической работой педагогов и студентов: 

4) Инновационно-экспериментальное направление деятельности научно-методической работы: 

5) Диагностико-аналитическое направление: 

 

 

1. Организационное, информационно-методическое обеспечение 

В 2020-21 учебном году деятельность методической службы обеспечивалась  заместителем 

директора по НМР, методистом и строго соответствовала  годовому плану работы колледжа и 

локальным актам колледжа: положениям о методическом кабинете, методической работе, методическом 

совете. Методическая работа осуществлялась через оперативные еженедельные планы научно-

методической работы, которые включались в еженедельные планы работы учебного заведения, и 

деятельность методического совета, который является коллегиальным и консультативно-методическим 

органом. 

За 2020-2021  учебный год было проведено 7 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались вопросы годового планирования работы на учебный год;  

В сентябре-апрель  2020-21 уч. года методическая служба, совместно с председателями ЦК, 

преподавателями колледжа, активизировала работу над актуализацией единого банка учебно-
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методического материала. Силами педагогического состава под руководством председателей ЦК 

полностью актуализирован и обновлен ООП по  специальности  22.02.06 Сварочное производство.   

Результаты проделанной работы отмечены аккредитационной экспертизой отдела государственной 

аккредитации образовательной деятельности комитета по государственному контролю и надзору в 

сфере образования и отражены в заключении экспертной группы. На протяжении всего учебного года 

продолжалось накопление, учет и структуризация УМК по специальностям и профессиям подготовки, 

обеспечивался доступ к банку данных.  

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020-21 учебном году 

реализовывалось через организацию и проведение методических семинаров, круглых столов для 

педагогов, мастеров производственного обучения колледжа. 

Обучающие семинары проводились по темам: 

«Основные требования и рекомендации по написанию ВКР» (Лебедев, Кожара, Гавкина) 

«Специфика проведения ПА, ГИА с использованием механизма ДЭ» (Кожара, Спиваков, 

Жумагулова, Селех) 

«Рекомендации по написанию программ воспитания по специальностям подготовки в ПОО» 

(Кожара) 

 

В рамках Деловой программы  VI Регионального чемпионата Ворлдскиллс  Россия проводились: 

- Круглый стол по теме «О стратегии развития СПО до 2030 года»  с участием работодателей.   

- Брифинг «Актуальные проблемы и перспективы развития СПО региоан» с участием педагогов 

школ города  

 

2. Повышение уровня квалификации педагогов 
Данное направление строго соответствует перспективному плану прохождения КПК в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В текущем году плановое повышение квалификации  предусматривало17 чел.За 2020-21 уч. год 

прошли обучение по программам повышения квалификации16 человек  по 18 программам обучения 

(Дюпина, Спиваков по  2 программам КПК), (для сравнения в 2019-2020 уч.г. – 22 человека). 

 

Профессиональную переподготовку прошли30 человек (для сравнения в 2019-2020 уч.г. – 2 

человека): 

 

В 2020-21 уч.г. пополнился состав педагогов – экспертов, которые прошли обучение на 

площадках Академии WorldSkillsRussia  - 15 человек(для сравнения в 2019-2020 уч.г. - 10 человек). 

 

 

Тем самым, на данный момент, сертификаты экспертов имеют37 преподавателей и сотрудников 

колледжа по 18 компетенциям Союза, 3 преподавателя имеют статус главного эксперта. В истекшем 

году на базе современных мастерских успешно прошли обучение эксперты ДЭ из числа работодателей 

(5 чел.), независимая оценка которых является индикатором подготовки выпускника. 

 

 

Значимость экспертов образовательной организации обусловлена не только подготовкой 

студентов к участию в Чемпионатах Ворлдскиллс Россия но и, работой в команде экспертов на 

Чемпионатах,  и участием на площадках проведения демоэкзамена.Так в 2020-21 уч.г. в качестве 

экспертов VI Регионального чемпионата  работали преподаватели: 

 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Лабораторный химический анализ», с 09 

по 13.03.2021г. 

Столярова К.Л. Диплом эксперта 

Жумагулова О.П. Диплом главного 

эксперта 
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VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», с 09 

по 13.03.2021г. 

Безруднов Н.А. Диплом эксперта 

Санникова Т.В. 

Нарватова В.Б. 

Диплом эксперта 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Предпринимательство», с 09 по 

13.03.2021г. 

Селех Р.Э. Диплом эксперта 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Бухгалтерский учѐт», с 09 по 13.03.2021г. 

Варнакова И.А. Диплом эксперта 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные 

работы», с 09 по 13.03.2021г. 

Чернышова С.В. Диплом эксперта 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Графический дизайн», с 09 по 13.03.2021г. 

Ёлхина Л.Ю. Диплом эксперта 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области по компетенции 

«Сварочные технологии», с 09 по 

13.03.2021г.  

Буштрук Т.Б. Диплом эксперта 

Отборочные соревнования для участия в 

Финале XI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) в Ярославской 

области по компетенции «Лабораторный 

химический анализ», с 15-30 апреля 2021 

г. 

Столярова К.Л. Диплом эксперта 

 

Для оценивания результатов демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» представлены  4 педагога (Жумагулова О.П., Зайцева О.В., Столярова К.Л., 

Малянкина Ю.В.), по компетенции «Промышленная механика и монтаж» - Спиваков Н.И., Абросимов 

А.П., по компетенции «Адитивные технологии» - Селех Р.Э., Мифтахов Н.И.,  по компетенции 

«Графический дизайн» представлен (Ёлхина Л.Ю.), по компетенции «Поварское дело»  (Орлова Л.В.), 

по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» педагог Елхин Д.А., по компетенции 

«Сварочные технологии» Мингазов С.Б., по компетенции «Технология моды» - Силина Н.А., Спивакова 

Е.В, Запорожец Н.С., по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - Нарватова В.Б., по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» - Володина Ю.Б., (Всего задействовано в экспертных 

сессиях  - 21 педагог колледжа)в сравнении с 2019-2020 уч.г., в экспертных сессиях приняли участие 9 

педагогов.  

 

На протяжении всего периода работы ОО происходит рост профессиональной мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Аттестация на квалификационную 

категорию способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим этапом в его 

профессиональной деятельности и органично включается в систему совершенствования его 

профессионально-педагогического уровня. 

В отчетном периоде 13 педагогам и мастерам производственного обучениябыла присвоена 
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высшая квалификационная категория: 

 Володина Ю.Б. присвоена высшая квалификационная категория по должности мастер 

производственного обучения (Пр. № 1775 от 14.12.2020г.). 

 Запорожец Н.С. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. № 

1775 от 14.12.2020г.). 

 Зотова С.А. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. № 

1775 от 14.12.2020г.). 

 Петрова Н.А. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. № 

1775 от 14.12.2020г.). 

 Петросян С.Х. присвоена высшая квалификационная категория по должности мастер 

производственного обучения (Пр. № 1775 от 14.12.2020г.). 

 Хлыстов А.В. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. № 

1775 от 14.12.2020г.). 

 Федосов В.Л. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. № 

1775 от 14.12.2020г.). 

 Спивакова Е.В. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. 

№39 от 20.01.2021г.). 

 Зарубина Н.М. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель  (Пр. № 

137 от 09.02.2021г.). 

 Алексеева М.Ю. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. 

№490 от 02.04.2021г.) 

 Силина Н.А. присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. 

№490 от 02.04.2021г.) 

 Минаков В.А. присвоена высшая квалификационная категория по должности мастер 

производственного обучения (Пр. №715 от 29.04.2021г.) 

 Елчев А.С. присвоена высшая квалификационная категория по должности мастер производственного 

обучения (Пр. №715 от 29.04.2021г.) 

 

В отчетном периоде6 педагогам была присвоена первая квалификационная категория: 

 Селех Р.Э. присвоена первая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. № 1775 

от 14.12.2020г.). 

 Михайлова Е.А. присвоена первая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. 

№137 от 09.02.2021г.) 

 Бабочкина Т.А. присвоена первая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. 

№137 от 09.02.2021г.) 

 Петросян С.Х. присвоена первая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. 

№137 от 09.02.2021г.) 

 Янина О.А. присвоена первая квалификационная категория по должности социальный педагог (Пр. 

№137 от 09.02.2021г.) 

 Егорова А.А. присвоена первая квалификационная категория по должности преподаватель (Пр. №259 

от 02.03.2021г.) 

 

Аттестация педагогических работников 

Категория 2019-2020  

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Высшая категория 9 13 

Первая категория - 6 

Подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

4 0 
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В представленной сравнительной диаграмме, мы видим, что прослеживается тенденция роста 

повышения категорий у преподавателей, что отражается и влияет на критерии эффективности 

деятельности всей образовательной организации. На данный момент 54% пед.состава имеют высшую 

квалификационную категорию, 36 % - первую квалификационную категорию, 8 педагогов - без 

категории. 

 

Рост педагогического мастерства преподавателей колледжа является первостепенным условием 

повышения качества образования, чему способствует сложившиеся в колледже система: изучение, 

обобщение, накопление и внедрение в процесс обучения передового педагогического опыта -  в 

колледже это прослеживается через отчеты педагогов и председателей ЦК,  взаимопосещения уроков, 

анализ проведения открытых уроков.  

В 2020-2021 учебном году проведено 6 открытых занятий. 

 20 октября 2020г. преподавателем Алексеевой М.Ю. в группе ГД-31 проводилось 

воспитательное мероприятие «Я – волонтѐр!»; 

 26 октября 2020г. преподавателем Ёлхиной Л.Ю. в группе Мц 11 проводился открытый урок 

по МДК 01.01. Ввод и обработка цифровой информации, тема урока «Технологии обработки текстовой 

информации»; 

 6 ноября 2020г. преподавателем Михайловой Е.А. в группе ИТ-11 проводился открытый урок 

по ОБД. 03 Иностранный язык, тема урока «Семья, родственные связи. Изучение лексического 

материала»; 

 26 октября 2020г. преподавателем Сафихановой Г.В. в группе Мс 11 проводился открытый 

урок по АП. 02 История родного края, тема урока «Колокольная Русь» (Вольск купеческий и 

православный); 

 26 октября 2020г. преподавателем Спиваковой Е.В. в группе К 21 проводился открытый урок 

по ОП.03 Материаловедение, тема урока «Определение свойств волокон и тканей». 

 22 января 2021г. преподавателем Бабочкиной Т.А. в ргуппе ТМ-11 проводился открытый урок 

по ОБД.04 Математика, тема урока «Решение простейших тригонометрических уравнений». 

 

Для сравнения в 2019-2020 уч.г. – 1 занятие (Жумагулова О.П.), остальные запланированные 

открытые уроки были перенесены на апрель 2020 г., и не проводились в связи с переводом детей на 

дистанционную форму обучения). 

 

Повышение уровня и совершенствования своего профессионального мастерства, обмен 

педагогическим опытом и реализация профессионального и творческого потенциала преподаватели 

колледжа подтверждают через активное участие в областных методических семинарах, он-лайн 

семинарах, вебинарах и др. За истекший период 87% педагогического состава приняли участие в  76 

мероприятияхобластного, всероссийского и международного уровней(по сравнению с прошлым годом 

показатель составляет 30% педсостава  в 32 мероприятиях). 

 

Методическое сопровождение педагогов продолжается и при размещению и публикации статей в 

сборниках по итогам научно-практических конференций, публикацию передового педагогического 

опыта, методических разработок. Итого за истекший период размещено 22 публикации, в 6 

электронных сборниках, в 4 печатных изданиях и  12 на  веб-сайтах. За 2019-20 уч. год показатели 

несколько ниже - всего 8 статей, в 6 сборниках (5 печатных издания, 1- веб-сайт) 

 

3. Управление научно-методической работой педагогов и студентов. 

Систематический мониторинг качества работы ЦК, проводится председателями и методической 

службой через отслеживание документации ЦК (планы, отчеты). По итогам мониторинга отмечено, что 

работа ЦК в основном направлена на выполнение учебных планов и программ, уровню успеваемости и 

посещаемости студентов, совершенствованию практической подготовки будущих специалистов 

(качество лабораторных и практических занятий). Председатели ЦК, преподаватели ЦК способствовали 

укомплектованию большинства дисциплин и профессиональных модулей  учебно-методическими 

комплектами. Все ЦК осуществляют организацию самостоятельной внеаудиторной и 

исследовательской работы студентов.  
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При активной работе ЦК в колледже ежегодно (сентябрь) проводится смотр-конкурс учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских, по итогам которого отмечаются лучшие (В 2020-21 году 

лучшими признаны Лучшими кабинетами и лабораториями общеобразоват. цикла – Дорочинская Т.А., 

Рагузова Е.Д., Елхина Л.Ю., Михайлова Е.А, Сафиханова Г.В., Бабочкина Т.А., Рябов А.В., Лучшими 

кабинетами и лабораториями профессионального цикла – Варнакова И.А., Гавкина Н.Н., Буштрук Т.Б., 

Селех Р.Э., Спивакова Е.В., Подгорнова Л.А., Алексеева М.Ю., Лучшая мастерская – АбросимовА.П., 

Саркисова Г.П.,  Нарватова В.Б., Жумагулова О.П., Минаков В.А.). 

Уже на протяжении нескольких лет, стало традицией Вольского технологического колледжа 

проведение Недели специальностей. 2020-21 уч. год не стал исключением. При активном содействии 

ЦК с 29 марта по 2 апреля 2021 года в стенах Вольского технологического колледжа прошла Неделя 

специальностей. 

29 марта 2021г. первыми представили свою специальность 09.02.07  Информационные системы и 

программирование (базовой подготовки) молодые педагоги Селех Р.Э., Мифтахов Н.И. с группой 

студентов ИТ-41, ИТ-21, которые рассказали о  востребованности специальности, о новой компетенции 

Аддитивное производство, продемонстрировали навыки бесконтактной оцифровки деталей, навыки 

работы на  3D –сканерах, 3D – принтере. 

Преподаватель Спивакова Е.В. с группой студентов рассказала о специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, студентка группы К-21 представила 

видеоролик о своей первой коллекции будущего модельера. Елена Владимировна  продемонстрировала 

мастер-класс по теме «Свойства тканей». 

Профессия 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства представлена педагогом Елчевым А.С. и студентами гр. Мж-31. Будущие 

специалисты показали уровень владения компетенцией Электромонтаж, и на самостоятельно созданном 

стенде продемонстрировали сборку схемы управлением освещения с двух удаленных мест.  

31 марта студенты групп ТА-21 под руководством педагога Столяровой К.Л. познакомили со 

специальностью 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (базовой 

подготовки), где рассказали о востребованности выпускников – лаборантов химического анализа, о 

новой форме проведения ГИА, ПА в формате демонстрационного экзамена, о новой мастерской 

компетенции Лабораторный химический анализ. Студенты группы ТА-21, предложив гостям 

опробовать титрометрический метод анализа, один из методов количественного анализа. Кроме этого, 

участники мероприятия попробовали сделать взвеси киселя на новом оборудовании: на аналитических 

и электронных весах. 

2 апреля 2021 г. преподаватели Гавкина Н.Н., Чернышова С.В., Баринова И.Г., Спиваков 

Н.И. и студенты гр. ТМ-41, СТ-21, СТ-31,  представили специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (базовой подготовки)  и  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки). В рамках специальностей 

студенты поделились опытом освоения новых компетенций «Производство металлоконструкций», 

«Промышленная механика и монтаж», знаниями и умениями работать с чертежами, навыками сварки, 

навыками работы на современных фрезерных, токарных станках. Итогом стали готовые конструкции 

стального каркаса промышленного здания  и изготовление валов для редуктора.  

Современный формат проведения Недели специальностей способствовал повышению у студентов 

колледжа интереса к выбранной профессии, развитию у обучающихся коммуникативных и 

профессиональных компетенций, совершенствованию творческого потенциала и внедрения в учебный 

процесс передовых технологий обучения. 

 

На протяжении трех лет создано и ведет свою деятельность научное студенческое общество, где 

в списочный состав входят наиболее талантливые студенты колледжа, а в список руководителей – все 

преподаватели колледжа, что позволяет педагогам подтвердить один из критериев работы со 

студентами при сборе документов для аттестации. 

Студенты научного студенческого общества колледжа под руководством преподавателей 

(руководителей) приняли участие  в 87мероприятиях областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней учебно-профессиональной направленности (в сравнении с 2019-20 уч. годом 

участие составило более 40 мероприятий ( эпидемобстановка по COVID – 19).  
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Анализ участия студентов под руководством педагогов по сравнению с предыдущим годом  

показал (сводные данные в  и таблице). 

 

Уровень Участие Участники Призеры 

2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 

Международный 9 3 12 14 5 2 

Всероссийский 21 11 29 33 11 25 

Региональный 64 29 109 107 41 26 

 

Отдельно необходимо отметить, участие Вольского технологического колледжа с 9 по 13 марта 

2021г. в VI Региональном  чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

Саратовской области.  

В 2021 году колледж обновляет  спектр представленных  компетенций на чемпионате: кроме 

ежегодно представленных   компетенций: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Графический 

дизайн», «Предпринимательство», добавляются  новые компетенции: «Сварочные технологии» и 

«Бухгалтерский учет». На базе колледжа участников чемпионата принимали уже традиционно на 

площадке по компетенции «Лабораторный химический анализ» категории (16-22; «Навыки мудрых» 

50+) и новой площадкой становится компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».  

 

 

 

Таким образом, в 2021 году в VI Региональном  чемпионате  колледж подготовил и представил 9 

участников по 7 компетенциям, что меньше на 1 компетенцию, чем в 2020 г., и призерами стали только 

2 участника по компетенции «Лабораторный химический анализ» категории (16-22; «Навыки мудрых» 

50+), что значительно меньше показателей прошлого года (4 победителя), но  появляются новые 

статусы участников - MedalionforExcellence, которыми отмечены 2 участника по компетенции 

«Предпринимательство», 1 участник по компетенции «Графический дизайн». 

 

Профессионализм педагогического состава  позволяет ежегодно проводить на  базе колледжа  

мероприятия различного уровня.  

В соответствии с планом Совета директоров за 2020-2021 учебный год проведены: 

- Всероссийский конкурс презентаций «Любимый полководец народа», посвященный 290-

летию со дня рождения полководца А.В.Суворова 
Проводился с 16 по 30 ноября 2020 года  

В конкурсе приняли участие 41 студент из 18 учебных заведений:   

Среди победителей стали и студенты Вольского технологического колледжа. 

- Областной конкурс профессионального мастерства по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (18 февраля 2021г.).  

Проводился 18 февраля 2021г.  

В конкурсе приняли участие все образовательные организации Саратовской области, 

реализующие программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08  Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Студенты Волтского технологического колледжа отмечены: 

Дипломы 1 степени: 

- Подоляко Александр, ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» (рук.Зарубина Н.М.) 

Дипломы 3 степени: 

- Гукасян Георгий, ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» (рук.Петрова Н.А.) 

 

 

-Областные соревнования по стритболу и плаванию   

Проводились 18 марта в спортивном комплексе ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» прошли Областные соревнования по стритболу и плаванию. 
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В соревнованиях приняли участие команды из  8 ОО Области, всего – 56 участников: Программа 

соревнований предусматривала  игру в стритбол юноши и девушки, командное плавание. 

Студентка Вольского технологического колледжа заняла 3 место в личном зачете по плаванию. 

 

- Фестиваль – трек  Future, Hi-Tech компетенций среди профессиональных 

образовательных организаций в Приволжском Федеральном округе «Территория новых 

возможностей»  

Проводился 22 апреля 2021 года  

Основная цель Фестиваля - привлечение детей и молодежи, образовательных организаций, 

работодателей в Приволжском Федеральном округе к области ключевых Future, Hi-Tech компетенций с 

целью обеспечения профессионального самоопределения и развития человеческого капитала региона. 

Среди участников Фестиваля – студенты, педагоги-эксперты, сетевые партнеры не только ОО 

Саратовской области, но и гости он-лайн формата из «Самарского  строительно-энергетического 

колледжа», «Тольяттинского политехнического колледжа», «Саратовского областного института 

развития образования». Всего охвачено 137 обучающихся и педагогов СПО Приволжского 

Федерального округа,   учащихся школ города. 

В рамках  программы Фестиваля «Территория новых возможностей» участники и гости посетили 

выставочный, образовательно-производственный и развлекательный блоки, где познакомились с 

представленными Future, Hi-Techкомпетенциями:  

Итогами работы Фестиваля стали: учебно- тренировочные сборы по компетенциям 

«Промышленная механика и монтаж», «Производство металлоконструкций», где студенты 

демонстрировали и отрабатывали навыки работы на современном электропневматическом стенде, 

поделились знаниями и умениями работать с чертежами, навыками сварки, навыками работы на 

современных фрезерных, токарных станках. Результат был представлен в виде готовой конструкции 

стального каркаса промышленного здания  и изготовление валов для редуктора.  В мастерской 

«Аддитивное производство» участники Фестиваля знакомились с правилами бесконтактной оцифровки 

деталей, навыками работы на  3D –сканерах, 3D – принтере. Эксперты и студенты компетенции 

«Лабораторный химический анализ» пригласили всех присутствующих в современную лабораторию и 

предложили попробовать себя в профессии, и опробовать количественный и качественный методы 

анализа химических соединений. В мастерской «Изготовление изделий из полимерных материалов» 

участников Фестиваля заинтересовала работа фрезерного центра с ЧПУ и работа в современных 

инженерных программах. 

Современный формат Фестиваля привлек внимание и учащихся школ города и района, особенно 

интересными стали профориентационные квест-игры на базе современных мастерских.  

 

4. Инновационно-экспериментальное направление деятельности научно-методической работы. 

В рамках данного направления методическая служба колледжа совместно с педагогическим 

составом и администрацией колледжа работали над продолжением реализации плана первоочередных 

действий колледжа по оснащению образовательной организации современной материально-

технической базой по заявленным компетенциям (до 2024 г.). 

 

Одним из пунктов плана первоочередных действий колледжа по достижению целевых 

показателей является аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационного 

экзамена. 

В апреле 2020 года методической службой колледжа подготовлен утвержденный   пакет 

документов по процедуре аккредитации мастерских и отправлен в РКЦ.  Департаментом оценки 

компетенций и квалификаций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» колледжу присвоен статус центра проведения 

Демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Реверсивный инжиниринг» (электронный аттестат № 1520-20/2403 от 28.04.2020г.), по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» (электронный аттестат №1519-20/2403).  

В феврале 2021 года статус ЦПДЭ присвоен и площадке по компетенции «Промышленная 

механика и монтаж» (электронный аттестат №138-20/0502 от 09.02.2021 г.). Поданы пакеты документов 
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на присвоение статуса ЦПДЭ и по оставшимся компетенциям «Производство металлоконструкций», 

«Изготовление изделий из полимерных материалов». 

 

В июне 2021 года,  уже традиционно,  площадка компетенции «Лабораторный химический 

анализ» организует свою деятельность как Центр проведения демонстрационного экзамена, на базе 

которого  проходят процедуру ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум» - 20 чел. И площадкой ЦПДЭ становится «Промышленная механика и 

монтаж», принимает 3 образовательные организации области: «Балаковский политехнический 

техникум», «Энгельсский промышленно-экономический колледж», студентов Вольского 

технологического колледжа – всего 51 выпускник. Кроме этого, в декабре 2020 года ПА в форме ДЭ 

проводится на базе ЦПДЭ колледжа по компетенциям «Аддитивное производство», «Промышленная 

механика и монтаж» - всего  24 студента подтвердили свои компетенции в новом формате. 

 

К инновационным направлениям деятельности колледжа относится и развитие чемпионатного 

движения WorldSkillsRussia.   Новым в 2020-21 уч. году становится подготовка площадок для 

проведения в сентябре 2020 г. Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia "Молодые 

профессионалы" по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», и Финал III Национального 

чемпионата - "Навыки мудрых» по компетенции «ЛХА». 

С 9 по 13 марта 2021 года на площадках Вольского технологического колледжа прошли 

соревнования VI Регионального чемпионата WorldSkillsRussia в Саратовской области категории 

«Навыки мудрых», где соревновалось старшее поколение 50+ и участники категории 16-22 года. 

Участников чемпионата колледж принимал  на площадке  компетенции «Лабораторный химический 

анализ»,  и была организована работа новой  площадки по компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» (Санникова, Нарватова, Безруднов).  В дни чемпионата в колледже проводились 

мероприятия Деловой программы: брифинг, круглые столы,  встречи с работодателями, интерактивы 

для студентов и школьников города и района, мастер-классы,   профессиональные нетворкинги для зам. 

директоров, педагогов, мастеров производственного обучения ПОО г.Вольска, г. Саратов.  

 

Впервые с 15-30 апреля 2021 г. Вольский технологический колледж принял участие в отборочных 

соревнованиях Финала XI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в 

Ярославской области. И по компетенции «Лабораторный химический анализ» колледж представлял 

студент группы ТА-31 с преподавателем Столяровой К.Л. 

 

Новым направлением в 2020-21 уч.г. становится  участие в региональном этапе IV  Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» по компетенциям: «Портной», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», участников готовили преподаватели Саркисова Г.П., Филинова С.А. 

 

В ноябре 2020г. ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» в очередной раз становится 

одной из площадок реализации федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее». Школьникам предоставляется возможность пройти профессиональные мини-пробы уже не 

только на площадке «Электромонтаж» но и на площадке «Лабораторный химический анализ», принять 

участие в Фестивале профессий «Try-a-skill»  Преподаватели-эксперты  Матвеев А,В,, Жумагулова О.П. 

проводят практические мероприятия в рамках профориентационного события в очном  и он-лайн 

формате.  Всего вовлекающей формой профпроб было охвачено более 180 учащихся школ города и 

района. А с 2018 года –цифра охваченных школьников достигает 705 чел. 

 

Оснащение мастерских современным оборудованием позволило педагогам  колледжа 

продолжить работу по расширению портфеля ДПО услуг. Разработаны программы профессионального 

обучения, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, дополнительные 

общеобразовательные программ для детей. Уже в октябре-декабре 2020 года, на основании 

Постановления  Губернатора Саратовской области «Об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения 
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новой коронавирусной инфекции,   в мастерской «Лабораторный химический анализ»  прошли 

обучение первые слушатели, при квоте 100  (сверх квоты 40), итого - 140 человек. 

 

В апреле 2021 года методическая служба колледжа подготовила пакет документов   для участия  в 

предварительном квалификационном отборе в целях реализации мероприятий по организации ДПП 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, основанных на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия.  На основании Протокола № 19.04.2021   Агентства развития 

профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» колледж внесен в Реестр потенциальных 

поставщиков образовательных услуг по реализации ДПП повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

 

С января 2021 г. на базе современных мастерских, началась работа нового направления 

«Наставничество», нацпроекта «Образование», где наставники, помогают осваивать индивидуальные 

образовательные и профессиональные траектории участников моделей наставничества «педегог-

педагог», «педагог-студент», «работодатель-педагог-студент» и др.  

 

Одним из новых направлений развития колледжа является внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». В сентябре 2020 года в колледже в рамках развития информационно-

телекоммуникативной инфраструктуры оборудован  кабинет с современными и актуальными 

цифровыми возможностями, оснащение которого позволяет обеспечить высокое качество и доступность 

образования всех видов с применением ДОТ, дистанционное развитие профессионального мастерства.  

 

В марте 2020 года при поддержке Министерства образования Саратовской области, ГАУ ДПО 

«СОИРО»  одобрена заявка на открытие РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ на базе 

Вольского технологического колледжа и участие в проекте «Сетевое взаимодействие  учреждений 

среднего и дополнительного профессионального образования  на базе системы мастерских региона»,  с 

целью сетевого использования ресурсов мастерских региона. 

 

5. Диагностико-аналитическое направление 

 

Данное направление не новое, но является одним из приоритетных для формирования 

показателей эффективности деятельности образовательной организации и для планирования перспектив 

развития колледжа. 

В первую очередь данное направление включает в себя - анализ деятельности ЦК, анализ 

студенческих портфолио, исследовательских проектов, ВКР.  

Подробный детальный анализ ВКР  по итогам выпуска 2020 г. был представлен на   обучающем 

семинаре «Основные требования и рекомендации по написанию ВКР» в ноябре 2020-21 уч.года, где 

были озвучены дополнительно требования и к написанию ИР.  

Но результаты нынешнего выпуска, защиты проектов 1 курсников говорят о том, что в 

следующем учебном году вновь будет запланирована работа по улучшению данного показателя. 

 

На протяжении  всего 2020-21 учебного года методической службой колледжа готовилась 

отчетная документация об использовании материально-технической базы мастерских и  о достижении 

целевых показателей реализации грантовой поддержки. 

 

Ежегодно ПОО на своих сайтах представляют отчет по самообследованию колледжа за 

прошедший календарный год. Вольский технологический колледж работает над отчетом строго в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, каждое структурное подразделение представляет 

подробный и качественный подотчет, итоговый отчет по самообследованию формируется по основным 

направлениям работы с качественным и количественным анализом и  размещается  на сайте колледжа не 
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позднее 20 апреля текущего года. 

 

На протяжении всего учебного года методическая служба работает над подготовкой отчетов, 

анализом мониторингов, с показателями эффективности деятельности колледжа по запросам 

министерства образования Саратовской области. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Саратовской области  Вольский технологический колледж входит в 10 лучших среди СПО и занимает 7 

позицию, по сравнению с прошлым годом колледж входил в 10 лучших и занимал лишь 10 позицию 

(Протокол №4 от28.10.2020 г.).  

По результатам мониторинга оценки качества подготовки кадров в ОО Саратовской области,  

Вольский технологический колледж  занимает позицию, основные показатели которой превышают 

медиальные значения (пузырьковая диаграмма).  

В июне 2021 года за высокую эффективность и качество оказываемых образовательных услуг, за 

заметный вклад в развитие отрасли среднего профессионального образования, за высокий уровень 

компетенции, подтверждѐнный многолетней профессиональной практикой, хорошую деловую 

репутацию, высококвалифицированный менеджмент и научно-педагогический состав Вольский 

технологический колледж был включѐн в реестр «100 лучших образовательных организаций» и 

директор «Вольский технологический колледж» Медведева Светлана Александровна награждена 

сертификатом «Лучшее образовательное учреждение в воспитании морально-нравственных ценностей 

по итогам 2020 года» по итогам конкурса «Лидер года - 2020». 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско- 

патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, творческой 

активности каждого студента. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания, администрация колледжа создает условия, способствующие индивидуальному развитию 

студентов и их коллективному взаимодействию. Определяющим является повышение статуса 

воспитания в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее 

творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа являются: 

воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, включающая в 

себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и 

другую деятельность студентов.  

Целью воспитательной деятельности колледжа является создание условий социализации 

личности студентов. 

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Обеспечить единство обучения и воспитания посредством формирования системы управления 

работы классных руководителей. 

2. Обеспечить профилактику правонарушений и вредных привычек обучающихся. 

3. Систематизировать тематику мероприятий колледжа. 

4. Организовать конкурсные и внеклассные мероприятия, позволяющие обучающимся раскрыть 

свои индивидуальные способности. 

5. Развивать творческий потенциал будущего специалиста. 

6. Воспитание гражданско - патриотической позиции у обучающихся. 

7. Развивать приятие семейных ценностей обучающимися. 

8. Формирование профессиональных личностных качеств студентов. 

9. Продолжить работу по здоровьесберегающему направлению. 

 

 Работа проводилась по следующим направлениям: 

- формирование здорового образа жизни; 

- социальная защита студентов (лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекаемых); 

- воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры 

межнационального толерантного общения; 

- профилактика правонарушений, преступлений; 

- профориентационная работа; 

- духовно – нравственное воспитание; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- 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. 
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Патриотическое воспитание, воспитание гражданской ответственности, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами в колледже является 

гражданско – патриотическая работа. 

Основная цель данной работы – это развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма 

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 достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовности его к защите и выполнению конституционных 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 студенческие 

объединения в сфере патриотического воспитания: 
Направление 

деятельности 
Название Ф.И.О. должность руководителя 

Охват 

студентов 

Военно-патриотическое Клуб «Патриоты России» Алексеев В.Ю. – преподаватель ОБЖ 25 

Спортивно - 

патриотическое 

Стрельба из пневматического 

ружья 
Алексеев В.Ю. – преподаватель ОБЖ 16 

Историческое - 

краеведческое 
Клуб «Патриот» Кравцов А.В. – преподаватель истории 16 

Патриотическое 
Волонтерский отряд «Добрая 

воля» 
Оладышева Н.П. – зам. директора по ВР 45 

Патриотическое 
Местное отделение «Молодая 

гвардия» ЕР 

Подгорнова Л.А. – преподаватель, кл. 

руководитель группы Э-11 
25 

 

В отчетный период был организован и проведен комплекс мероприятий различных по форме 

проведения. 

Студенты колледжа, а так же студенты волонтерского отряда «Добрая воля» принимали участие 

в муниципальных Всероссийских онлайн и офлайн - акциях, приуроченных к  празднованию 76-ой 

годовщины Победы в ВОВ: 

- 1 Мая стартовала Всероссийская акция «Окна_Победы». Акция позволила присоединиться 

большому количеству наших граждан к общенациональному празднованию Дня великой Победы путем 

оформления окон своих квартир, домов с использованием рисунков, фотографий и надписей, 

посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

- Создание социального ролика о преподавателях колледжа – участниках ВОВ 1941-1945 г.г.  

- Участие в Акции «Улица Героев». В Вольске 22 улицы названы в честь Героев Советского 

Союза, как уроженцев вольской земли, так и легендарных Героев Советского Союза. В рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Саратовской области проходит акция 

«Улица Героев». Студенты колледжа под руководством классных руководителей приняли участие в 

акции «Улица Героя». Установлен баннер на улице имени Героя Советского Союза Чкалова Валерия 

Павловича советского летчика – испытателя. Чкалов В.П. -  командир экипажа самолета, совершивший 

в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. 

- участие в акции «Рисуем Победу»; 

- участие в акции «Рисуем Вечный огонь»; 

- участие в акции «Правнуки победителей»; 

- участие в акции «Открытка Победы»; 

- участие в акции «Читаем о Победе»; 

- участие в акции «Скажи спасибо Ветеранам…»; 
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- участие в муниципальной акции «Георгиевская ленточка»; 

- участие в Легкоатлетическом Марафоне  «Победа»; 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

В рамках реализации образовательного проекта по историко – патриотическому воспитанию 

детей и подростков «Памятные даты Великой Победы» в Вольском технологическом колледже были 

организованы видео-уроки. Ключевым блоком проекта является «Календарь Великих Побед», который 

представляет собой серию фильмов воспитывающей направленности, посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны. 

23 мая на станции Сенной встречали ретропоезд «Воинский эшелон». На платформе собрались 

не только жители поселка, приехало немало гостей из соседних населенных пунктов, Вольска. Поезд 

встречали под музыку военного оркестра, аплодисменты.«Военный эшелон» приветствовал глава 

района Виталий Матвеев. Огромный интерес вызвал сам поезд, особенно у детей и молодежи.  

 Студенты Вольского технологического колледжа приняли участие в историко-патриотическом 

проекте «Воинский эшелон», переодетые в военную форму времен войны.  

Так же в мае 2021 года проходил Всероссийский конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Победный май». На конкурс были представлены работы студентов Вольского технологического 

колледжа Беляевой Светланы, Османовой Елены и Ковалевой Надежды. Руководители Спивакова Елена 

Владимировна и Силина Наталья Александровна.   

По итогам Конкурса: Диплом 1 степени у Беляевой Светланы и Османовой Елены; Диплом 2 

степени у Ковалевой Надежды; 

Постоянно организуются  и проводятся встречи обучающихся с военнослужащими, 

проходившими службу в вооруженных силах РФ, с участниками боевых действий, труженикам тыла. 

Так в общежитии колледжа и в библиотеке прошло  мероприятие литературно – музыкальная гостиная 

«Жестокий подвиг Афгана». 

В зимний период 2021 года студенты колледжа активно принимали участие в мероприятиях по 

очистке памятников в дни снегопада. Все понимали, что это лишь малая часть благодарности и 

уважения  к истории и памяти родной земли. Молодцы, ребята! Наша память - это наши дела!  

 Оказывали ветеранам войны и труда помощь в уборке снега. Студенты, разделившись на группы и 

вооружившись лопатами, убирали скопившийся снег во дворе, расчищали дорожки от проезжей части к 

домам ветеранов, к сараям и погребам по адресам: ул. Революционная д.34, ул. Коммунистическая д.81, 

ул. Володарского д.120, ул. Клочкова д. 176, пер. Известковый д.39 и др. 

Студентов от всей души поблагодарили за оказанную помощь, за внимание и заботу. 

Помощь подростков всегда улучшает настроение пожилым гражданам, вселяет уверенность в 

завтрашнем дне, придает много душевных сил. Взаимодействие поколений способствует воспитанию у 

молодежи милосердия и душевной чуткости к старшему поколению. 

Волонтерская деятельность проходит во взаимодействии с Вольским филиалом РЦ «Молодежь 

плюс». Так 22 сентября 2020г., в рамках Всемирного дня без автомобиля, студенты Вольского 

технологического колледжа приняли участие Добровольческой акции "Просто оставь авто дома", 

раздавая жителям города буклеты и листовки с призывом о том, чтобы хотя бы на один день отказаться 

от использования потребляющих топливо транспортных средств в пользу общественного транспорта, 

велосипедов и пешеходных прогулок; привлечь внимание граждан к загрязнению воздуха в городах. 

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно отмечаемый 22 сентября во 

многих странах, проводится с целью пропаганды защиты окружающей среды. 

Наряду с весенними субботниками, осень – это не только время уборки урожая, но и пора 

наведения чистоты и порядка, это прекрасный способ не только проявить желание жить в красивом 

мире, но и разогнать грусть в печальную осеннюю пору и размяться на открытом воздухе. Студенты 

колледжа не остаются равнодушными и принимают активное участие в благоустройстве городского 

парка, который является местом отдыха жителей и гостей нашего любимого города. Такие акции 

проходили еженедельно по средам и пятницам до наступления морозов. Благоустраивали территорию 

общежития колледжа, учебного корпуса. 

Работа нашлась для всех, кто-то занимался прополкой сорняков в лесной зоне парка, кто-то 

убирал опавшую листву, собирал мусор и т.д.  
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Хочется отметить, что такие совместные «субботники» очень благотворно влияют студентов, во-

первых, это работа на свежем воздухе, во-вторых - сплочение и взаимодействие друг с другом, в-

третьих отличная возможность внести свой вклад в развитие и благоустройство города. Руководство 

парка благодарят студентов за труд! 

Под руководством депутата города Долотовой И.Г. студенты участвовали в субботнике на 

территории пос. Северный. 

Совместно с Советом ветеранов заводского  района принимали активное участие в 

благоустройстве агитплощадки на пос. Большевик.  В  рамках экологической акции «Посади дерево», с 

целью воспитания внимательного, ответственного  и бережного отношения к природе, студенты 

высадили саженцы деревьев вокруг площадки. 

Подростки понимают, что озеленение планеты – очень важное дело. Само дерево – символ мира, 

это напоминание о хрупкости природы и необходимости ее защиты. 

Вот уже много лет студенты Вольского технологического колледжа принимают участие в 

благоустройстве «Аллеи Дорохова», расположенной в Львовой роще. 

Дорохов Иван Иванович родился в Украине. В 1962 году окончил Киевское высшее авиационное 

училище. В Вольске работал в воздухоплавательной части. С 1985 года полковник в отставке. 

Основатель клуба «Движение», которым руководил 30 лет. Занимался пропагандой здорового образа 

жизни, проводя занятия в Львовой роще на «тропе здоровья». Организатор, а так же активный участник 

муниципальных и Всероссийских марафонов здоровья. 

30 сентября 2020 года студенты группы ТМ – 11 под руководством классного руководителя 

Спивакова Н.И.  приняли участие в уборке аллеи. Добросовестно убрали старые опавшие листья, 

собрали мусор, обрезали сорняки.   

Посвящая ветеранам свой труд, активисты выражают огромную благодарность за возможность 

жить в мирное время. 

Добровольческие акции студенты колледжа проводят в течение года постоянно. В преддверии 

Международного Дня пожилого человека, 24 сентября волонтѐрами Вольского технологического 

колледжа совместно с руководителем Вольского филиала Регионального Центра «Молодѐжь плюс» 

Александрой Поляниной организована и проведена Добровольческая акция «Ветеран живѐт рядом". 

Акция направлена на оказание помощи пенсионерам в уборке территории и благоустройстве 

клумб у Дома ветеранов; создание условий для воспитания патриотических чувств у молодѐжи через 

взаимодействие с ветеранами, участниками войны, тружениками тыла; воспитание внимательного 

отношения к людям старшего поколения, желания заботиться о них; формирование навыков у 

подростков коллективного взаимодействия друг с другом в процессе совместной общественно полезной 

деятельности. 

Волонтѐры привели в порядок клумбы с цветами, выкопали сухие растения, вырубили дикий 

кустарник и деревья, выросшие на цветочных клумбах внутреннего дворика дома, собрали и вынесли 

мусор. Также ребята посадили саженцы плодовых деревьев и кустарников и искренне поздравили 

пенсионеров с предстоящим праздником. 

Старшая жилой части Дома ветеранов Людмила Рубан от лица всех жильцов сердечно 

поблагодарила волонтѐров за помощь и выразила надежду на дальнейшее взаимодействие с отзывчивой 

молодежью города.  

30 сентября студенты группы ГС – 31 колледжа оказали адресную помощь пожилым: Латану 

Ивану Сергеевичу и Гусевой Раисе Васильевне, проживающим по адресу ул. Токина д. 10. 

В преддверии дня пожилого человека, волонтеры помогли обустроить огороды пенсионеров: 

полить и вскопать грядки, убрать сухие ветки. В свою очередь Иван Сергеевич поблагодарил ребят за 

помощь. 

С целью привлечения внимания обучающихся к экологическому состоянию реки  Волга и ее 

прибрежных территорий, волонтеры колледжа принимали участие в акции «Чистая Волга»: 

- 1 октября в районе пос. Большевик и улицы Цементников; 

- 2 октября в пос. Новоселы; 

- 3 октября акция по очистке территории родника в пос. Большевик. Хоть родник и утратил 

благоустроенный вид, он не теряет популярность среди жителей, которые продолжают ходить к 

источнику. Грустно, порой, видеть мусор, который оставляют люди вблизи родников. Многим родник 

дарит отдых и радость. Но попробуй напиться из родника, если замутнено его зеркало, если забито дно 
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грязью и мусором. Сохранять это уникальное богатство живой природы – важное дело. И мы немало 

сможем сделать для этого.  

Надеемся, что эстафету в скором времени примут другие неравнодушные люди, которые 

продолжат расчистку территории возле родника. Одной из задач акции является доведение до 

подростков важности и необходимости охраны водных объектов. 

Итогом экологического волонтѐрства, стало участие студентов в Всероссийском студенческом 

экоквесте «Вода.online», в котором приняли участие студенты групп ГС – 41, Э – 31, ГД – 21 под 

руководством классных руководителей Бабочкиной Т.А., Подгорновой Л.А. и Егоровой А.А. 

  Интеллектуальная игра направлена на экологическое просвещение и пропаганду бережного 

отношения к воде.  

Составленные в увлекательной образовательной форме задания раскрывают ценность и 

уникальность водных объектов России. 

В рамках экологического воспитания, 20 и 21 октября 2020 года прошли тематические классные 

часы «Мы против мусора». Мероприятие актуально в настоящее время, так как каждый человек, должен 

быть экологически образован и экологически культурен.Эпиграфом классного часа стали слова Антуан 

де Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою 

планету». 

 Цели: расширить представление обучающихся об экологических законах; способствовать 

воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной природе; формировать негативную 

нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное отношение к бездумному, 

безответственному отношению к природе; побуждать детей к участию в природоохранных 

мероприятиях, к пропаганде экологических идей. 

 В ходе классного часа рассмотрели вопросы правильной сортировки мусора и отходов по 

отдельным бакам, время разложения материалов в природной среде; меры для борьбы с отрицательным 

воздействием мусора на окружающую среду. 

 В заключение подростки сделали вывод, что благополучие – это не только крыша над головой, 

автомобиль, красивая одежда. Благополучие немыслимо без здоровой пищи, без чистого воздуха, 

чистой воды, без радующего глаз пейзажа, без цветов и пения птиц. Мудрость состоит в том, чтобы 

сегодня, предрешая завтрашний день, помнить об этом. Будущее Земли в руках людей. Это утверждает 

поэт А.Плотников в стихотворении «Чѐрные пятна». 

С целью популяризации среди обучающихся культуры бережного отношения к природе и 

демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах 

экономики России в Вольском технологическом колледже  16 октября прошел Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. В 

ходе проведения урока преподаватель специальных дисциплин Матвеев Александр Викторович 

рассказал  о работе гидроэлектростанций, о роли энергетики в жизни общества.  

Преподаватель Елчев Арсений Сергеевич со студентами 1 курса провел урок «Экология и 

энергосбережение». Обучающиеся познакомились с понятиями электроэнергетика, энергосбережение. 

Рассмотрели факторы, влияющие на перерасход электроэнергии. Узнали, как можно уменьшить ее 

потребление в быту и сэкономить семейный бюджет. 

Волонтеры Вольского технологического колледжа помогают ветеранам и пожилым гражданам 

города постоянно, а в апреле – мае особое внимание уделяют именно ветеранам и труженикам тыла.  

14 мая волонтеры группы СТ – 21 Лыскин Александр и Тимаков Андрей привели в порядок 

участок Макшановой Веры Даниловны, которая осталась довольна проделанной работой и 

поблагодарила юных волонтеров за помощь и неравнодушие. 

В преддверии 1 мая студенты колледжа привели в порядок территорию и клумбы Дома 

ветеранов. 

Работы у волонтеров в течение года много, но нас трудности не пугают. Мы готовы бескорыстно 

оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. 

Колледж активно сотрудничает с управлением молодежной политик, спорта и туризма 

администрации Вольского района, которое не оставляют без внимания ни одну просьбу о помощи со 

стороны пенсионеров вне зависимости от торжественных дат.  
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27 января 2021 года студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» поздравили 

блокадницу Дальнову Розу Константиновну с годовщиной снятия блокады Ленинграда. 

Таких дней в нашей великой истории много, но этот день – особенный. В этот день войсками 

Советской Армии была окончательно снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 дней и 900 

ночей – страшных и героических одновременно. День снятия блокады Ленинграда – это священный 

день в истории России. Сегодня, как никогда, важно сохранить память о героизме ленинградцев. И мы 

должны с особой заботой и вниманием отнестись ко всем ныне живущим блокадникам. 

  

В 2020-2021 учебном году студенты колледжа принимали участие в церемониях возложения 

цветов к Вольским мемориалам памяти, посвященных Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества», 

«День памяти и скорби». Волонтеры и организаторы акции почтили память погибших воинов. Так 23 

февраля участвовали в возложении цветов к памятнику на центральном кладбище г. Вольска 

(Надгробия. Индивидуальные захоронения 115 умерших в госпиталях г. Вольска). Студенты,  

проживающие в общежитии колледжа, 9 мая возложили цветы к памятнику, погибших в Великой 

Отечественной войне. 

 

Построение правового государства немыслимо без воспитания у подрастающего поколения 

гражданских качеств личности. Поэтому воспитание правосознания у обучающихся становится одной 

из важнейших задач государства. Полноценное правовое воспитание каждого ребѐнка ведѐт к 

формированию законопослушного, социально активного и культурного общества в будущем. Именно в 

детстве закладываются основы патриотизма, гражданственности, уважения к закону, своей истории, к 

людям. 

11 февраля социальные педагоги Вольского технологического колледжа Янина О.А. и Маслова 

И.С. провели правовую беседу – лекцию с обучающимися по правовым нормам несовершеннолетних. 

Мы живем в правовом государстве, это значит, что мы должны знать и выполнять его законы. В 

любом цивилизованном обществе должна быть высокоразвита правовая культура, которая отражает 

состояние правовой жизни общества. Она  зависит, прежде всего, от уровня развития правового 

сознания населения,  в том числе и молодежи, то есть от того, насколько глубоко освоены им такие 

понятия, как ценность прав и свобод человека, каково эмоциональное отношение населения к закону, 

суду, различным правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам. 

Организован цикл бесед в рамках Дня социальной справедливости, провозглашенной в 2007 году 

Генеральной асамблеей ООН. Согласно резолюции Генассамблеи социальная справедливость является 

основополагающим принципом мирного и благополучного сосуществования стран. Организации системы 

ООН обязались поощрять равенство между женщинами и мужчинами, защищать права коренных народов 

и мигрантов.  

Во время бесед преподавателей обществознания прошла оживленная дискуссия, в которой 

обучающиеся имели возможность выразить свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения у молодого поколения в колледже 

проводится цикл мероприятий данной направленности: 

- интерактивная лекция «Вместе против коррупции!», задачи которой: 

дать характеристику понятия «коррупция», «коррумпированность», познакомиться с причинами и 

формами проявления коррупции, еѐ последствиями, а также нормами уголовной ответственности за 

коррупционную деятельность; расширить кругозор подростков; воспитывать сознательность и 

социальную активность подрастающей молодежи, ответственность за собственные действия и 

поступки. В процессе мероприятия ребята приняли участие в беседе "Что такое коррупция?", 

прослушали лекцию с показом презентации "Коррупция и борьба с ней", участвовали в упражнениях 

"Ассоциации", "Словарь", "Летопись", "Народная мудрость", "Ситуация", "Корысть и бескорыстие", где 

смогли узнать об истории коррупции как сложном социальном явлении, которое зародилось ещѐ в 

глубокой древности; обсудили причины, вследствие которых, происходят негативные явления, 

связанные с коррупцией и способы решения проблем таких как "коррупция" и "коррумпированность". 

В заключение сделали вывод, что в борьбе с коррупцией, прежде всего, нужно начать с самого себя, 

живя честно и поступать по совести; требовать устранения коррупционных проявлений от 

окружающих. 
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- В Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС прошел 

региональный конкурс творческих работ «Инструменты антикоррупционного образования». Студенты  

группы ИТ-31 награждены Грамотой за популяризацию принципов добросовестности и 

антикоррупционного поведения. 

- цикл мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с коррупцией, который 

отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года: акция «Вместе против коррупции!»; конкурс 

социальных плакатов, листовок и тематических буклетов. 

Эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех людей, всех ветвей власти, их 

ответственности за процесс оздоровления общества. Необходимо быстро реагировать на все виды 

проявлений коррупционных правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в глазах 

окружающих возрастѐт авторитет, вера и уважение к структурам власти, общество осознает 

потребность в борьбе с коррупцией. 

И что, к счастью, не только взяточничество, хищения, мошенничество и коррупция правят на земле. 

Были и есть люди, способные совершать красивые, добрые, благородные поступки, не требуя взамен 

ничего.  

 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. Его цель – сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках Великой Отечественной войны. 

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1 сентября в Вольском 

технологическом колледже прошли Уроки мужества. С целью создания условий для воспитания  у 

обучающихся патриотических чувств к Родине, гордости за героическое прошлое своей страны и 

уважение к участникам Великой Отечественной войны, классные руководители рассказали студентам о 

Великой Отечественной войне, подвигах героев-земляков, участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, усилиях всех людей, которые ценой своих жизней приближали День Победы. Были 

подготовлены видео презентации, фрагменты документальных фильмов. Только благодаря невероятной 

силе духа и огромному мужеству люди смогли противостоять ужасной войне. 

Далее студенты колледжа приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – 

значит знать». Урок также был  посвящен 75 – летию Великой  Победы, вопросам сохранения 

исторической  памяти. В Год памяти и славы Урок прошел с участием Президента страны Владимира 

Путина. 

Гостями в студии стали активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения 

«Волонтѐры Победы», патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 

В ходе урока ведущие дали старт месяца «Памяти и Славы» Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», а также акции «Память для будущего». 

Трансляция проходила в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети 

«ВКонтакте» vk.com/minprosvet. Еѐ смогли посмотреть свыше 5 миллионов учащихся страны. 

 К 75-летию окончания Второй мировой войны, с 1 по 3 сентября в ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж »  прошли классные часы , просмотры фильмов , посвящѐнные окончанию 

Второй Мировой войны. 

«... Человеческая память . Время не властно над ней ! И сколь бы лет и десятилетий ни прошло , люди 

Земли снова и снова будут возвращаться к нашей Победе...». 

 3 сентября 2020г. в рамках мероприятий, приуроченных ко дню окончания Второй мировой 

войны, студенты отряда правоохранительной направленности Вольского технологического колледжа 

приняли участие в Всероссийской акции «Цветы Памяти».  

Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь современных 

государств. В память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, любой гражданин 

России может спустить на воду и возложить к памятному месту боевой славы живые цветы, 

перевязанные красно – бело – желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы. 

3 сентября – участие студентов во Всероссийском историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Мероприятие проводится в целях привлечения 

широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://vk.com/minprosvet
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Участники Диктанта получили независимую оценку своих знаний о событиях Великой 

Отечественной войны.  

 

Студенты – активисты колледжа являются членами молодежного совета Вольского 

муниципального района. В течение 2020 года принимали участие во встречах представителей 

управлений администрации с Вольской молодежью. 

В ходе встреч обсуждались ряд вопросов: 

- об утверждении плана работы молодежного совета и проведении мероприятий, в том числе 

приуроченных ко Дню города; 

- о развитии волонтерской деятельности в Вольском районе; 

- о предложениях по улучшению и развитию нашего города и района. 

 

Музеи называют памятной книгой человечества. Они хранят информацию о прошлом и 

настоящем нашей страны, колледжа. Здесь учат любить свою малую Родину, чтить предков и гордиться 

историей своего края, школы, семьи. 

Музей колледжа  – особая образовательная среда,  одна из  форм работы по развитию творческой 

деятельности и социальной активности обучающихся. В зале музея   собрана обширная информация о 

создании и становлении Вольского технологического колледжа.  

Ежегодно библиотекарь колледжа проводит для первокурсников экскурсии в музей, в ходе 

которых обучающиеся внимательно слушают рассказ Антонины Александровны, рассматривая 

экспонаты и фотографируясь на память. 

Сегодня как никогда остро перед образовательным учреждением   встает задача возрождения 

утраченных духовных ценностей. Патриотическое воспитание наряду с краеведческим – это сложная 

социально-педагогическая деятельность, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к 

поколению, сохранению и приумножению лучших традиций народа,  его культурных ценностей. 

В селе Тепловка Вольского района родился Герой Советского Союза Виктор 

Талалихин. Благодаря председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину в 2019 году 

для увековечения памяти Виктора Васильевича на его родине установлен мемориальный 

комплекс, посвященный легендарному летчику и участникам Великой Отечественной войны — 

жителям села Тепловка. 

10 октября студенты колледжа посетили дом – музей В. Талалихина.  
В одной из витрин выставлены подлинные фрагменты самолета В. Талалихина, найденные в 2015 г., 

фотографии Виктора и Николая Талалихиных во время последней встречи, памятный знак на месте 

гибели Виктора и место падения самолета Николая; семейные фото Талалихиных, участие родителей в 

памятных мероприятиях. 

 Сотрудники музея рассказали о подвиге Виктора Талалихина, о жизни семьи Талалихиных в селе 

Тепловка до 1924 г., о рождении сыновей Павла, Александра, Николая, Виктора и гибели старшего из 

них во время Гражданской войны. Самым запомнившимся экспонатом музея стали макеты самолетов. 

Так же мемориал хранит память о 244-х жителях села, которые защищали Родину в Великую 

Отечественную войну. Их имена высечены на камне позади фигуры героя. 

Студенты получили неизгладимые впечатления от соприкосновения с историей. Экскурсия стала 

для них увлекательным и познавательным путешествием. 

16 октября 2020 года студенты групп ГС – 31 и СТ – 21 колледжа приняли участие в выездной 

экскурсии «Тайна мелового карьера», которую организовали сотрудники музея города и управление 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района. Данный маршрут начал 

действовать с 2014 года, где установлена смотровая площадка.  

Когда-то этот карьер принадлежал заводу «Красный октябрь»; здесь добывали мел для 

производства цемента. Сейчас в котловине карьера расположено озеро, окруженное зелѐными берегами, 

на которых можно разбить палатку, устроить пикник или же устроить пеший тур вокруг карьера. В 

меловом разрезе, сделанном ковшом экскаватора, видны мириады останков доисторических существ. 

Место уникальное по своей природе. Это часть Приволжской возвышенности, сохранившееся с 

мелового периода на территории Саратовской области.  

 

https://volsk.bezformata.com/word/talalihina/26051/
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С целью призвать общество активизировать усилия по распространению грамотности в колледже 

прошел День грамотности: классные часы, лекции, посвященные понятию грамотности. Студенты 

узнали об истории создания праздника и значимые факты, связанные с Днем грамотности.  В группах 

проведена акция «Проверьте свою грамотность!», в ходе которой обучающимися были написаны 

диктанты. 

Кроме этого студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» провели акцию по раздаче 

листовок-памяток жителям города с правилами употребления русских слов «Грамотность – это модно!». 

Так же участникам рассказали интересные факты о грамотности. Неделя грамотности в колледже 

прошла под девизом: «Грамотность расширяет личные возможности».  

Согласно приказу директора и планам воспитательной работы в колледже организованы и проведены 

мероприятия, посвященные Дням воинской славы: классные часы, конкурсы плакатов, муниципальное 

мероприятие «День воина интернационалиста», книжно – иллюстративные выставки в библиотеке и т.д. 

Перечислим некоторые из них: 

- урок мужества «Живая память», посвященный  Международному дню памяти жертв фашизма. 

Ежегодно День памяти жертв фашизма отмечается во второе сентябрьское воскресенье. Это решение 

было обозначено еще в 1962 году и приурочен к двум ключевым датам Второй мировой войны: дню еѐ 

начала – 1 сентября 1939 г., и окончания – 2 сентября 1945 г. В ходе проведения урока раскрыли 

понятие фашизма, рассказали о 5 основных лагерях смерти. Также обучающимся был  показан 

документальный фильм про концлагерь "Освенцим". 

    Название Урока мужества был выбран не случайно - Живая память. Именно живая память  потому, 

что  живы те, кто воевал, живая потому, что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, 

их семьи и близкие. 

-патриотический  час «Непобедимый, адмирал Ушаков», посвященный   Дню  воинской  славы - День 

победы русской эскадры под началом контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова над османским 

флотом у мыса Тендра. Обучающимся рассказали  о  жизни  и  деятельности контр-адмирала Федора 

Ушакова, показан документальный фильм «Самый знаменитый русский адмирал Ф.Ф. Ушаков». 

 В заключение мероприятия преподаватель истории Кравцов А.В. провел викторину на 

знание  известных  дат Воинской славы в  истории  Российской  Федерации. 

- урок истории «День Бородина! – отмечается 8 сентября День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Обучающиеся 

познакомились с историей Отечественной войны 1812 года, узнали о ее причинах и последствиях. Были 

продемонстрированы портреты героев войны с Наполеоном – генерала Раевского, Дениса Давыдова и 

других. Так же обучающимся был показан фильм «1812 – Неизвестное Бородино». 

- урок мужества «Подвигу жить в веках!», с просмотром кинофильма. Подросткам было рассказано о 

поколении, выросшем во время войны. «Дети войны» наравне с взрослыми вставали на защиту Родины. 

Они становились к станкам на военных заводах, дежурили, тушили зажигательные бомбы, выращивали 

хлеб и картофель на полях, ухаживали за раненными и больными, воевали в партизанских отрядах. Дети 

день и ночь трудились для победы, многие погибали от голода стоя на рабочем месте. 

 Особое впечатление на подростков произвел просмотр фильма «Спасенные из ада». 

- участие в Добровольческой патриотической акции «Вперѐд, к Победе!», приуроченной к 

одному из Дней Воинской славы России, который отмечается 7 ноября.Мероприятие прошло у 

Обелиска с Вечным огнѐм в память жителей Вольска, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Волонтѐры раздали участникам мероприятия, жителям города листовки с информацией об истории Дня 

военской славы - 7 ноября – памятной дате отечественной военной истории, о параде на Красной 

площади Москвы, который изменил историю страны, с которого войска уходили прямиком на фронт, на 

защиту Москвы. 

- классные часы ко дню героев Отечества: «Жизнь, отмеченная Звездой». 9 декабря - в России 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 

Георгия,  ордена  Славы и Мужества. Это День настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной 

жизни боролся за наше счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах 

должны говорить, вспоминать и чтить!  

В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через воспитание в себе чувства долга, 

ответственного отношения к своим обязанностям, нравственной стойкости. И мужество остается 

мужеством, даже если оно – расплата за чью-то беспечность. 
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- проведение акции по раздаче листовок «Их именами названы улицы», приуроченной ко Дню 

Героев Отечества. Когда нынешнее поколение видит письма с фронта, сложенные в треугольники, 

молодые люди, зачастую, удивляются их необычной форме… Ребята подготовили листовки и сложили 

точно так же, как полевые письма времен Великой Отечественной войны о В.В. Талалихине, именем 

которого названа улица города Вольска. 

Прохожие с удовольствием и явным интересом слушали рассказ о Герое. 

- встреча с Героем Российской Федерации,  которая прошла в рамках Дня Героев Отечества 10 

декабря в формате онлайн.  Беседа с представителем молодого поколения, Героем Российской 

Федерации, депутатом Саратовской городской Думы Янкловичем Александром Юрьевичем. 

- Тест в День Героев Отечества – 9 декабря; 

- 27 января классные часы, посвященные Блокаде Ленинграда «Будем помнить подвиг 

Ленинграда». Подготовила мероприятие преподаватель  Сафиханова Г.В., рассказав обучающимся о тех 

страшных днях в Ленинграде. Рассказ сопровождался показом презентации. Особенно затронул рассказ 

о маленькой девочке, о Тане Савичевой у которой сначала погибла вся семья, а потом и сама она тоже 

умерла от истощения. 

В конце мероприятия присутствующие почтили память жителей  Ленинграда, отстоявших его и 

не доживших до наших дней, минутой молчания. 

- «О блокадном Ленинграде расскажут книжные выставки». C 20 января в читальном зале 

Вольского технологического колледжа работает книжно-иллюстративная выставка, посвященная одной 

из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – Блокаде Ленинграда. 

Книжная выставка «Блокадное кольцо»  знакомит обучающихся с книгами, рассказывающими о 

жизни людей в блокадном городе, дающими представление подросткам о долге, мужестве, героизме 

людей, переживших блокаду. Выставку сопровождают фотографии, иллюстрации, отражающие 

исторические события блокадного города Ленинграда. Подготовили материал библиотекарь Елчева 

О.С. и Авагимян Р.Р. 

 - 26 января 2021 года в Вольском технологическом колледже при содействии Вольской 

картинной галереи была организована передвижная выставка репродукций «Блокада Ленинграда» и 

Вольск. Экспозиция состоит из нескольких разделов: «Память блокадная», «Вечная слава героям, 

защищавшим Ленинград» и др. 

В ходе проведения мероприятий зав. картинной галереей Малюкова Елена Семеновна 

рассказала, каков был состав «Блокадного хлеба», представила картины художника А.В. Каплун о 

жизни в Блокадном Ленинграде.  

В заключение мероприятия ребятам был показан видеоролик «Бомбежка города». 

Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является 

кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена зимой 1941/1942 года в блокадном Ленинграде. Сегодня, 27 января, — День полного 

освобождения героического города от фашистской блокады в 1944 году, которая длилась 872 дня. 

- мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда с участием сотрудников следственного отдела 

по г. Вольску. В рамках межведомственного взаимодействия 27 января в Вольском технологическом 

колледже прошло мероприятие, посвященное Блокаде Ленинграда, которое провели сотрудники 

следственного отдела по г. Вольску. 

Вниманию обучающихся был представлен видеофильм, наглядно показывающий тяжелую жизнь 

ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Подросткам рассказали о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о  голоде и холоде, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами. 

Цель мероприятия: воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, за свой народ. 

- классные часы, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста прошли с27 по 31 

января  2021 года «Холокост: помнить и никогда не забывать!». Мероприятия призваны познакомить 

обучающихся с трагическими событиями уничтожения евреев нацистами и их союзниками в период с 

1933 по 1945 год, в том числе и на оккупированной врагами территории СССР. 

Подросткам наглядно показаны ужасы войны, а также бесчеловечное отношение нацистских 

преступников к пленным, которые содержались в концлагерях. В заключение классных часов были 
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сделаны выводы о необходимости сохранения Отечественной истории, а также важности борьбы с 

расизмом и ксенофобией в современном мире. 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или 

равнодушными наблюдателями». 

- 27 января прошел урок «Холокост — память поколений», которое подготовили и провели 

студенты группы ГД – 11 Корскова Анастасия и Яшанина Мария. Мероприятие началось с 

ознакомления с одной из ужасных и бесчеловечных страниц периода Великой Отечественной войны 

концлагерем Освенцим.  

Такие уроки памяти нужны – они воспитывают в наших студентах понимание истории, знание ее 

и понятие сохранить мир на земле, как никогда пропуская через себя.  

- урок мужества «Горячий снег Сталинграда» провела 2 февраля преподаватель по истории 

Сафиханова Галина Владимировна. В ходе урока обучающимся было рассказано о ключевых событиях 

битвы, проведена слайд-беседа о Сталинградской битве. Собравшиеся посмотрели видео-ролики о 

войне, о мужестве, о преемственности поколений. Состоялся интересный разговор, основной темой 

которого были такие понятие как честь, долг,  патриотизм…  

Такие мероприятия важны и вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения. 

Пусть память о героях в наших сердцах будет вечной! 

Сталинград стал синонимом массового героизма советского народа в жестокие дни Великой 

Отечественной войны. Советские солдаты сдерживали фашистские полчища, рвущиеся к Волге, 

противопоставили оголтелому врагу свою отвагу и героизм, высокое воинское мастерство, 

решительность и беспредельную веру в победу. 

- в читальном зале Вольского технологического колледжа с обучающимися проведено 

мероприятие «Мы отстояли тебя, Сталинград!». 

Студенты группы ГД – 21 (кл. руководитель Егорова А.А.) подготовили интересное 

выступление, в котором подробно рассказали о ходе войны, о ее героях, о тех кровопролитных 

страшных днях, в которых советские солдаты погибали ради нашего светлого будущего, об отваге и 

стойкости бойцов 62-ой армии во главе с командующим, генерал-лейтенантом В.И. Чуйковым.  

Также были зачитаны стихотворения поэтов С. Орлова, А. Суркова, посвящѐнные мужеству 

советских солдат. Живущее сегодня поколение должно знать, как велик подвиг, совершѐнный 

советским народом, одолевшим гитлеровскую машину зла и мракобесия. 

- урок мужества «Афганистан - незаживающая рана». Именно в этот день закончилась война, 

которая длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Немало воды утекло с того времени. 

Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память 

о далѐкой Афганской войне жива и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния. 

Ведущие рассказали о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в 

военных событиях Афганистане. 

- урок нравственности «Честь, доблесть, мужество» состоялся 12 февраля 2021 года в 

Вольском технологическом колледже, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

В ходе урока была рассмотрена тема возрастания внешних угроз национальной безопасности 

России и изменения военно-политической обстановки в мире. Предметом обсуждения стали такие 

понятия как «патриотизм», «патриот», «Родина», «мужество», «подвиг» и др. 

- урок мужества «Дети – герои», посвященный Дню юного героя  антифашиста подготовили 

студенты группы ТА-21 (кл. руководитель Михайлова Е.А.). 

Обучающимся рассказали о мальчишках и девчонках, которые за подвиги, совершѐнные в годы 

Великой Отечественной войны, были удостоены самой высокой награды Родины - звания Героя 

Советского Союза. С интересом слушали рассказ о Лѐне Голикове, Зине Портновой, Марате Казее, Вале 

Котике и других пионерах-героях, чей подвиг навеки останется в памяти поколений. 

 

29 марта 2021 года по всей стране в образовательных организациях среднего профессионального 

образования стартовал Всероссийский урок трудовой доблести, который организован Министерством 

просвещения РФ совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Урок посвящен 100-летию с 

начала чествования в России званий и наград человека труда.  
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Основная цель Урока – формирование гражданской позиции, трудового, нравственного и 

патриотического воспитания молодежи. Вольский технологический колледж присоединился к уроку 

трудовой доблести, который провела преподаватель истории Сафиханова Г.В. в музее боевой и 

трудовой славы. 

 

Предметом государственной политики и обязательной частью образования давно стало 

формирование правильной гражданской позиции у обучающихся.  

С целью формирования у обучающихся нравственной личности, создания определенных условий 

для социализации личности и подготовка их для вхождения в гражданское правовое общество, 20 

января в Вольском технологическом колледже прошли классные часы на тему «Право на жизнь». 

В ходе мероприятий обучающиеся вспомнили основные документы (Декларация прав ребенка, 

Конвенция ООН), российские законодательные акты (Семейный кодекс, закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»). Даны разъяснения понятиям «право», «обязанность», «личность». 

Проведенные классные часы позволяют надеяться, что обучающиеся  вырастут свободными, 

толерантными и образованными гражданами своей страны, получив даже элементарные представления 

о демократии, нормах нравственности, правах человека. 

Наша страна дала миру множество уникальных имен и научных открытий, которые сыграли 

большую роль в развитии человеческой цивилизации. М. Ломоносов, К. Циолковский, И. Павлов, Д. 

Менделеев и многие выдающиеся ученые, перевернувшие мир своими достижениями. 

8 февраля в колледже прошли классные часы и информационные уроки, посвященные дню 

науки. Студенты специальности «Технология аналитического контроля химических соединений» 

продемонстрировали первокурсникам мастер – классы по работе в химической лаборатории. Проведена 

выставка плакатов ко Дню науки, посвященная 186 летию со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского ученого-химика. 

 В рамках Дня науки в колледже прошла выставка плакатов, посвященная 187 – летию со дня 

рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, русского ученого – химика. 

Круг интересов Д.И. Менделеева был необычайно широк. Он был русским ученым - 

энциклопедистом: химиком, физиком, метрологом, экономистом, метеорологом, нефтяником, 

воздухоплавателем, приборостроителем, инженером. Очередной годовщине со дня рождения великого 

ученого посвящена тематическая выставка «Д.И. Менделеев - гордость России». 

В рамках Года науки в апреле 2021 года проходил Областной конкурс проектов «Наука. 

Инициатива. Творческий поиск». На конкурс был представлен проект студентки Вольского 

технологического колледжа Максимовой Ольги в направлении «Искусство, культура и просвещение» 

под руководством Зотовой С.А. и Елчевой О.С. 

По итогам Конкурса Максимова Ольга награждена Дипломом III степени. 

Подобные мероприятия и молодѐжно - патриотические акции позволяют напоминать 

подрастающему поколению о необходимости чтить память о предках, которые изо дня в день 

совершали подвиги во времена Великой Отечественной войны. 

 

Традиционным направлением воспитательной работы в колледже остается популяризация 

творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашей страной, чьѐ 

творчество внесло большой вклад в духовное развитие страны. И 2020-2021  учебный год был насыщен 

юбилейными датами известных писателей и поэтов. Подготовлены и проведены: литературные чтения, 

литературные уроки и вечера по творчеству классиков русской литературы: 

- 7 сентября прошел День русской классики «Читаем Александра Куприна в библиотеке». 

Признанному мастеру короткого рассказа, автору замечательных повестей библиотека колледжа 

посвятила слайд-беседы, обзоры литературы, литературные часы, презентации о жизни и творчестве 

писателя. Читайте Александра Куприна, его произведения увлекают с первых строк, вы всегда их 

найдете на полках библиотеки колледжа. 

- занятие в честь 120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова - советского лингвиста, 

лексикографа, доктора филологический наук, профессора. Автор выдержавшего множество изданий 

«Словаря русского языка». Один из составителей «Толкового  словаря русского языка».  
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- 22 октября литературный час «Звенел он чистым серебром», посвященный И.А. Бунину, 

посвященный 150 – летию со дня рождения русского писателя И.А. Бунина, которое подготовили 

преподаватели Зотова С.А. и Иванова С.А. Во время литературного часа присутствующие 

познакомились с жизнью и творчеством писателя. Узнали, что в его судьбе преломились острейшие 

противоречия и конфликты нашей эпохи. Преподаватели обращались к основным моментам биографии 

Ивана Алексеевича, истории семьи писателя. Говорили о его личной жизни. Прозвучали отрывки из 

поэмы «Листопад» и рассказа «Руся» (цикл «Темные аллеи»). В заключение часа обучающиеся активно 

участвовали в викторине по творчеству Бунина. 

Зав. библиотекой Елчева Ольга Сергеевна познакомила студентов с книжной выставкой, дающей 

возможность познакомиться с творческим наследием И.А. Бунина и литературой о его жизни. 

- Есенинские чтения со студентами общежития, в рамках 125 - летия со дня рождения Сергея 

Есенина. Признанный гений русской поэзии, его творчество и судьба не оставили равнодушными 

присутствующих ребят. Студенты читали стихи, слушали песни на стихи Есенина, и узнали много 

интересных фактов из жизни поэта. 

- участие в Областной олимпиаде по литературе, посвященной 125 – летию со дня рождения 

Сергея Есенина «Великий сын земли Рязанской». По итогам Олимпиады: Дипломом 3 степени 

награждена Соломатина Юлия; Дипломом 3 степени награждена Голышева Анастасия. Подготовила 

студентов преподаватель Зотова София Александровна. 

- литературный час по творчеству А. Блока "Открой мои книги: там сказано всѐ…", 

посвященный 140 - летию со дня рождения Александра Александровича Блока, русского поэта, 

писателя, литературного критика. Жизнь Блока на редкость небогата внешними событиями. 

Романтические случайности словно избегали поэта. Но внешнее однообразие жизни Блока только 

сильнее подчѐркивает загадочность его личности, которая несомненно была и источником и 

производной поэзии. Юбилей писателя это повод соприкоснуться со звучащим поэтический словом. В 

библиотеке колледжа оформлена книжно-иллюстративная выставка: "Не может сердце жить покоем...", 

приуроченная к 140-летию со дня рождения А. А. Блока, русского поэта, публициста. Поэзия Блока по-

прежнему остаѐтся загадочной и прекрасной. На выставке представлены произведения юбиляра, а также 

литература о его жизни и творчестве. Подготовила материалы библиотекарь Елчева Ольга Сергеевна. 

Литература в целом — это один из способов познать мир, человечество, самого себя. Литература 

как нельзя лучше передаѐт мысли, взгляды автора, его отношение к жизни, реальности.Литература 

доставляет много радости, она просветляет умственный взор, обогащает духовный мир читателя, 

вольно или невольно оказывает положительное влияние на характер. 

 

 19 сентября 2020 года нашему городу Вольску исполняется 240 лет. Вольск — старинный 

купеческий город, единственное в Саратовской области историческое поселение федерального 

значения. Среди городов Саратовской области Вольск, безусловно, заслуживает особого внимания как 

один из старейших и красивейших городов губернии.  

19 сентября 2020 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли 

участие в онлайн мероприятиях, посвященных 240 – летию города Вольска: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворений вольских поэтов «Читаем о Вольске», акция «Народный гид», 

«Поздравительная открытка» и др.  

Но так уж случилось, что пришлось обойтись без массовых мероприятий. Тем не менее, жители 

города не забыли о празднике. Студенты Вольского технологического колледжа приняли участие в 

экскурсии по нашему любимому городу. Организовали и провели Добровольческую акцию по раздаче 

поздравительных открыток в честь Дня рождения города Вольска. Акция проводилась в целях 

сохранения исторических и культурных традиций города; воспитания чувства гордости за город; 

бережного отношения к тому, что создано вольчанами; развития творческих способностей молодѐжи. 

Это стало уже традицией – ни одно мероприятие в Вольске не проходит без помощи волонтеров. 

И 19 сентября 2020 года студенты группы СТ – 21 приняли участие в акции «С Юбилеем, любимый 

город!», которая прошла в городском парке. В рамках акции волонтѐры поздравили жителей города с 

240-летием и вручили в честь юбилея поздравительные открытки с описанием объектов культурного 

наследия и памятные значки «240». 
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В октябре 2020 года в городе стартовал масштабный проект в сфере добровольчества «Школа 

волонтеров наследия» при поддержке депутата Саратовской областной думы Алексея Викторовича 

Наумова. Это просветительский проект, который даѐт базовые знания, необходимые для волонтерской 

работы по сохранению исторический зданий.  

В программу курса были включены как теоретические занятия, так и мастер-классы по работе с 

основными видами материалов: камнем, металлом, деревом. В Вольск приехали преподаватели из 

Москвы и Саратова, и они рассказали волонтерам об истории возникновения движения по изучению и 

охране культурного наследия. 

Уже 10 и 11 ноября 2020 года в мастерских ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

продолжила свою работу Федеральная «Школа Волонтеров Наследия». В ходе работы преподаватели – 

практики из Саратова, Москвы и Казани рассказали ребятам, почему они влюблены в старые дома и 

зачем сохранять наличники, как правильно работать с камнем, деревом и металлом. 

Выпускники получили «Сертификат волонтера» и право помогать специалистам на объектах 

реставрации. 

Сегодня всем понятно, что сохранять наследие нужно. Но как не навредить наследию, не 

отколоть по незнанию кусок исторической кладки, не обшить случайно федеральный памятник 

сайдингом? 

Это почетно и одновременно ответственно для обучающихся. Поэтому просветительский проект 

должен стать для наших студентов важным этапом в формировании культуры, бережного отношения к 

наследию. 

А 13 ноября в читальном зале Вольского технологического колледжа прошла беседа – экскурс 

«Волонтерство в России», посвященная Всемирному дню доброты, которую провели педагоги – 

психологи Зайцево О.В. и Кузнецова Е.И. В ходе беседы обучающиеся узнали, кого в Европе в ΧVII 

веке называли волонтѐрами, а также когда зародилось волонтѐрство на Руси. Кто такой волонтер? 

Внимание подростков остановили на том, что сегодня волонтерство в России – это активно 

развивающееся движение, которое имеет большую перспективу и поддержку со стороны государства.  

В заключение встречи перечислили, какие заповеди нужно знать и соблюдать, чтобы стать 

волонтером. 

4 ноября вся страна отмечала праздник - День народного единства. В преддверии праздника Дня 

единства 3 ноября 2020 года в Вольском технологическом колледже прошли классные часы «День 

народного единства», в ходе которых обучающиеся ознакомлены с информацией о празднике, об 

истории государственного праздника Дня народного единства. Праздник имеет большое значение для 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития, его история служит примером 

единения народа. 

В преддверии Дня народного единства 2020 студенты колледжа приняли активное участие в 

акциях и конкурсах различной направленности: 

- конкурс социальных плакатов, в котором приняли участие студенты всех групп. 

- участие в Челлендже «Мы разные – но мы ВМЕСТЕ», записан видеоролик.  

- 3 ноября студенты – волонтеры организовали и провели акцию «Дружба без границ» на 

площади Х – летия Октября, раздавая жителям города ленточки триколор и тематические календарики. 

- творческие коллективы колледжа не остались равнодушными, и студенты театральной студии 

колледжа «Эксцентрики» под руководством Кожевниковой Н.И. записали видео поздравления в стихах 

ко Дню единства, онлай инсценировка песни «Нас МИЛЛИОНЫ!». 

- 4 ноября студенты групп Э – 41, Э – 31, ГС – 41 приняли участие в муниципальном автопробеге 

ко Дню народного единства, записав видеоролик участия. 

- в читальном зале библиотеки Вольского технологического колледжа организована книжная 

выставка «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – это наша сила», посвященная Дню 

народного единства. Организатор Елчева Ольга Сергеевна. На книжной выставке представлены издания 

о истории, культуре, искусстве, литературе народов России. 

- 3 ноября 2020 года в общежитии колледжа (ул. Саратовская) педагог – психолог Кузнецова Е.И. 

провела занятие «Единство в наших сердцах», посвященное Дню народного единства. В заключение 

совместно изготовили плакат «4 ноября – День народного единства» с символикой праздника. 

- участие в муниципальном конкурсе плакатов, в рамках этномолодежной акции «Дружба без 

границ». На конкурс представлено более 12 работ.  
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- участие в Всероссийском конкурсе «Мы вместе!», посвященном Дню народного единства. По 

итогам Конкурса студент группы ТМ – 11 Животенко Николай (рук. Спиваков Николай Иванович) 

награжден Дипломом за 1 место в номинации «Народное единство». 

- участие в областной викторине «Россия единством крепка», посвященной Дню народного 

единства. По итогам Конкурса студенты группы ТМ – 11 Костин Дмитрий, Луконин Андрей, Попов 

Эдуард и Животенко Николай (рук. Спиваков Николай Иванович) награждены Сертификатами за 

участие в викторине.   

 

С целью осознания студентами значимости государственной символики, как воплощения 

социокультурного контекста России, развития у обучающихся гражданского самосознания в течение 

отчетного периода прошли классные часы на тему «Государственные символы России: «Овеянные 

славой герб наш и флаг». Для студентов был организован просмотр фильма об истории создания и 

развития государственной символики. Обучающиеся с удовольствием прослушали все государственные 

гимны, которые были у нашего Государства на протяжении всей истории. 

С целью обобщения знания обучающихся об основных правах человека, единства прав и 

обязанностей, формирования отрицательного отношения к противоправным поступкам, активной 

жизненной позиции и воспитанию правовой грамотности 15 декабря в колледже прошел час 

информации «Права человека», посвященный международному дню прав человека. В ходе проведения 

занятия сопоставили понятия и определения «права человека», «свободы человека», «гражданин», 

«человек» и др. Познакомились с историей возникновения права. 

В заключение обучающиеся сделали вывод, что чем больше людей будут знать о правах человека 

и стараться жить по принципам, которые содержат в себе эти права, тем больше вероятность, что права 

человека станут не просто идеальной моделью, но и реальностью. 

 В рамках празднования Дня Конституции прошѐл информационный час «День Конституции 

Российской Федерации». 

Цель: способствовать личностному становлению обучающихся – патриотов; стимулировать интерес к 

изучению своих прав и обязанностей; воспитывать уважительное отношение к законам своей страны и 

символике государства, сформировать понятия «закон, порядок, право». 

Преподаватель истории Кравцов А.В. рассказал о дне, когда была принята Конституция. В 

заключение урока сделали вывод, что нужно обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, 

ценить чужой труд, уважать себя и окружающих людей, по достоинству оценить ту страну, где 

родились и живут. 

Кроме этого, в преддверии Дня Конституции прошла встреча – беседа на тему «Учусь быть 

гражданином». Воспитание гражданина своей страны – одно из главных условий возрождения нации. 

Гражданин России – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать своѐ человеческое право. Понятие «гражданственность» предполагает реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к Отечеству, своей малой Родине, обществу, самому себе. 

Важно воспитать в себе чувство настоящего гражданина своей страны, человека с активной жизненной 

позицией. 

Мероприятие способствовало формированию гражданской позиции подростков, а также созданию 

условий для его самопознания и самовоспитания. 

 В заключение встречи был сделан вывод, что нужно стремиться к знаниям, быть 

трудолюбивыми, ответственными, очень важно гордиться своей страной, ее достижениями, знать и 

уважать государственные символы и быть достойными гражданами нашей великой страны. 

 

Всероссийский день призывника, отмечается в нашей стране ежегодно 15 ноября. В рамках урока 

ОБЖ и ко Дню призывника 16 и 17 ноября с обучающимися Вольского технологического колледжа 

проведены беседы на тему «Закон о воинской обязанности и службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации», был показан фильм «Служить России суждено тебе и мне». 

Цель: формирование у молодежи призывного возраста готовности к военной службе в армии. 

В заключение подростки пришли к выводу, что служба в армии — это не просто долг своей 

родине, но и дело каждого мужчины.  
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Согласно плану воспитательной работы, в рамках межведомственного взаимодействия, колледж 

принимает активное участие в мероприятиях, проводимых совместно с Вольским краеведческим 

музеем. 20 ноября состоялась Всероссийская научно – практическая конференция «Сохранение 

историко-культурного и природного наследия Вольского района», к 100-летию основания Вольского 

краеведческого музея. 

В конференции приняли участие представители различных учреждений культуры и искусства, 

ученые, краеведы, поисковики, аспиранты, студенты и др. 

Вольский технологический колледж представили: 

- студенты группы ГД-31 Ершова Е. и Чернышова В. с докладом «Золотые медали Расторгуева» (рук. 

Алексеева М.Ю.); 

- студент группы ГС-31 Гукасян Г. с работой «Социально-экономическое развитие г. Вольска в конце 19 

начале 20 века» (рук. Селех Р.Э.); 

Конференция имела статус Всероссийской, так как к ней присоединились не только города 

Поволжья, но и Москва. 

По итогам работы, участники конференции получили Сертификаты. А в будущем будет издан 

сборник статей докладов. 

Согласно плану  работы Совета директоров ПОУ Саратовской области, в период с 15 ноября по 7 

декабря на базе ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел Всероссийский конкурс 

«Любимый полководец народа», посвященный 290-летию со дня рождения полководца А.В. Суворова.  

В конкурсе приняло участие более 40 конкурсантов. Студенты колледжа приняли активное 

участие в Конкурсе и получили призовые места.  

В рамках Дня Добровольца студенты Вольского технологического колледжа приняли участие во 

Всероссийском открытом уроке «Россия – страна добрых дел», трансляция которого прошла на 

официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».  

И в завершение 2020 года, в рамках празднования Дня волонтера, 8 декабря 2020 года состоялась 

встреча Главы Вольского муниципального района Матвеева В.Г. с волонтерами учреждений среднего 

профессионального образования.  

В ходе встречи студенты группы Э – 31 Сарапулов Даниил, Коколева Ульяна, Шавыкин Руслан и 

Скворцов Антон награждены Медалями «ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ И ГУМАНИЗМ», в рамках реализации 

проекта «Продуктовый набор». В летний период 2020 года, в условиях сложившейся 

эпидемиологической обстановки студенты колледжа помогали пожилым жителям города разносить 

продуктовые наборы. Это именно та категория людей, у которой не было возможности выходить на 

улицу, и кому некому помочь. 

Хочется отметить, что студенты Вольского технологического колледжа Сарапулов Даниил и 

Коколева Ульяна являются получателями Стипендии Правительства Российской Федерации! 

Желаем дальнейших успехов в добровольческой деятельности. Ведь волонтерская деятельность 

является одним из видов благотворительной деятельности. 

 

 В преддверии Дня защитника Отечество прошел цикл спортивных и лекционных мероприятий, а 

именно: 

- классные часы «Защищать Отечество – твоя святая обязанность или вынужденная 

необходимость». В ходе классных часов обучающимся рассказали о том, как появился в России данный 

праздник, сколько раз  менялось его название и как отмечают его в наши дни. 

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «День юного стрелка»,  

организованные преподавателями Елхиным Д.А. и Рябовым А.В. 

Цель проведения соревнований - формирование у молодежи активной гражданской позиции, 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, повышение уровня и качества подготовки 

обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, популяризация и развитие 

военно-прикладных видов спорта. 

Ребята остались довольны мероприятием, а победители получили грамоты за 1,2,3 места. 

 - участие во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества «Защитник 

мой, горжусь тобой!».  
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По итогам Конкурса: Дипломом I степени награждена студентка группы К-21 Ковалева Надежда 

(рук. Спивакова Елена Владимировна); 

В рамках праздновании годовщины присоединения Крыма к России в колледже прошли акции, 

классные часы, викторины и др.: 

- Молодежная акция в честь присоединения Крыма к России «Мы вместе!». По итогам акции 

участники мероприятия нарисовали флаг России на плацу колледжа. 

- Классные часы «Мы вместе!», посвященные присоединению Крыма к России. Цель: 

осмысление исторических событий, формирование патриотизма и гражданской позиции обучающихся, 

воспитание ответственности за нравственный выбор собственного поведения и поступков. Главное – 

не столько информирование обучающихся по теме, а сколько их включенность в осмысление и анализ 

исторических событий, объединяющих народы России и Крыма. 

Обучающимся рассказали об истории Крыма, о недавних событиях, приведших к всенародному 

референдуму в Крыму и о создании Крымской Республики. Обучающиеся получили сведения по истории 

и экономике Крыма. Подростки оценили значимость такого события в истории нашей страны. 

- участие  во Всероссийском открытом уроке, который  прошел 18 марта и посвящен Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

Урок проходил в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» и транслировался на 

официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «В контакте». 

- соревнования по дартсу. Цель: пропаганда здорового образа жизни; популяризации  дартс; 

воспитания чувства патритизма. Изначально, в начале турнира сформировалась группа лидеров. По 

итогам соревнований: 

1место - Медведева Вика, гр. Мц-11;  

2место - Чуенков Кирилл, гр. Ш-11;  

3место - Сараев Демид, гр. Мс-11; 

 

С целью стимулирования интереса студентов к углубленному изучению экологии, привлечение 

молодежи к решению экологических проблем, воспитание патриотизма, бережного отношения к 

природе родного края, любви к малой родине, сохранения единства народа, студенты ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» приняли участие в муниципальных экологических играх среди 

учреждений среднего профессионального образования Вольского муниципального района. В этом году 

игры проходили в один этап, который проходил в формате онлайн-тестирования.  

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, учреждѐнный Генеральной 

Ассамблеей ООН. Его задача предельно проста — привлечь внимание к важным вопросам освоения 

и сбережения воды на планете Земля. 

В Вольском технологическом колледже обучающиеся специальности «Технология аналитического 

контроля химических соединений» подготовили мероприятие «Вода – основа жизни», в ходе которого 

обсудили актуальные проблемы состояния водных ресурсов, их современных количественных и 

качественных характеристик. 

Кроме этого в химической лаборатории колледжа студенты провели анализ по исследованию 

качества воды, определили содержание минеральных солей и углекислоты, содержащихся в воде. 

Определили щелочность и кислотность природной, питьевой и водопроводной воды. 

К 22 апреля, когда по всей планете отмечают День Земли, в колледже прошел Конкурс рисунков 

«Мы - дети твои, дорогая Земля!». Этот праздник стал общечеловеческим символическим праздником 

любви и заботы о нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью продемонстрировать 

поддержку защиты окружающей среды.  

Идея Конкурса призвана привлечь к необходимости ответственного отношения к природе и 

ресурсам планеты. 

В марте 2021 года проходил Всероссийский конкурс рисунков «Бережем планету», проводимый 

Редакцией Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа делового 

администрирования». 

По итогам Конкурса дипломом I степени награждена Ковалева Надежда (рук. Спивакова Елена 

Владимировна) за работу «Вселенная глазами студентов»; 
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17-18 февраля 2021 года проходил конкурс инновационных проектов для школьников и 

студентов профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа 

«Молодые исследователи – аграрной  науке», посвященном Дню российской науки. Вольский 

технологический колледж представлял студент группы ТА – 21 Зайцев Никита (рук. Оладышева Н.П.) с 

проектом экологической направленности. По итогам конкурса Зайцев Никита награжден Дипломом за 2 

место. 

В 2021 году Россия празднует 800-летие князя Александра Невского. Президент РФ Владимир 

Путин поддержал предложение правительства о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. Указ президента РФ о проведении 

праздничных мероприятий подписан в целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа. 

Так 2 апреля 2021 года в Вольском технологическом колледже прошла историческая Викторина, 

посвященная 800-летию со дня рождения А. Невского, которая проводилась в рамках проекта 

«Историческая память» по инициативе Вольского местного отделения ВПП «Единая Россия» среди 

студентов учреждений среднего профессионального образования Вольского района.  

Цель: привлечение внимания студентов к значимым событиям истории России, приобщение 

обучающихся к истории страны через истории и судьбы конкретных людей, чьи имена вписаны в 

отечественную историю. 

В состав жюри вошли члены политсовета, председатель совета ветеранов Шавыкина О.И., 

Медведева С.А., преподаватели колледжа Кравцов А.В., Алексеев В.Ю., Янина О.А. и Дюпина Л.Ф. 

Викторина предполагала прохождение исторических станций, на которых ребята выполняли 

различные задания. 

По итогам Викторины: 

1 место у команд Вольского медицинского колледжа и Вольского педагогического колледжа; 

2 место у команды Вольского технологического колледжа; 

3 место заняла команда Базарно Карабулакского техникума агробизнеса. 

Викторина – это великолепный инструмент для оттачивания знаний по истории, нацеленный на 

обогащение опытом, расширение понимания фактов прошлого.  

Студенты показали удивительно глубокие знания, а так же интерес к истории нашего Отечества.  

 

Охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений воспитания любви к малой 

родине в колледже. И студенты Вольского технологического колледжа никогда не остаются 

равнодушными, выйдя на субботники по уборке улиц города, территории колледжа, городского парка и 

сквера в пос. Большевик после зимы.  

Субботник – это, в первую очередь, праздник - праздник чистоты, порядка и хорошего 

настроения. Субботник не только делает наш город чище, но и объединяет людей. Люди должны 

понимать, что чистый город – это заслуга каждого его жителя. 

В генеральной уборке после  зимы нуждаются не только улицы и дворы, где мы живем, не только 

парки и скверы, где мы отдыхаем. 

Так же студенты колледжа присоединились к муниципальному патриотико – краеведческом 

экомарафону «В имени улицы – подвиг Героя!». Цель акции – приведение в порядок улиц, носящих 

имена земляков – Героев Великой Отечественной войны. 

 

Так же в течение учебного года волонтеры колледжа под руководством управления молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Вольского района участвовали в реализации различных 

муниципальных и федеральных проектов. 

26 марта состоялось заседание актива Вольского муниципального района, на котором подвели 

итоги  социально-экономического развития района в прошедшем году и наметили задачи на годы 

наступивший.  

В ходе мероприятия студенты группы Э – 31 Вольского технологического колледжа Шавыкин 

Руслан и Скворцов Антон награждены Памятными Медалями и Грамотами Президента Российской 

Федерации В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#Мы Вместе». 
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Студенты колледжа продолжают помогать жителям города. На протяжении месяца 

волонтѐры колледжатрудились в составе групп для мобильного голосования за общественные 

территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». 

Студенты колледжа помогали населению в магазинах, организациях и общественных местах 

быстро и мобильно проголосовать за понравившуюся территорию, которая, в дальнейшем, может стать 

победителем в голосовании! 

Ребятам большое спасибо за отзывчивость и неравнодушие к судьбе родного города. Общими 

усилиями мы делаем любимый город Вольск лучше и комфортнее для проживания!!! 

 На торжественном мероприятии, посвященном Дню России, в городском парке состоялось 

награждение волонтеров Вольского технологического колледжа за активное участие в проведении 

голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и 

национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Вольского муниципального района. 

Почетные грамоты и благодарственные письма главы Вольского района награждены 7 студентов 

нашего колледжа. 

В городском парке города 27 апреля проходил фестиваль дворового футбола «Метрошка». 

Соревнования проходили при поддержке Администрации Вольского муниципального района . Студенты 

– волонтеры групп ТА – 21, СТ – 21 и ГД – 21 Вольского технологического колледжа оказали помощь в 

проведении фестиваля.  

 29 мая на территории мелового карьера проходили соревнования по экстремальному мотоспорту. 

В соревнованиях принимали участие ведущие спортсмены России, в том числе из самых отдаленных 

регионов нашей страны, таких как Владивосток и Архангельск. Приехали спортсмены из Белоруссии и 

Турции.  

Студенты – волонтеры колледжа также оказывали помощь в организации и проведении 

соревнований. 

 

"В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии 

и гражданского общества постановляю: установить День местного самоуправления и отмечать его 21 

апреля, в день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию 

российского законодательства о местном самоуправлении" (Указ Президента от 10 июня 2012 года). 21 

апреля 2021 года в России отмечается День местного самоуправления, чему и было посвящено 

мероприятие для студентов Вольского технологического колледжа.  

Студентам рассказали об истории местного самоуправления в России, об основах местного 

самоуправления в РФ, показана презентация. 

 

В рамках мероприятий «Всероссийский день призывника» Весна-2021, с целью повышения 

престижа военных профессий и развития патриотических чувств у молодежи 8 апреля студенты группы 

Э – 11 приняли участие в Дне призывника в Вольском краеведческом музее, где состоялся урок 

мужества «Долг и честь служить России». 

Почетным гостем мероприятия был военный комиссар городов Вольск и Хвалынск, Вольского и 

Хвалынского районов Саратовской области Андрей Викторович Скворцов. Андрей Викторович в своем 

выступлении поздравил присутствующих с праздником, рассказал о важности и престижности воинской 

службы, пожелал с честью выполнить свой долг перед Отечеством.  

Он отметил, что солдаты – залог безопасности и надѐжный тыл нашей страны.  

Заведующая картинной галереи, Елена Семеновна Малюкова, провела экскурс по выставке 

«Память о Великой Отечественной войне», представив работы, выполненные непосредственно в боевых 

условиях, рассказала о творчестве вольских военных художников, наших известных земляков — 

Алексея Михайловича Тагаева и Виктора Семеновича Климашина. Елена Малюкова отметила, что 

защищать Родину можно не только с оружием в руках. Художники – авторы картин военной тематики 

поднимали патриотический дух людей и звали их на подвиги.  

Присутствующие с большим интересом посмотрели фильм о нашем легендарном земляке В.В. 

Талалихине, побывав на виртуальной экскурсии в новом отделе Вольского музея «Дом-музей Героя 

Советского Союза В.В. Талалихина» в с. Тепловка. 

https://www.instagram.com/tehnari_blk/
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Кроме этого, в колледже прошли познавательные часы «Армия – доблесть России», в ходе 

которых обучающиеся узнали об истории праздника, о первых русских солдатах, о героях войны 1812, 

Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн. 

Сейчас служба в армии – почетная обязанность каждого молодого гражданина Отечества, 

достигшего призывного возраста. И эта обязанность закреплена в Конституции государства. А возраст 

этот имеет границы от восемнадцати до двадцати семи лет. Ежегодно на службу в армию привлекается 

до ста пятидесяти тысяч призывников. 

А что важно даже в армии? Конечно же, учѐба! Подростки ответили на вопросы викторины 

«Политзанятия для новобранцев». 

В спортивном комплексе колледжа 15 апреля 2021 года прошли соревнования по военно – 

прикладным видам спорта, посвященные Дню призывника. 

В соревнованиях приняли участие студенты первых курсов колледжа с целью пропаганды 

здорового образа жизни, развития физкультурно-массовых и военно-прикладных видов спорта, 

патриотического воспитания учащихся, подготовки к службе в рядах Российской армии.  

Соревнования включали в себя разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматической 

винтовки в тире колледжа. По итогам соревнований определены победители по каждому виду 

соревнований в отдельности, а также и лучшие в командном зачете. 

В рамках уроков ОБЖ был организован просмотр фильма «История создания Вооруженных сил 

Российской Федерации», «Боевые традиции». 

В читальном зале библиотеки колледжа оформлена тематическая выставка «Отчизны верные сыны». 

 

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

космос, нравственно-патриотического воспитания, в преддверии Дня космонавтики была оформлена 

тематическая выставка, посвященная дню рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика-космонавта 

СССР, совершившего первый полет в космос. 9 марта 1934 года (87 лет назад) родился  Юрий 

Алексеевич Гагарин - лѐтчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. 

В марте 2021 года проходила Всероссийская Олимпиада по истории 60-летия полета в космос 

Ю.А. Гагарина. По итогам Конкурса - Дипломом I степени у Потрясова Владислава  (рук. Филинова 

Светлана Александровна); 

В апреле месяце проходил Всероссийский конкурс, посвященный 60-летию первого полета Ю.А. 

Гагарина в космос «Человек открывает Вселенную». Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» приняли участие в конкурсе, представив работы в разных номинациях. 

По итогам: 

- Диплом  I степени у Ковалевой Надежды (рук. Спивакова Е.В.); 

- Диплом  II степени у группы Э-11 (рук. Подгорнова Л.А.); 

- Диплом  II степени у Цыгановой Анастасии (рук. Дюпина Л.Ф.); 

- Диплом  II степени у группы Б – 11 (рук. Варнакова И.А.);  

Студент Вольского технологического колледжа Кусетов Эдуард принял участие в виртуальной 

олимпиаде «ПОЕХАЛИ», посвященной 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина и Дню Космонавтики, 

показав 100% правильных ответов. 

В преддверии праздника Дня космонавтики 10 апреля студенты группы Б-31 посетили в отделе 

природы выставку "Человек.Земля.Космос" из личной коллекции В.В. Брѐхова, посвященную 60-летию 

первого полета человека в космос. 

Юрий Гагарин был не только нашим соотечественником. Его судьба тесно связала с Саратовской 

областью. Он здесь учился в индустриальном техникуме, записался в Саратовский аэроклуб и «заболел» 

небом, что и предопределило его дальнейшую судьбу. В Саратовской же области завершился его полет 

в космос. Первую экскурсию по выставке провел научный сотрудник отдела природы Василий 

Малюков, познакомив гостей с представленными экспонатами. 

В витринах показаны документы и материалы, которые всю свою жизнь собирал ветеран 

музейного дела, краевед, заслуженный работник культуры РФ, член Русского ботанического общества 

Валерий Витальевич Брехов. 

В витринах представлены: открытка, на которой изображен Ю.А. Гагарин и его подлинный 

личный автограф, Гагарин в парадном мундире со всеми наградами, напутствие С.П. Королева перед 

полетом, бюст Ю.А. Гагарина на Аллее космонавтов в Москве. 
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Серия открыток представляет жизненный путь Юрия Гагарина в молодые годы: работа в 

литейном цехе Люберецкого завода с/х машин; учеба в реальном училище; учеба курсантом в 

Оренбургском авиационном училище; выпускная фотография из училища и выступление Ю.Гагарина о 

своем полете в космос. 

В газетах времен первого космического полета Юрия Гагарина: центральные газеты «Правда», 

«Известия» и «Коммунист» от 13 апреля 1961 года и местная газета «Цемент» от 15 апреля 1961 года 

можно увидеть репортажи о первом космическом полете и описание впечатлений людей о нем. 

Заслуживает внимания портрет Юрия Гагарина работы В.В. Брехова, выполненный в технике 

«Маркетри», что в переводе с французского означает мозаика. 

Главный хранитель музея Галина Осипова отметила высокий профессионализм и творческую 

активность Валерия Витальевича Брехова, рассказала о совместной работе в музее на протяжении 

многих лет. Директор музея Татьяна Седышева тепло поблагодарила автора выставки за 

предоставленные материалы и пожелала крепкого здоровья и новых совместных выставок.  

Кроме этого в колледже прошли классные часы «Поехали!»,  в ходе проведения которых, 

обучающиеся ознакомлены с биографией  первого космонавта Гагарина Ю.А., с интересными 

событиями, связанными с освоением космоса. 

До сегодняшнего дня много космонавтов разных стран побывали в космосе. Не только 

космонавты нашей страны, но и американцы, японцы, китайцы, французы. Из всех профессий, 

существующих на Земле, профессия космонавта самая трудная, опасная и ответственная. Это 

настоящий подвиг. Подвиг научный, технический, организационный, но, прежде всего – человеческий 

подвиг. 

В спортивном комплексе колледжа, в преддверии 12 апреля был организован Турнир по 

волейболу, посвященный Дню Космонавтики. В Турнире приняли участие студенты 1 и 2 курсов 

колледжа. 

Во время разминки ребята показали, что настроены на победу и готовы бороться. Серьезный 

подход ребят к волейболу был виден уже в первой игре: каждый различными способами не давал упасть 

мячу на своей площадке. По словам студентов команд, они получили заряд бодрости, массу 

положительных эмоций, а также укрепили командный дух в своих группах. 

Команде – победителю группе ГС – 11 вручен переходящий Кубок Турнира! 

В рамках  межведомственного взаимодействия 2 апреля студенты колледжа посетили 

центральную библиотеку города Вольска, где совершили медиа-экскурс «По страницам космических 

стартов». Подростки с интересом слушали о пробных полетах животных, о подготовке корабля-

спутника «Восток - 1» и о самом первом 108-минутном полете. 

Отдельная страница экскурса была посвящена продолжателям дела Юрия Гагарина: Герману 

Титову, Алексею Леонову, первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, а также изучению и 

освоению космического пространства в наши дни. 

22 апреля студенты колледжа посетили Народный музей Ю.А. Гагарина в городе Саратов. Музей 

обладает бесценной коллекцией материалов, связанных с именем Ю.А. Гагарина. Прежде всего – это 

личное дело Юрия Гагарина, включающее в себя ряд документов, написанных его рукой, 

характеристику Гагарина, выписку из ведомости о его успеваемости и другие раритеты. 

Прекрасная подача материала, дискуссионные выставки, свободный диалог позволили ощутить в 

полной мере гордость за город Саратов, страну, открывшую миру большую космическую эпоху. 

 

В феврале месяце в Вольском технологическом колледже прошел конкурс презентаций, 

посвященный Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации  «Война прошла…Следы ее 

остались… Но подвигов вовек нам не забыть!». 

Цель: сохранять память о воинском подвиге, развивать у обучающихся чувство 

гражданственности и патриотизма, уважения к своему народу, государству,  прививать любовь к стране, 

к малой родине. 

В конкурсе принимали участие все группы колледжа в следующих номинациях: «Он герой и он 

мой…» (дедушка, прадедушка и т.д.); «О героическом труде в тылу и на фронте женщин в годы ВОВ»; 

«О подвигах Героев Советского Союза, чьи биографии связаны с Вольским районом и Саратовской 

областью»; «Как мало Вас теперь осталось из тех далеких дней войны…» (о героях войны и тыла в 

истории семьи); «И мужество, как знамя пронесли…» (о воинах-интернационалистах); 
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«Подпольщики… Но кто ж они такие? Мужчины с опытом, иль женщины седые?» (о героической 

деятельности молодежи в годы ВОВ). 

По  итогам Конкурса победители и участники награждены грамотами и сертификатами. 

Хочется пожелать, чтобы нынешнее поколение было достойно памяти павших.  Хотелось бы, 

чтобы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» претворялись в жизнь. Надо отдавать дань уважения 

ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб, защищая  мирную жизнь на Земле. 

 

Стало традиционным проводить в  нашем колледже Конкурс чтецов, посвященный Всемирному 

дню поэзии. Конкурс прошел 23 марта по инициативе Вольского местного отделения ВПП «Единая 

Россия». В мероприятии приняли участие обучающиеся средних профессиональных образовательных 

учреждений города Вольска.  

Участники порадовали всех собравшихся любителей поэзии и чтением стихов, и выбором 

произведений. Прозвучали как стихотворения именитых классиков мировой литературы, так и 

достойные внимания стихотворения современных авторов.  

Подведение итогов осуществлялось по следующим номинациям: «Поэты 19 века», «Поэты 

Серебряного века», «Поэты 20 века. Особая страница – известные поэты советской поры», «Поэты 21 

века», «Мы о войне стихами говорим…». 

Итак, Всемирный праздник поэзии в нашем колледже состоялся! Он прошѐл на высоком уровне. 

Показал, что современная молодѐжь читает и любит поэзию, правильно понимает и тонко чувствует 

художественные тексты.  

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. 

Этой дате были посвящены классные часы в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» - 

"35 лет боли - Чернобыльская авария". 

Цель: рассказать обучающимся о чернобыльской трагедии; способствовать формированию 

экологических знаний и гражданской ответственности; воспитание бережного отношения к 

окружающему миру. 

Обучающиеся  узнали, что в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины (в то время 

Украинской ССР) на правом берегу реки Припять в 12 километрах от города Чернобыля Киевской 

области, произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. 

 Ребята были поражены масштабами этой ужасной трагедии. Обучающиеся восхитились 

подвигом ликвидаторов аварии, и уяснили для себя, что очень важно помнить о прошлом, учиться на 

допущенных ошибках и не дать повториться где-нибудь на Земле второму Чернобылю! 

В  рамках данного события в колледже прошла викторина, включающая в себя выполнение 

разных заданий: разгадывание кроссворда, выполнение теста «Что Вы знаете о Чернобыльской 

катастрофе?», одевание костюма ОЗК студентами. 

Задания были посвящены историческим фактам, связанным с аварией на ЧАЭС и ликвидацией ее 

последствий. В заключение, обучающимся был показан документальный фильм "Трагедия на 

Чернобыльской АЭС". 

26 апреля в читальном зале прошел урок памяти, посвященный чернобыльской катастрофе.  

Урок начался с обзора выставки «Долгое эхо Чернобыля», которую подготовила библиотекарь 

Войнова А.А. Из презентации «Трагедия Чернобыля», обучающиеся узнали о трагедии, произошедшей 

в далеком 1986 году, о героях-пожарных, военнослужащих, принявших самый страшный удар на себя и 

умерших впоследствии от лучевой болезни. Подготовила мероприятие Авагимян Р.Р. 

Час открытого разговора «Чернобыль – зона отчуждения» посетили студенты колледжа в 

Центральной библиотеки Вольска. Подростки сосредоточенно слушали рассказ библиотекарей о 

подвигах героев-ликвидаторов аварии и смотрели кадры кинохроники устранения последствий взрыва 

на Чернобыльской АЭС, ставшие уже историей. 

Присутствовавшая на встрече заместитель главы муниципального образования города Вольска, 

член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Долотова подчеркнула важность 

памяти тех страшных событий, отдавая дань уважения мужеству и стойкости людей, которые спасая 

жизни других, подвергали собственные смертельной опасности. 
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных 

праздников нашей страны - День России. Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

не остались равнодушными и приняли участие в акции по раздаче ленточек Триколора в городском 

парке. Проведены патриотические часы «Россия-Родина моя!». Студенты приняли участие в 

Всероссийском челлендже «Русские рифмы», читая стихи и отрывки из знаменитых произведений 

классиков русской литературы. Участвуя в Проекте «Жить», рассказывали о Великих людях, 

прославивших страну на весь мир. 

Студенты, проживающие в общежитии колледжа, под руководством воспитателей испекли 

большую ватрушку и подарили медицинскому работнику, участвуя тем самым в акции «Испеки пирог и 

скажи «спасибо». Главная идея – собственноручно приготовить кулинарное изделие и подарить тому, 

кого особенно хочется отблагодарить. 

От всех нас, от наших общих усилий, от творческих и интеллектуальных достижений зависит 

настоящее и будущее как нашего города, Саратовской области, так и России в целом. 

Данные мероприятия необходимы для формирования у обучащихся патриотизма и 

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

 

В преддверии 22 июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

1941 года студенты колледжа традиционно участвуют в внутриколледжных, муниципальных и 

Всероссийских акциях. В этом году спектр мероприятий был разнообразен: 

- Международная акция «Свеча памяти»; 

- акция «Международный субботник»; 

- Акция «Аист на крыше»; 

- Флешмоб «Выходим на рассвете»; 

- акция «Вечерний костер»; 

Общероссийская акция "Минута молчания" - это символ всенародной памяти, говорили ребята, и 

искренне еѐ поддерживали. 

 

Колледж уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществлялось на 

должном уровне. 

 
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 обеспечение профилактики 

экстремизма; 

- изучение опыта работы по профилактике экстремизма других учебных заведений; 

- проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

 

С целью  воспитания подрастающего поколения в духе толерантности, миролюбия, уважения 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 религиозного 

экстремизма;  

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

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 подростков в духе 

терпимости, толерантности кдруг другу», «Я среди друзей», «Мир или конфликт – от нас это зависит?»; 
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  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», «Завербованные 

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

 В колледже функционирует «Ящик доверия», благодаря которому обучающиеся могут  сообщить  

о случаях   антиобщественных действиях  в стенах колледжа, притеснения и некорректного поведения 

студентов.  

 

Ежегодно в начале нового учебного года в колледже проходит Всероссийский урок по основам 

безопасности жизнедеятельности. И 02.09.2020 года в Вольском технологическом колледже прошел 

Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности на тему: «Безопасное поведение в 

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуациях, в том числе в  местах массового 

пребывания людей, адаптации после летних каникул». 

Во время проведения урока до обучающихся была доведена информация о мероприятиях, 

направленных на подготовку обучающихся к действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций. Показан документальный фильм о безопасном поведении при возникновении 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций. 

 С целью закрепления знаний и умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни, была проведена тренировка обучающихся и персонала колледжа на тему 

«Действия студентов и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций». В ходе проведения 

тренировки, обучающиеся действовали согласно плану действий и инструкций, показали хорошие 

результаты и слаженные действия. 

Далее в колледже прошла Неделя гражданской обороны.  

Цель: познакомить обучающихся с историей возникновения  Гражданской обороны в России, 

функциями и системой мер Гражданской обороны, с руководителями ГО, с сигналами ГО и действиями 

населения в военное и мирное время. 

 Согласно приказу, в колледже был проведен Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, приуроченный  ко Дню гражданской обороны Российской Федерации.  

 В рамках Урока обучающимся был показан документальный фильм о безопасном поведении в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Гражданская оборона направлена на предупреждение и защиту каждого гражданина от всего 

негативного и опасного, что окружает нас и может «коснуться» во время учебы, работы и, даже, отдыха. 

 

В целях воспитания у обучающихся патриотизма, неприятия насилия и жестокости 3 сентября 

2020 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел урок мужества с просмотром 

кинофильма, посвященный памяти жертв Бесланской трагедии, который приурочен к Международному 

дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В заключение мероприятия студенты совместно с волонтерами колледжа выпустили в небо 

белоснежные шары в память о детях, которые погибли в Беслане.  

3 сентября 2020 года в День солидарности в борьбе с терроризмом во многих населенных 

пунктах нашей страны прошла акция «Капля жизни», приуроченная к трагическим событиям, 

произошедшим в 2004году в городе Беслане. 

В память о жертвах террористических актов каждый наберет в ладошки из объемной чаши и 

польет растение, которое символизирует человеческую жизнь. 

Студенты Вольского технологического колледжа приняли участие в Всероссийской акции 

«Капля жизни». 

С целью укрепления общероссийской гражданской идентичности и государственного 

патриотизма в молодежной среде, которая позволит укрепить самобытность и единство граждан 

Российской федерации, студенты Вольского технологического колледжа  принимаю участие в 

традиционных встречах представителей национально – культурных объединений совместно с 

представителями администрации Вольского района и учреждений культуры. 

В сентябре 2020 года общение состоялось с молодежью таджикского и узбекского землячества. 

Перед собравшимися выступил руководитель таджикского  землячества района Нарзулохон Тошев. 
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Были показаны ролики об истории и современности нашего города. Сотрудники библиотеки рассказали 

о перспективах этноработы и взаимодействия с молодежью и пригласили всех быть частыми гостями 

библиотеки. 

21 сентября во всем мире отмечают Международный День мира. В Вольском технологическом 

колледже также прошли мероприятия, посвященные этому празднику.  

Студенты и преподаватели собрались на уже ставший традиционным общеколледжный урок 

мира, на котором читали стихи о мире и дружбе, познакомились с историей появления Международного 

Дня мира, с важными мировыми проблемами, которые необходимо решать для сохранения мира на 

Земле.  

В заключение мероприятия студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» провели 

акцию «Мир без войны!», создав все вместе композицию из отпечаток детских ладошек, на которых 

каждый участник акции написал свои пожелания, символизирующие мир. 

Студенты ответственно отнеслись к акции, демонстрируя свою неравнодушную позицию. 

На планете Земля не спокойно. На протяжении многих веков на нашей планете происходят 

различные природные катаклизмы, распри и раздоры, войны. Вследствие чего гибнут люди. И теперь 

над планетой нависла новая страшная и жестокая беда, это терроризм. 

7,8 октября в Вольском технологическом колледже прошел единый классный час «Террор в 

России: события, факты, люди, дети». 

В ходе проведения мероприятия, обучающимся еще раз напомнили факты крупных 

террористических актов за последнее десятилетие, правило безопасности: избегайте без необходимости 

посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть 

настороже. 

С обучающими, проживающими в общежитии колледжа так же проводятся мероприятия 

вышеуказанной направленности. 7 октября педагог – психолог Кузнецова Е.И.  провела занятие с 

элементами тренинга «Мы разные, но мы вместе!». 

Цель: создание условий для успешной адаптации  и гармоничного развития личности студентов, 

проживающих в общежитии. 

Ребята с большим желанием участвовали в упражнениях «Моя проблема», «Мы друг за друга» и 

получили массу позитивного настроения и заряд бодрости. 

 

В современном обществе наблюдается активный рост агрессивности, экстремизма, конфликтов; 

нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которая в силу возрастных особенностей 

свойственен максимализм, стремление к быстрым решениям социальных проблем. 

Понятие "толерантность" в современном обществе стало международным термином. Оно 

наполнено своим особым смыслом, который отражает интуитивное восприятие единства человечества, 

состоит в уважении прав другого (в том числе права быть иным), а также воздержании от причинения 

вреда, так как вред, причиняемый другому, означает вред для всех и для самого себя. 

Толерантность является той культурной направленностью, отношением личности, которая 

проживает в мире и согласии в стране, семье, образовательном учреждении, группе, классе. 

Следовательно, это предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответственность, 

доброжелательность, сдержанность, терпимость. 

Таким образом, основной целью проведения Недели толерантности было научить подростков 

уважать других людей, быть дружнее и вежливее… 

В 2020-2021 уч. году Неделя толерантности в колледже называлась «Все мы разные – все мы 

равные», и началась с выставки кукол «Народы, населяющие Поволжье», при содействии Вольского 

музея. 

Целью мероприятия является воспитание толерантности посредством ознакомления с культурой 

народов Поволжья. 

Каждый народ велик своей историей и культурой, своей неповторимостью. Работа по 

воспитанию толерантности среди обучающихся ведется всегда и в наше время не исключение. 

Толерантность, патриотизм, гражданственность приобретают особый смысл, потому что уважение 

обучающихся к людям другой национальности, полноценное общение на примерах равноправия – вот 

одна из главных ценностей человеческого существования в гармонии с миром природы и общества. 
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Выставка  знакомит с различными направлениями национального самосознания и любви к малой 

Родине. В ходе беседы и просмотра интерактивной презентации, подростки получили огромное 

удовольствие, рассматривая и слушая рассказ экскурсоводов о традициях и жизни разных народов 

Поволжья. Каждая кукла индивидуальна и уникальна. 

16 и 17 ноября прошли единые классные часы «Толерантность – основа государственной 

политики», посвященный Дню толерантности, с целью воспитания чувства уважения друг к другу, к 

обычаям, традициям и культуре разных народов. 

Ребятам было предложено подумать о ценности  личности каждого человека и о том, как часто 

нам не хватает внимания и понимания со стороны окружающих нас людей, не хватает терпимости и 

уважения по отношению друг к другу. 

    Что же нужно для того, чтобы установить взаимопонимание? Ведь без этого не может быть ни 

полноценной любви, ни дружбы, ни просто нормального общения. В чем причина отсутствия 

взаимопонимания? Что необходимо для того, чтобы добиться полного взаимопонимания между 

людьми? над  такими вопросами  им предлагалось подумать. 

    Об особенностях толерантной  страны и толерантная ли страна  наша Россия шел разговор с 

подростками.  

В заключение был сделан вывод, если  живешь среди людей, то нельзя забывать, что каждое 

слово, каждый поступок, желание отражаются на окружающих  людях. И надо делать все для того, 

чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо. 

Все мы  живем на огромной планете Земля. Она пестрит разными яркими красками. Природа 

живѐт в гармонии с человеком. Человек является неотъемлемой частью природы. Все мы разные, но все 

мечтаем жить в согласии с собой и другими. 

Милосердие. Доброта души. Сострадание. Уважение Дружба. Терпение…. 

Все эти слова объединяет одно слово - Толерантность.  

 Педагог-психолог Иванова С.А. провела информационную встречу «Толерантность – это…», с 

целью развития толерантности среди подростков посредством просмотра художественного фильма. 

 В заключение встречи, обучающиеся совместно с психологом сделали вывод, что колледж – это 

маленькая семья. И хочется, чтобы в этой семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание и 

не было ссор. 

Неделя толерантности «Все мы разные – все мы равные» проходила под девизом «Если каждый 

друг к другу станет  терпим, будет толерантным наш школьный мир!».  

С целью воспитания чувства уважения к друг другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов, 16 ноября педагоги – психологи Зайцева О.В. и Кузнецова Е.И. провели занятие с элементами 

тренинга «В поисках толерантности». В ходе мероприятия подросткам был показан видеоролик 

«Толерантность», где обучающиеся узнали об истории праздника и его понятиях. Участвовали в 

упражнениях: «Педагог и студент», «Я в автобусе» и др. 

В заключение занятия подростки сделали выводы о том, что надо беречь своих близких и всегда 

следовать золотому правилу морали «Относиться к другому так, как мы хотим, чтобы относились к 

нам». 

И в общежитии прошли мероприятия в рамках Недели толерантности. Занятие с использованием 

арт – терапии «Мы толерантны» провела педагог – психолог Кузнецова Е.И. 

Цель: сформировать у студентов представления о толерантности. 

Ребята активно участвовали в играх «Собери ромашку», проигрывали ситуации, в которых 

нужно быть терпимым и выдержанным друг к другу. 

В заключение подростки сделали вывод, что этот день напоминание о том, как хрупок наш мир, 

как ценен каждый человек в нем.  

18 декабря 2020 года в общежитии прошло мероприятие «Экстремизм в молодежной среде, как 

не допустить». 

Цель: воспитание у подростков миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 

позитивно с ними взаимодействовать. 

В ходе проведения занятия, обучающиеся под руководством педагога – психолога Кузнецовой 

Е.И. дали понятия словам «экстремизм», «терроризм», «толерантность». Разбирались в причинах 

возникновения фактов экстремизма и терроризма.  
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Ребята активно участвовали в игре «Дополни», «Быть толерантным, чтобы все  предотвратить – 

это…». Все ответы записывались на листок и коллективно обсуждались. В заключение студенты 

сделали выводы, что умение быть толерантными – это главное. 

Заместитель директора по воспитательной работе Оладышева Н.П. приняла участие в работе 

Всероссийского онлайн семинар-совещания по вопросам противодействия распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной среде. 

Совещание организовано Московским педагогическим государственным университетом». 

По итогам семинара, награждена сертификатом участника. 

 

С целью формирования более глубокого осмысления проблемы экстремизма и терроризма, 

выработке собственной гражданской позиции по отношению к данному явлению, воспитания у 

студентов миролюбия, принятия и понимания других людей, в январе 2021 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».   

В феврале 2021 года совместно с психологом центра «Молодежь плюс» прошла встреча в формате 

беседы «Что такое терроризм?» и организован просмотр документальных фильмов «Россия без 

террора», «Завербованные смертью». После чего обучающиеся смогли обсудить просмотренные 

материалы и ответить на вопрос «почему терроризм становится обыденным явлением российской 

действительности?». 

Кроме этого, в ходе беседы ребята вспомнили о самых крупных террористических актах, 

произошедших за последние годы на территории Российской Федерации,  и выразили свое отношение к 

терроризму. 

Так же 5 февраля в колледже прошел урок информации «Мир во всем мире», главной целью 

которого является противодействие негативному влиянию идеологии ксенофобии и ненависти в 

молодежной среде, воспитание патриотизма и толерантного отношения к другим нациям и странам, а 

также информирование подростков о предусмотренной законом ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений экстремистского характера. 

 В процессе урока подросткам донесли смысл определений "экстремизм", "ксенофобия" и 

"толерантность", также было рассказано о предусмотренной законом ответственности за наиболее 

популярные в молодѐжной среде правонарушения в этой сфере. 

Ребятам было разъяснено, что те действия, которые среди подростков считаются шуткой, 

делаются «на спор» или чтобы поднять авторитет в компании сверстников, на самом деле являются 

уголовно наказуемыми деяниеми, за которые можно понести уголовную и административную 

ответственность. 

Студенты узнали об опасности распространения и тиражирования материалов экстремистского 

содержания, в том числе в социальных сетях. Особое внимание было уделено разъяснению об 

уголовной ответственности за распространение в сети Интернет. И в частности, в социальных сетях 

информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого 

достоинства и то, что экстремистскими признаются материалы, содержащие информацию, которая 

призывает к осуществлению экстремистской деятельности, оправдывающие национальное или расовое 

превосходство, либо практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 

или частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Интернет сегодня является благодатной почвой для распространения экстремистских 

материалов. Поэтому, выбирая для себя литературу, учебники, музыкальные диски, фильмы, прежде 

всего, нужно быть осторожным. 

В заключение подросткам было рекомендовано быть бдительными и осмотрительными, при 

общении с малознакомыми людьми, особенно в социальных сетях, не размещать на своих страницах 

материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не 

оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов. 

 

Огромную роль в борьбе с агрессией и экстремизмом принадлежит формированию у 

обучающихся психологии толерантного сознания и общения, в том числе. В этом направлении большой 

цикл мероприятий в разных направлениях и проводят педагоги-психологи. 
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С целью создания благоприятного климата в колледже, педагог - психолог Иванова С.А. провела 

акцию «День положительных эмоций – Волшебные предсказания». Акция предназначена для того, 

чтобы поддержать каждого "жителя колледжа", дать возможность обучающимся помечтать, а взрослым 

- искренне по-детски улыбнуться. 

Занятие по арт – терапии прошло с целью гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Студентам была предоставлена возможность выразить 

свои чувства в социально – приемлемой манере рисования, что является безопасным способом разрядки 

напряжения. В ходе рисования ребята выражали свои мысли и чувства внутреннего контроля и порядка. 

Показали свою сплоченность и взаимоотношения между собой. 

Занятие с элементами тренинга по профилактике буллинга «Мы вместе» с  целью профилактики 

конфликтов в межличностных отношениях в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»,  

провели педагоги – психологи Иванова С.А., Зайцева О.В. и Кузнецова Е И. В ходе проводимой работы 

психологи стремились решить следующие задачи:  

1. Снижение агрессии и враждебных реакций подростков. 

2. Оптимизация межличностных и межгрупповых отношений. 

Профилактическое мероприятие позволило создать в группах безопасное психологическое 

пространство. С целью снижения внутренней агрессивности и изменения представлений о самом себе, 

учились формировать устойчивые доброжелательные отношения в группе подростков и навык 

конструктивного реагирования в конфликте. 

 

С целью обучения обучающихся навыкам решения конфликтных ситуаций в общежитии 

Вольского технологического колледжа педагоги – психологи Иванова С.А. и Зайцева О.В. провели 

занятие с элементами тренинга «Давайте жить дружно». 

Задачи: помочь обучающимся выяснить причины конфликтов между проживающими, 

познакомить с методом решения конфликтов «4 шага», научить ребят конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

В ходе занятия обучающиеся играли в игры «Общий круг», «Комплименты», выполняли 

упражнения «Составные фигуры» и др., что способствовало развитию и коррекции мотивационной и 

эмоциональной сферы подростков, личностному росту, сплочению коллектива, развитию навыков 

взаимодействия и сотрудничества. 

В заключение обучающиеся сделали вывод, почему люди ссорятся, как помириться, как отказать 

другу так, чтобы не обидеть никого, как сохранить дружбу. 

Психологическое занятие на тему «Эмоциональное благополучие» прошло 10 февраля в 

общежитии Вольского технологического колледжа. Цель: создать положительные эмоции у каждого 

подростка, принимающего участие в занятии. 

В ходе занятия подростки старались написать друг другу положительные эмоции и пожелания, 

выбирали смайлик настроения для передачи своих эмоций. Научились понимать эмоциональное 

состояние у себя и у окружающих. 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. 

Провозглашен он был в 1992 году по решению Международной организации Гражданской 

обороны с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб 

спасения, а также в целях патриотического воспитания обучающихся. 

Гражданская оборона является одной из важнейших функций государства, составной частью 

оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны. 

1 марта в Вольском технологическом колледже прошел открытый урок, посвященный данной 

дате. В ходе урока, который состоял из двух частей, студенты ознакомлены с историей создания 

Международной организации гражданской обороны, цели и задачи гражданской обороны. Организован 

просмотр фильма «Пути и способы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций». 

Так же проведено практическое занятие по изготовлению ватно – марлевой повязки. 

 

В период с 22 по 25 марта в Вольском технологическом колледже прошли классные часы на тему 

«Я среди людей, люди вокруг нас». Цель: важность общения в жизни человека, значимость человека в 

делах общества. 
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С обучающимися проведены беседы на тему конфликтных ситуаций и правильного реагирования 

на эти ситуации.  

"Для каждого человека исключительно важно уметь устанавливать контакты с другими людьми, 

уметь общаться, т.е. уметь слушать и "слышать" других, понимать мысли, чувства, высказанные 

словами, выраженные жестами и мимикой". 

После беседы проведены игры «интонация», «испорченный телефон» и др. С помощью игр 

студенты проявили свои эмоции, поняли, как передается недостоверная информация, и научились 

лучше понимать друг друга. В заключение сделали вывод, что от умения общаться зависит многое в 

судьбе каждого человека, а в будущем – успех в работе и личной жизни. 

 В феврале 2021 года прошло общеколледжное родительское собрание, на котором директором 

колледжа было указано о недопущении вступления подростков в экстремистские группировки и 

экстремистские организации. На собрании сотрудники подразделения ПДН отдела ОВД «Вольский» 

выступили с вопросом «Подросток и экстремизм». 

 С 16 по 18 марта в общежитии колледжа проводились групповые, а так же индивидуальные 

мероприятия на тему «Конфликтные ситуации и их преодоление», «Различные типы исхода 

конфликтной ситуации». 

Цель: познакомить обучающихся с понятием «конфликт» и «конфликтная ситуация», со 

способами предупреждения конфликтов, способствовать формированию позитивного отношения к 

людям, желания овладеть навыками общения и социального взаимодействия, побуждать подростков к 

сотрудничеству и взаимопониманию. 

В процессе занятий студенты с интересом прослушали информацию «Правила поведения в 

конфликтной ситуации». Активно участвовали в психологическом упражнении – тренинге «Как я 

разрешаю свои конфликты», «Подарок». В заключение обучающиеся под руководством педагога – 

психолога Кузнецовой Е.И. сделали вывод, что в обществе нельзя жить без противоречий, люди всегда 

будут отличаться взглядами, вкусами. Но данные противоречия нельзя доводить до конфликтов, чтобы 

сохранить душевное, психологическое и физическое здоровье. 

В рамках реализации программы «Медиация» (примирение), 24 марта в общежитии ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» педагог-психолог Кузнецова Е.И. провела с обучающимися 

психологические игры на сплоченность: «Узнай меня и изобрази чувства». 

Цель: помочь студентам узнать себя и окружающих, свои сильные стороны, развивать чувства 

собственного достоинства; формирование позитивного самоотношения. 

В процессе психологических игр участники создавали психологическую атмосферу, повышали 

самооценку, повышали умение  находить в других людях положительные качества и пришли к выводу, 

что свои чувства и чувства других актуальны и важны. 

Занятие «Голосуем за жизнь» со студентами проведено с целью оказания психолого – 

педагогической поддержки обучающимся, расширение жизненного пространства студентов за счет 

внесения в их жизнь новых смыслов, чувствительных красок. В процессе занятия использованы 

методики арт – терапии «Коллективный рисунок», психологическое устное тестирование «Понимание 

слова – ЖИЗНЬ», беседа «Краски жизни» и др. 

Мероприятие с обучающимися «Жизнь – это…» направлено на расширение представлений о 

здоровом образе жизни, дав определение слову «ЖИЗНЬ». Цель: воспитание чувства ответственности за 

свое состояние здоровья, формирование у обучающихся жизненной позиции за здоровый образ жизни. 

В ходе мероприятия студенты, желающие выразить свое представление о жизни, отобразили это 

словами на ватмане. 

С целью профилактики суицидального поведения среди подростков, развития 

стрессоустойчивости, сохранения и укрепления психического здоровья  обучающихся в колледже 

прошли занятия с элементами тренинга «Жизнь-это счастье. Сотвори его сам!». 

В ходе проведения тренинга использованы метод переключения, упражнения и психологическая 

акция «Мы выбираем жизнь!». 

Проводя акцию, ребята заранее подготовили «дерево жизни и настроения». Каждый имел 

возможность выбрать первой ленту такого цвета, который ассоциируется с их внутренним миром на 

сегодняшний день. Вторая лента ассоциирует жизнь. Выбранные ленты закреплялись на дереве. 

Студенты имеют позитивные взгляды на жизнь и проявляют интерес к жизни. 
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Следующим стало занятие с элементами тренинга «Скажи кто твой друг», цель которого: 

формирование межличностных отношений.  

В процессе занятия подростком оказывалась помощь в установлении дружеских отношений 

среди сверстников, развивали представления о дружбе, товариществе, побуждали к осмыслению своего 

отношения к друзьям и стремление делать добро.  

В конце занятия писали друг другу комплименты и называли качества, которые ценятся в 

дружбе. 

 

 В 2020-2021 уч. г. были организованы занятия «Час психолога». На одном из таких занятий с 

элементами тренинга  «Доверие и сплочение» психологи стремились следовать цели: сплотить 

студентов в единое целое, устранить недопонимание, сгладить конфликты. Тренинг был направлен на 

улучшение взаимодействия между одногруппниками. 

В завершение обучающиеся с большим удовольствием поучаствовали в арт-тренинге «Дом, в 

котором мы живем». Участники выразили свою индивидуальность в коллективном рисунке. 

 В марте месяце в колледже проходил фото – конкурс «Подари улыбку миру». Цель: показать 

значимость понятия улыбки в жизни человека и окружающих его людей. 

Идея проведения акции возникла не случайно, ведь сегодня мы живѐм в суетном, усталом и 

беспокойном мире. И когда наш взгляд падает на улыбающееся добродушное лицо, на душе становится 

теплее.  

Улыбка и радость – показатель эмоционального здоровья, стабильности успеха в личной жизни. 

Радость проявляет Жизнь, Улыбка очеловечивает Жизнь, несет в ней Свет. Вся Вселенная, вся Жизнь на 

Земле - одна животворящая Улыбка и Радость.  

Психологический комфорт, улыбка, радость — факторы хорошего настроения. Смех является 

лучшим лекарством для нашего здоровья, причѐм, абсолютно безвредным и совершенно бесплатным. 

 

19 апреля 2021 года в России проводится День единых действий в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

 Мероприятия организовываются при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, АНО «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций», ООД «Поисковое движение России». 

Основная цель проведения Дня единых действий — сохранение исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной территории. Показ действий Красной Армии и советского 

народа на пути к достижению Победы. 

В рамках Программы Дня единых действий  в Вольском технологическом колледже прошли 

уроки истории с показом фильма «Без срока давности» и написанием писем в будущее «Нельзя забыть». 

А 11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Это День скорби по тем 12 миллионам человек, которые погибли в фашистских застенках. Именно в 

этот день в 1945 году узники концентрационного лагеря Бухенвальд - одного из самых страшных 

лагерей смерти - узнав о приближении союзных войск, подняли интернациональное вооруженное 

восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. 

В Вольском технологическом колледже  прошел урок мужества «Об этом нельзя забывать»,  

посвящѐнный дню памяти узникам нацистских концлагерей. 

В ходе урока вспомнили о тех, кто ежедневно испытывал голод, болезни, мучения; о тех, кто 

погиб в ходе изнуряющих работ или сожжен заживо в крематориях.  Мир не знал более страшного 

массового уничтожения людей разных национальностей. Все человечество до сих пор содрогается от 

ужасов Бухенвальда, Освенцима, Дахау и других концлагерей. Также подростки посмотрели фильм об 

ужасах фашистского плена. Данный урок призывает задуматься о многом.  

И можно с уверенностью утверждать, что никто из присутствующих не станет осквернять 

священную память узников концлагерей и всех погибших воинов в этой ВЕЛИКОЙ 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ!  

В центральной библиотеке города, в рамках межведомственного взаимодействия студентам 

колледжа представили вниманию исторический час «Забвению не подлежит» в канун международного 

дня освобождения узников фашистских концлагерей.  
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Подростки со слезами на глазах слушали рассказ об  ужасах фашистских застенков и 

нечеловеческих условиях узников, многие из которых были детьми. Молодые люди были полностью 

единодушны с сотрудниками библиотеки, что, только сохраняя память о тех страшных событиях и 

отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное 

больше никогда не повторится в человеческой истории. 

Так же в рамках межведомственного взаимодействия руководитель ВФ ГБУ РЦ "Молодѐжь 

плюс" Полянина А.В. провела лекцию "Нет ненависти и вражде" с демонстрацией видеофильма 

"Протесты". 

Цель: профилактика, направленная на недопущение участия молодѐжи в несанкционированных 

акциях и митингах; противодействие негативному влиянию идеологии ксенофобии и ненависти в 

молодежной среде, воспитание патриотизма и толерантного отношения, а также информирование 

подростков о предусмотренной законом ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений экстремистского характера. 

В ходе встречи подросткам донесли смысл определений "санкционированные и 

несанкционированные массовые мероприятия", "ксенофобия" и "толерантность", также было рассказано 

о предусмотренной законом ответственности за наиболее популярные в молодѐжной среде 

правонарушения в этой сфере. 

Подросткам было разъяснено, что те действия, которые среди подростков считаются шуткой, 

делаются «на спор» или чтобы поднять авторитет в компании сверстников, на самом деле являются 

уголовно наказуемыми деяниеми, за которые можно понести уголовную и административную 

ответственность. 

В заключение встречи подросткам было рекомендовано быть бдительными и осмотрительными, 

при общении с малознакомыми людьми, особенно в социальных сетях, не размещать на своих 

страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а 

также не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов. 

 

В рамках гражданско-правового воспитания и профилактики правонарушений и преступлений в 

Вольском технологическом колледже прошли классные часы «Терроризм – война в мирное время», 

направленные на профилактику терроризма, религиозного экстремизма и предупреждение социальной 

агрессии. 

Цель: сформировать у обучающихся представление о терроризме как историческом и 

политическом явлении; акцентировать внимание подростков на необходимость проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов; содействовать 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости; содействовать 

формированию чувства милосердия к жертвам терактов; ознакомить учащихся с основными правилами 

поведения  в условиях теракта. 

25 мая был организован просмотр фильма «Терроризм: Как не стать его жертвой?», 

посвященный трагическим событиям в одной из школ Казани. 

Цель: сформировать у подростков представление о терроризме, информировать несовершеннолетних о 

государственных законах и ответственности за их нарушение.  

Перед просмотром фильма заместитель директора по воспитательной работе Оладышева Н.П. 

провела беседу, затронув самые острые проблемы современного общества, приводящие молодежь к 

экстремизму и терроризму. 

Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами 

правоохранительных органов спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, правильно 

себя вести в условиях этой опасности. 

 

 В течение первого полугодия 2021 года обновлялись  информационные стенды по 

вышеуказанной тематике, организовывались выставки. 

 Система Программы по профилактике терроризма и экстремизма предусматривает проведение 

антитеррористических мероприятий по защищенности объектов образовательного учреждения. 

В результате проведенной работы студенты приобретают достаточный уровень знаний студентов 

по основным проблемам, связанным с феноменами экстремизма и терроризма. Студенты проявляют 



63 
 

достаточно высокую заинтересованность в изучении проблем и вопросов антитеррористического 

воспитания, формирования антитеррористической идеологии. В условиях роста экстремизма и 

возрастания террористических угроз профилактика экстремистских настроений в молодежной среде 

оказалась чрезвычайно важной и своевременной.  

Вместе с тем студенты слабы в умениях анализировать политические процессы в регионе, 

причины роста экстремистских настроений, выявлять причины и условия существования экстремизма.  

 

Работа по укреплению общегражданской идентичности, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма, воспитанию толерантности проводилась 

согласно Программе в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» и на должном уровне. 

 

Формирование здорового образа жизни,  

профилактика  употребления алкоголя, курительных смесей 

 

Формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика наркомании, алкоголизма, 

правонарушений и безнадзорности является неотъемлемой частью воспитательной работы в колледже, 

главными задачами которых являются: 

- создание и поддержка в колледже условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, направленных на профилактику заболеваемости и помощь студентам в социально – 

психологической адаптации; 

- формирование осознанного и ответственного отношения студентов к своему здоровью; 

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

учебной нагрузки, соответствующие санитарно – гигиеническим нормам и требованиям; 

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

направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

- разработка, внедрение и совершенствование здоровье-сберегающих технологий в процессе 

обучения, адаптированных к особенностям познавательной деятельности и психофизиологическим 

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 видеофильмов, тренинги, 

ролевые игры, тематические классные часы, круглые столы, выпуск стенных газет.  

Ежегодно проводится социально – психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Однако в 2020-2021 

учебном году данный вид анкетирования был проведен в  сентябре – октябре 2020 года среди 

обучающихся 1-4 курсов. Данный вид анкетирования проводится ежегодно. Кроме этого изменен 

порядок проведения данного вида тестирования, а именно сроки и форма проведения. Всего приняло 

участие 821 человек. 

Совместно со специалистами Центра социальной поддержки молодежи «Молодежь плюс», 

«Центра здоровья», центра «Волжанка  проведены беседы, интерактивные лекции, встречи диалоги по 

формированию здорового образа жизни. В ходе проведения данных мероприятий  остро поднимается 

проблема здоровья подрастающего поколения, как важный показатель благополучия общества и 

государства, отражающий не только настоящее, но и прогноз на будущее. 

 Согласно планам воспитательной работы были проведены классные часы: «Мое здоровье – мое 

богатство», «Серьезный разговор», «Алкоголизм и табакокурение. Причины и последствия», «Курение 

– дань моде или пагубная привычка?» «Скажи нет», «Дышите свободно», «Пагубное воздействие 

Спайс», «Опасное удовольствие». 

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

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

11 сентября Всероссийский день трезвости, который как никогда актуален. Разумный и 

осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным 

обществом.  

В читальном зале Вольского технологического колледжа прошла интерактивная лекция с 

показом презентации «Трезвая Россия – здоровая нация!», направленная на расширение знаний 
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обучающихся о вредном влиянии алкоголя на организм подростков, а также о вреде алкоголизма на 

здоровье человека и общества в целом. 

Итог встречи подвели, создавая все вместе тематические плакаты «Трезвым быть модно!». 

Так же в группах проведены классные часы на темы «О вреде алкоголя на молодой организм», 

«В здоровом теле  - здоровый дух». 

Кроме этого, в рамках мероприятий ко Дню трезвости студенты волонтерского отряда колледжа 

«Добрая воля» совместно со Студенческим советом организовали показ презентации по данной теме в 

рамках урока ОБЖ – скачали хештег акции, распечатали его, сфотографировались с ним, тем самым 

выражая свою солидарность в популяризации трезвого образа жизни… 

Завершилась Неделя здоровья, посвященная Дню трезвости первенством колледжа по 

легкоатлетическому кроссу, который прошел в период с 7 по 12 сентября.  Сегодня Всероссийский День 

трезвости как никогда актуален. Здоровье - это не игрушка. Легко сломать, нельзя купить. В старину 

говорили, что здоровье приходит золотниками, а уходит пудами.  

Мероприятие проводилось с целью популяризации легкой атлетики среди студентов колледжа и 

вовлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также с целью выявления 

лучших спортсменов. 

По итогам соревнований: 

Девушки (500 м): 

1 место – Аганина Надежда, группа ИТ-11; 

2 место – Дерябина Кристина, группа ИТ-11; 

3 место – Белогорская Ольга, группа ТА-21; 

Юноши (1000 м): 

1 место – Пыхонин Александр, группа Б-11; 

2 место – Усов Павел, группа Э-11; 

3 место – Гришин Владимир, гр. ТА-21; 

 

С целью привлечения внимания подростков к проблемам употребления алкоголя, осознания  

ответственности за выбор здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, 

которые могут привести к употреблению алкоголя, 29.09.2020 в Вольском технологическом колледже 

прошел цикл классных часов на тему «О вреде употребления алкоголя, о вреде табакокурения, пивной 

алкоголизм». 

Пивной алкоголизм — опасная форма зависимости, при которой у человека развивается 

болезненная тяга к употреблению пива. Этот напиток считают «безобидным» из-за его низкой крепости. 

На практике у тех, кто предпочитает именно его, риск появления алкогольной зависимости выше, чем у 

тех, кто пьет крепкое спиртное. 

В ходе проведения мероприятий обучающиеся ознакомлены с информацией о влиянии алкоголя 

на организм человека, сориентированы на выбор правильного жизненного пути на здоровый образ 

жизни, разобрали конфликтные ситуации «Умей сказать НЕТ!». 

Здоровье – это самое большое богатство и его нужно беречь. Если нет здоровья, нет и счастья, 

нет настроения, но не все об этом помнят. Пока ты здоров, кажется, что так будет всегда…                       

                  

В рамках мероприятий «Здоровый колледж» 13 октября 2020 года в колледже прошел 

тематический классный час «Мы выбираем жизнь». Тема актуальна на сегодняшний день, так как 

работа по профилактике табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних является важнейшим 

показателем богатства и процветания нации, состояния здоровья подрастающего поколения. 

Благополучие детей, их развитие  определяет будущее любой страны.  

В ходе проведения классных часов обсуждались пути решения проблем распространения 

негативного влияния вредных привычек, показан видеоролик антинаркотического содержания о 

пагубных привычках и о результате употребления наркосодержащих веществ. 

Подобные мероприятия проводятся не впервые, а в беседах с обучающимися систематически 

обсуждаются самые злободневные темы: проявление экстремизма в молодежной среде, наркомания и 

зависимость, а также ведутся дискуссии о решении подобных проблем. 

Мероприятия прошли на одном дыхании, и вызвали бурю положительных эмоций. 
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С целью формирования у обучающихся позитивного отношения и любви к жизни, толерантного 

отношения к окружающим в период с 24 сентября по 9 октября в колледже прошла неделя по 

профилактике самоповреждающего поведения среди несовершеннолетних. 

Профилактическая неделя прошла под девизом: «МЫ в ответе за свое будущее».  

В ходе проведения недели были поставлены следующие задачи: 

 проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к жизни; 

 развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния; 

 расширение представления подростков об участии в просоциальных видах деятельности (социально 

активная и трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры); 

 развитие у обучающихся навыков самостоятельного и ответственного выбора. 

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

классные часы на темы: «Как быть счастливым?», «Стресс: за и против»; 

в фойе колледжа оформлен информационный стенд «Социально-психологической службы» с 

информацией по «Телефону Доверия»; 

Проведенная профилактическая неделя показала, что данная тема очень важна  и актуальна не 

только для подростков, особенно важна для преподавателей и родителей. 

Проведенные в рамах Недели мероприятия способствовали формированию позитивного образа 

Я; принятию уникальности и неповторимости собственной личности, личности других людей. 

Работа по данному направлению не ограничивается только проведением данной  Недели, работа 

в данном направлении проводится систематически – на протяжении всего времени обучения. 

С обучающимися, проживающими в общежитии так же проводятся мероприятия по 

формированию здорового образа жизни (беседы, встречи, информационные часы, игры, соревнования  и 

др.), с целью формирования здорового образа жизни, высоко функциональных стратегий поведения и 

личностных ресурсов: 

- 30 сентября 2020 года час беседы на тему «Мы ставим перед собой цель и идем к намеченной 

цели. Жизнь прекрасна, даже в самые казалось бы трудные моменты жизни». 

Цель занятия: профилактика самоповреждающего поведения среди несовершеннолетних, помощи 

подростку заглянуть в себя, осознать себя Личностью, свои цели и смысл жизни. 

В ходе беседы психолог Иванова С.А. помогла ребятам сделать выводы, что жизнь прекрасна за 

возможность жить, любить, учиться. Если вы постигли искусство радоваться каждому мгновению, то 

вы научились очень многому. И самое главное, чтобы мы любили жизнь. Ибо, какие бы цели и задачи 

не ставил перед собой человек, без любви он никто, без любви бессмысленно и ничтожно его 

существование. Имеется в виду - любовь в действии, любовь в поступках, в отношении к миру, к 

людям, к самой жизни.  

В заключение мероприятия подростки посмотрели фильм «День перевернувший жизнь». 

- 1 октября 2020 года педагог – психолог колледжа Иванова С.А. провела со студентами занятие 

«Мы за жизнь на Земле!». 

Начала занятие словами:- «Сегодня мы собрались с вами, чтобы сказать: - «Не сломай судьбу свою». 

Проведенное мероприятие в рамах Недели по профилактике самоповреждающего поведения среди 

несовершеннолетних способствовало формированию позитивного образа Я. 

В заключение встречи Светлана Александровна высказала надежду, что сегодняшняя встреча 

оставит след в их памяти и сознании позитивного отношения к жизни. Вручила каждому из 

присутствующих памятки «От пороков к трагедии». 

- 15 октября педагог – психолог Кузнецова Е.И. провела занятие по групповому тренингу по 

профилактике ПАВ «Верный выбор сделай сам!» с использованием Арт – терапии. 

Вначале занятия проведена беседа о последствиях вредных привычек, какой вред они приносят и 

как правильно нужно сказать НЕТ. В процессе тренинга участвовали в упражнениях «Ситуация», 

«Умей сказать нет», «Наши привычки». 

Каждый участник почувствовал, как трудно быть зависимым и испытывать трудность при отказе. 

Лучше говорить нет! 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, соревнования 

муниципального и областного уровней были отменены. Однако, соблюдая требования 
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Роспотребнадзора, в колледже в осенне – зимний период проводились соревнования между группами и 

курсами: 

- с 15 по 20 октября соревнования по гиревому спорту в рамках мероприятий «Здоровый 

колледж». Организовал соревнования руководитель физ. воспитания Хлыстов А.В. и Неводчиков А.В. 

По итогам соревнований: 

1 место – Бакулин Михаил, группа СТ – 11; 

2 место – Новиков Никита, группа ТМ – 11; 

3 местго – Шабуров Илья, группа ТМ – 11;  

-  6 октября в спортивном зале Вольского технологического колледжа на пос. Большевик прошли 

соревнования по гиревому спорту. Организовал соревнования руководитель физ. воспитания Елхин 

Дмитрий Александрович.  

По итогам соревнований: 

1. Весовая категория до 85 кг: 

1 место – Шевалиев Марат, группа О – 21; 

2 место – Ибециев Абдулла, группа П – 41; 

3 местго – Потрясов Владислав, группа Ш – 21;  

2. Весовая категория до 70 кг: 

1 место – Костюков Александр, группа П – 31; 

2 место – Кусетов Эдуард, группа Ш – 21; 

3 место – Чуенков Кирилл, группа Ш – 11; 

- в рамках мероприятий «Здоровый колледж» соревнования по ОФП. Соревнования организовал и 

провел рук. физ. воспитания Елхин Дмитрий Александрович. 

Состязались в следующих видах спорта: подъем туловища, прыжки на скакалке, подтягивание на 

высокой и низкой перекладине, отжимания от пола. 

 Среди девушек места распределились следующим образом: 

1. Прыжки на скакалке: 1 место – Лоскутова Татьяна; 2 место – Шарамова Валентина; 3 место – 

Смирнова Диана; 

2. Подтягивание на низкой перекладине: 1 место – Лоскутова Татьяна; 2 место – Варешина 

Виктория; 3 место – Медведева Виктория и Шарамова Валентина; 

3. Подъем туловища: 1 место – Лоскутова Татьяна; 2 место – Варешина Виктория; 3 место – 

Смирнова Диана. 

У юношей места распределились так: 

1. Подтягивание на высокой перекладине: 1 место – Бабенко Иван; 2 место – Дзюба Максим; 3 

место – Чуенков Кирилл; 

2. Отжимание: 1 место – Шевалиев Марат; 2 место – Бабенко Иван; 3 место – Чуенков Кирилл; 

3. Подъем туловища: 1 место – Маркелов Ислам; 2 место – Беспалов Валерий; 3 место – Чуенков 

Кирилл; 

4. Прыжки на скакалке: 1 место – Бабенко Иван; 2 место – Прокопенко Алексей; 3 место – 

Маркелов Ислам; 

Абсолютные победители среди девушек и юношей были награждены почетными грамотами.  

- с 26 по 30 октября соревнования по настольному теннису среди студентов. 

В первенстве приняли участие студенты 1 – 4 курсов. По итогам соревнований определились 

победители и призеры, которые составили основу сборной команды колледжа по настольному теннису. 

Среди юношей: 

1 место – Шевалиев Марат, группа О – 21; 

2 место – Маркелов Ислам, группа МЦ – 21; 

3 место – Костюков Александр, группа П – 31; 

Среди девушек: 

 1 место – Лоскутова татьяна, группа П – 41; 

 2 место – Савкина Марина, группа Ш – 11; 

 3 место – Смирнова Диана, группа МЦ – 11; 

 

- в период с 9 по 13 ноября 2020 года Турнир по мини – футболу, в рамках мероприятий ко Дню отказа 

от курения. Организатор соревнований руководитель физ. воспитания Елхин Дмитрий Александрович. 
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Уже с первых минут турнира стало очевидно, что каждый член команды стремился показать 

хорошую игру, забить заветный гол, одержать победу над соперником по игре. По итогам Турнира: 

1 место заняла команда «Элита» (сборная групп Мц-21, Мц-11, П-31); 

2 место – команда «Локомотив» (сборная групп Ш – 21, О – 21); 

3 место – команда «Спартак» (сборная групп Сп-11, Рз – 21); 

 

- 1 декабря в общежитии Вольского технологического колледжа (ул. Свердлова) рук. 

физического воспитания Елхин Дмитрий Александрович провел  турнир по шашкам, приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В турнире приняло участие 20 человек. По итогам: 

1 место – Гаврилов Илья 

2 место – Смирнова Диана 

3 место – Медведева Виктория 

 Дух спортивного азарта присутствует на протяжении всех соревнований.  Чувствуется 

стремление превзойти соперника в силе и ловкости.  Было видно, что участники действовали с 

максимальной отдачей, мобилизуя все свои возможности, чтобы занять призовые места. В целом 

соревнования проходят в дружеской атмосфере, и все участники получают море положительных 

эмоций. 

 

21 ноября в Саратове прошел Мастерский турнир по пауэрлифтингу «Серебряная штанга». В 

соревнованиях приняли участие спортсмены из Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. 

Студент группы ГС-41 Вольского технологического колледжа Есаян Артур занял 1 место в своей 

весовой категории. 

 28 октября 2020 года проходил всероссийский конкурс «Физическая культура 2020» среди 

студентов образовательных организаций среднего профессионального образования России. Дипломом 

за участие награжден студент Кусетов Эдуард (рук. Елхин Дмитрий Александрович). 

  В настоящее время формирование мотивации к здоровому образу жизни и культуры 

безопасности в нашем государстве является одной из основных задач.  

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел фото – конкурс «Здоровым быть 

здорово» с целью формирования мотивации к ведению здорового образа жизни среди подростков. По 

итогам Конкурса:  

Номинация «Для нас здоровье – это…»: 

1 место – группа СТ – 11 (кл. руководитель Егорова О.Р.) 

2 место – Есаян Артур, группа ГС – 41 (кл. руководитель Бабочкина Т.А.) 

3 место – Ласточкин Родион, группа Б – 21 (кл. руководитель Рагузова Е.Д.) 

Номинация «Здоровью скажем – ДА!»: 

1 место – группа МС – 11 (кл. руководитель Володина Ю.Б.); 

2 место – Трубкина Марина, группа Б – 41 (кл. руководитель Варнакова И.А.; 

3 место – группа Б – 21 (кл. руководитель Рагузова Е.Д.) 

В номинации «Мы выступаем за здоровый образ жизни» с видеороликом победила группа Э – 11 (кл. 

руководитель Подгорнова Л.А.). 

 

12 октября в Вольском технологическом колледже стартовал цикл мероприятий "Здоровый колледж", 

в рамках которого проводились классные часы, спортивные соревнования, диспуты, занятия с 

элементами тренинга. 

 30 октября в читальном зале Вольского технологического колледжа прошла информационно – 

познавательная интерактивная лекция о вреде алкоголя «Алкоголь – это опасно!», которую провела 

психолог центра Молодѐжь плюс Полянина Александра Владимировна. 

"Здоровый колледж" - это шанс укрепить своѐ здоровье, зарядиться позитивными эмоциями и 

присоединиться к миллионам людей, которые уже ведут здоровый образ жизни! 

Лекция проведена с целью информирования подростков о вредном влиянии алкоголя на 

организм и развитии алкогольной зависимости; вырабатывать у подростков умение противостоять 

давлению среды в приобщении к алкоголю; пропаганда ЗОЖ в молодѐжн о-подростковой среде. 

В заключение подростки сделали вывод, что вместо пагубного алкоголя найти альтернативу - 

ЗОЖ (активный отдых, спорт, хобби, собственное развитие, интересное общение, развитие своих 
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талантов и др). Алкоголь губит наш организм, алкоголь вредит здоровью человека, и чтобы быть 

здоровым - не надо употреблять алкоголь. 

 занятие с элементами тренинга «Курить здоровью вредить». Занятие провели педагоги - 

психологи Зайцева О.В. и Кузнецова Е.И.  

Целью занятия послужило желание сформировать у студентов представления о курении, как о 

вредной привычке, влияющей на общее самочуствие и внешность человека. 

В ходе занятия просмотрели видеофильм «Курить – это вред», после которого проведена беседа. 

В процессе занятия студенты участвовали в играх «Зависимость», «Ты сам себе вредишь». 

В заключение занятия обсудили плохие привычки, выявили основные причины вреда 

никотиновой зависимости 

 21 октября прошла информационная встреча «Правда о наркотиках».  

Цель: профилактика употребления ПАВ, пропаганда здорового образа жизни в подростково – 

молодежной среде, информирование об акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

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

способствовало формированию представлений о последствиях отклоняющегося поведения и 

пониманию основных этапов наркозависимости, получив так же информацию об акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Упражнения «Спорные вопросы», «Гора жизни», «Мусор и сейф» и ролевая игра «ПАВ» 

помогли сформировать у подростков устойчивое негативное отношение к употреблению ПАВ. 

В заключение мероприятия обучающиеся сделали вывод, что каждый человек имеет 

безграничные возможности для получения радости от жизни и БЕЗ употребления ПАВ. 

 29 октября 2020 годапедагог – психолог Кузнецова Е.И. провела профилактическую беседу с 

девушками «Влияние табакокурения на женский организм». 

Цель: познакомить девушек с причинами женского курения и влияние на женский организм. 

В процессе беседы обсуждали проблему вреда курения по нескольким направлениям: 

- женское курение грозит преждевременным старением; 

- кожа приобретает желтоватый оттенок с характерным запахом; 

- возникают проблемы при беременности. 

В заключение мероприятия смотрели видеоролик «Женское курение», после просмотра которого, 

активно анализировали и сделали выводы. 

 

28 октября 2020 года на площади Х – летия Октября города Вольска проходила акция «Тест на 

ВИЧ: Экспедиция 2020» министерства здравоохранения Саратовской области. 

Студенты групп ГС – 41 и Э – 41 приняли участие в акции, пройдя тест и прослушав 

профилактическую беседу по вышеуказанной тематике. 

 

Ежегодно в третий четверг ноября во всем мире проходит День отказа от курения. Он был 

установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

19 ноября в Международный день отказа от курения в Вольском технологическом колледже студенты – 

волонтеры группы ТА – 21 под руководством педагогов-психологов Зайцевой О.В. и Кузнецовой Е.И. 

провели акцию «Меняем сигареты на конфеты». 

В этот день подросткам напомнили о вреде курения, а взамен предложили отказаться от сигарет 

хотя бы на один день и задуматься о том, насколько вредит здоровью курение сигарет. Каждый 

участник акции получил памятку «О вреде курения». 

Акция  в честь Дня отказа от курения доказывает, что от одной конфеты можно получить больше 

удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты. 

Все, кто обменял сигарету на конфету, уже задумались: «А правильный ли образ жизни я веду?». 

А значит, есть шанс, что однажды они скажут себе: «Хватит курить!» и ступят на трудный путь под 

названием «Бросаю!». 

Призываем всех бросить курить, помочь сделать это своим родным, друзьям, знакомым и 

пропагандировать здоровый образ жизни! 

Завершение цикла мероприятий в рамках Международного дня отказа от курения прошло, 

вспоминая статистику: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от курения 
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преждевременно умирает свыше 5 миллионов человек в мире. В России каждый год курение уносит 

жизни 220 тысяч человек. 

В библиотеке Вольского технологического колледжа оформлена выставка – призыв «Курение – 

добровольное безумие», которую организовала Елчева О.С. 

На выставке представлены книги, журналы и статьи из периодических изданий, цитаты 

знаменитых людей о вреде курения и способах отказа от вредной привычки. После мероприятия 

библиотекарь раздала памятки «Почему нужно отказаться от курения? – потому, что это продлит Вашу 

жизнь!». 

Мы надеемся, что после проведенных мероприятий армия курящих заметно уменьшится. 

А 20 ноября 2020 года в плавательном бассейне Вольского технологического колледжа прошли 

лично – командные общеколледжные соревнования по плаванию, посвященные Дню отказа от курения. 

Организатор преподаватель Неводчиков А.В. 

Цель проводимых мероприятий:  привлечение подростков к занятиям физической культурой,  

воспитание стремления к здоровому  образу  жизни, воспитание патриотизма и воли к победе. 

Наибольшую подготовленность и волю к победе в командном зачете проявили команды первых курсов 

колледжа: 

  1 место: группа ГС-11 (кл. руководитель Игнатьева Л.В.); 

  2 место: группа СТ – 11 (кл. руководитель Егорова О.Р); 

  3 место: группа Э – 11 (кл. руководитель Подгорнова Л.А.); 
В личном первенстве места распределились в следующем порядке: 

Юноши: 

1 место – Ванечкин Дмитрий, группа Э – 11; 

2 место – Карпунов Павел, группа ГС – 11 и Букаткин Никита, группа СТ-11; 

3 место – Лазуткин Илья, группа СТ – 11; 

Девушки: 

1место – Дерябина Кристина, группа ИТ – 11; 

2 место – Лендяшова Амина, группа Б – 1 (УП); 

3 место – Антонова Эльвира, группа Б - 1 (УП); 

  

1 декабря 2020 года отмечается 32-я годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. В 2020 

году этот день стал призывом к глобальной солидарности и общей ответственности, а также к 

сохранению жизненно важных услуг по ведению и профилактике ВИЧ-инфекции наряду с 

осуществлением неотложных мер по борьбе с COVID-19. 

В преддверии 1 декабря студенты Вольского технологического колледжа приняли участие в 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», проводимой Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Участники награждены Сертификатами «Знание-Ответственность-Здоровье», как социально-значимого 

самоисследования уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. В 

акции приняло участие более 120 человек. 

 

В настоящее время профилактика употребления ПАВ у детей и подростков выходит на 

общегосударственный уровень и предполагает консолидацию усилий различных ведомств, при ведущей 

роли системы образования. 

Согласно плану воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в рамках антинаркотической 

работы в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел конкурс социальных плакатов, 

листовок, буклетов и видеороликов «Наркотикам скажем: НЕТ!». 

Конкурс проводился с целью вовлечения подростков в творческую деятельность по созданию 

привлекательного имиджа здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

обновления наглядно-методического инструментария профилактической деятельности. 

В преддверии Нового года, с целью продвижения военно – спортивной игры, как вида спорта 

нового поколения, для студентов, проживающих в общежитии, 29 декабря состоялся турнир по 

лазертагу. Организовал мероприятие специалист колледжа Мищенко А.А., психолог Иванова С.А. и 

воспитатель Меер Т.В. 
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Лазертак - активная, динамичная и не травмоопасная командная игра. Внешне похожа на 

пейнтбол, только стреляем не пульками (от которых и синяки остаться могут), а лазером, - поделились 

своими впечатлениями студенты. 

Перед началом соревнований участникам рассказали о правилах игры и провели инструктаж по 

технике безопасности. Ребята продемонстрировали сплоченность и умение работать вместе. Хочется от 

души поздравить победителей. 

Зимой игры в лазертаг особенно интересны! В новогодние каникулы так хочется провести весело 

время с пользой для здоровья, особая атмосфера, яркие эмоции и неповторимая зимняя природа. 

В январе 2021 года проходил областной конкурс презентаций «Мы за здоровый образ жизни!», в 

котором приняли участие студенты Вольского технологического колледжа. 

По итогам Конкурса: 

- Диплом III степени у студента группы ИТ – 11 Согомонян Георгия (рук. Ахлестина Н.Н.); 

- Диплом участника у студента группы ИТ – 11 Корчагина Максима (рук. Ахлестина Н.Н.); 

В феврале 2021 года студентка Вольского технологического колледжа Тагаева Ксения приняла 

участие в Областном конкурсе презентаций «Мы за здоровый образ жизни!» (рук. Елхин Д.А.).  

По итогам конкурса Тагаева  К. награждена Дипломом участника. 

С целью развития лыжных гонок, ежегодно студенты колледжа становятся участниками 

соревнований по лыжным гонкам: муниципальная «Лыжня России» и «Лыжня России в Базарном 

Карабулаке. Студентка группы П-41 Лоскутова Татьяна награждена дипломом за второе место.  

Ежегодно в Ледовом дворце Вольского технологического колледжа проходит Всероссийский 

турнир по хоккею «Золотая шайба». Студенты колледжа совместно с классными руководителями 

приняли активное участие в открытии Турнира с целью поддержки команды «Союз» Вольского района 

и оказывали помощь в процессе награждения команд. 

С целью формирования у обучающихся устойчивой потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, использования средств физической культуры и спорта в 

оздоровлении обучающихся, совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в колледже, в первом полугодии 2021 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж»  традиционно приняли участие в областном фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Участники смогли проверить свои навыки в упражнениях на силу, выносливость, гибкость, 

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 увеличивается и 

студенты колледжа не являются исключением. 

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

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, общая физическая 

подготовка. Всего в спортивных секциях систематически занимается более 350 человек.  

Студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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, бассейна, что 

дает возможность всем желающим заниматься спортом и организовывать свой досуг для оздоровления. 

Как показало анкетирование, 78 % обучающихся посещают в свободное время плавательный бассейн, 

ФОК, тренажерный зал. 

В спортивном комплексе систематически проводятся соревнования в рамках студенческой 

спартакиады на первенство колледжа.  В соревнования вовлечены  студенты  1-4 курса (всего более 300 

человек). Организовываются также товарищеские встречи с командами других образовательных 

учреждений города Вольска, Пугачева, Балаково, Шихан, Энгельса, Маркса, Саратова, Татищево в 

которых традиционно наши спортсмены занимают призовые места. 



71 
 

С целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания духа соперничества, формирования 

чувства патриотизма, приобщения подростков к физической культуре, 02 февраля 2021 года в Ледовом 

дворце Вольского технологического колледжа прошли «Веселые старты на коньках», посвященные 

годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. В соревнованиях приняли участие студенты 

первых курсов колледжа. Ребята выполняли задания на скорость, ловкость, координацию. Пройти все 

этапы эстафет достойно ребятам помогли не только опыт и сноровка, полученные за время занятий на 

катке, но и поддержка болельщиков – одногруппников. 

20 февраля 2021 года в плавательном бассейне Вольского технологического колледжа прошли 

лично – командные соревнования по плаванию среди студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений города Вольска, посвященные Дню защитника Отечества.  

Цель проводимых мероприятий:  привлечение подростков к занятиям физической культурой,  

воспитание стремления к здоровому  образу  жизни, воспитание патриотизма и воли к победе. 

По итогам соревнований: 

  1 место: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж»; 

  2 место: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» (ул. Саратовская); 

  3 место: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» (ул. Свердлова); 

 

В спортивном зале Вольского технологического колледжа прошло Первенство города по 

волейболу среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений города. Главный 

судья соревнований руководитель физ. воспитания колледжа Хлыстов Андрей Владимирович. 

 1 марта  отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Актуальность этой проблемы во всем мире связана с тем, что зависимость от наркотиков 

возникает гораздо чаще и быстрее, чем от алкоголя. Наркомания – тяжѐлая болезнь, которая 

характеризуется пристрастием к наркотическому веществу, непреодолимым желанием его принять.   

 

Печальная судьба не с неба сваливается, 

а рождается от человеческой глупости. 

Л. Альберти 

Именно этими словами началось мероприятие по профилактике наркозависимости «Сделай свой 

выбор!», которое прошло в Вольском технологическом колледже 1 марта. 

Цель: выработать у обучающихся негативное отношение к наркотикам, вредным привычкам. В 

ходе мероприятия был организован просмотр фильма «Как происходит зависимость от наркотиков». 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в Вольском 

технологическом колледже в течение марта месяца проходил конкурс сочинений «Мы против 

наркотиков».  

Конкурс приурочен к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В конкурсе 

принимали участие студенты всех курсов колледжа. Представлено более 30 сочинений разных по 

жанру, но объединенные одной темой. 

Да, образовательное учреждение предоставляет нужную информацию, но выбор остаѐтся за 

каждым человеком в отдельности. И прежде чем решится на какой-либо серьѐзный шаг, нужно помнить 

о последствиях, заботясь не только о своѐм будущем, но и о семье, родных и близких.  

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 образовательных учреждений Саратовской 

области, пропаганды здорового образа жизни. В 2021 году соревнования прошли 18 марта. Студенты 

колледжа приняли участие, показав хорошие результаты в эстафетах по плаванию. 

27 марта в г. Саратове прошѐл Кубок России по пауэрлифтингу, на котором успешно выступил 

студент группы ГС – 41 Вольского технологического колледжа Есаян Артур. 

Есаян Артур занял 1 место с результатом 150 кг в жиме лѐжа в софт экипировке и выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта! Возрастная категория ЮНИОР.  

 

Большую актуальность, профилактическое и воспитательное значение имеет проведение 

Всемирного дня здоровья. В этой жизни купить можно практически все, но не здоровье. Много сказано, 
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написано и опубликовано о том, как важно внимательно относиться к своему организму и не 

игнорировать его сигналы, когда он нуждается в квалифицированной помощи. 

7 апреля в колледже прошла акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!». Студенты колледжа 

выступили за здоровый образ жизни.  

Цель акции является популяризация физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности, 

привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Утро в общежитии Вольского технологического колледжа началось с акции «Мы знаем, как 

сохранить свое здоровье!», посвященной Всемирному дню здоровья.  

Цель: привить интерес к здоровому образу жизни, воспитание способности правильного выбора. 

В апреле месяце проходил Всероссийский конкурс, посвященный Всемирному Дню здоровья 

«Здоровы образ жизни – это сила!». 

Студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в конкурсе, 

представив работы в творческой и литературной номинациях. 

По итогам: 

- Диплом  I степени у Головяшкиной Валерии (рук. Алексеев В.Ю.); 

- Диплом  I степени у волонтерского отряда Вольского технологического колледжа «Добрая воля» (рук. 

Оладышева Н.П.); 

Так же в рамках Всемирного дня здоровья в ГАПОУ СО "Вольский технологический колледж" 

психолог Вольского филиала РЦ «Молодѐжь плюс» с подросками провела интерактивную лекцию 

"Подростки: риски для здоровья и их пути решения". 

Цель: формирование у молодѐжи грамотного представления о здоровье, механизмах его 

поддержания, а также выработку необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. 

Здоровье каждого человека уникально, однако подчиняется определенным единым правилам. 

Ведение здорового образа жизни помогает каждому из нас заботиться и ухаживать за своим 

организмом. Он способствует его укреплению, устойчивости и дает силы для борьбы с различными 

заболеваниями. 

В ходе мероприятия подростки узнали о том, что такое ЗОЖ, его важнейших компонентах, о 

необходимости правильного питания и соблюдении режима дня, о вредном влиянии курения, алкоголя 

и наркотиков и другие факторы, влияющие на молодой организм, в том числе на репродуктивные 

функции, а также важности физической активности в жизни подростка. 

 Ребята активно отвечали на вопросы викторины, а также активно принимали участие в 

упражнениях "Мой выбор" и "Портрет". Подростки просмотрели презентацию о вреде ПАВ, алкоголя, 

курения и др., что помогло выяснить, что все вредные привычки приводят к зависимости и наносят 

огромный вред организму, а здоровый образ жизни ведѐт к процветанию, успехам, укрепляет организм, 

сохраняет здоровье. 

В конце мероприятия ребята сделали вывод о том, что здоровье необходимо беречь, укреплять, 

отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни, ведь наше состояние здоровья в 

большинстве случаев зависит от нас самих и является одной из главных ценностей в жизни. 

 

Популярной формой социального партнерства и взаимодействия стали встречи студентов 

колледжа с медицинским психологом ГУЗ «ВМПНД» Володиной Оксаной Николаевной, которая 7 

апреля провела с обучающимися первых курсов лекцию о вреде наркотиков «Беда, которую несут 

наркотики!». 

В ходе беседы с ребятами были рассмотрены следующие вопросы: 

- человек, как целостная личность, состоящая из различных сфер; 

- причины, приводящие людей к употреблению и злоупотреблению психоактивных веществ; 

- зависимость от наркотиков, как комплексное заболевание приводящее к негативным последствиям во 

всех сферах жизни; 

- личная ответственность за свой выбор и жизнь. 

В завершении всем участниками были вручены памятки о вреде наркотиков. 
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Педагоги-психологи колледжа провели в отчетный период цикл мероприятий, посвященных 

новой угрозе подростковой токсикомании Сниффинг. СНИФФИНГ - новое направление токсикомании. 

Токсикомания – это болезнь, которая должна стоять на одной планке с такими патологиями, как 

наркомания и алкоголизм. Вдыхание газов может быть началом более сложных зависимостей человека. 

Сниффинг является наиболее опасным занятием, которое часто приводит к смерти подростков. 

Самый уязвимый возраст для развития зависимости – 10–12 и 16–17 лет.  

 

В марте 2021 года в рамках I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью! в ГАПОУ «Вольский технологический колледж» г. Вольска педагогом-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 процессе занятия просмотрели антинаркотические видеоролики «Спайс», «Последний 

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

и сейф» и ролевой игре «ПАВ», что помогло формировать у подростков устойчивое негативное 

отношение к употреблению ПАВ.  

В конце мероприятия студенты получили листовки антинаркотической тематики с телефонами 

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 руководством 

преподавателя Алексеева В.Ю. и Матвеева А.В. организовали и провели рейд «Чистый город» по 

выявлению и проведению мероприятий, направленных на ликвидацию надписей, содержащих рекламу 

и пропаганду наркотиков. 

18 мая студенты Вольского технологического колледжа приняли участие в  спортивных 

состязаниях на стадионе "Юность" в рамках Весенней спартакиады 2021 среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений города.  

По итогам Спартакиады команда колледжа заняла 1 место. 

31 мая во всех странах мира, в том числе в России, проводят День без табака. 

Цикл мероприятий в Вольском технологическом колледже, посвященные данной  проблеме, открыли 

классные часы «Курение – дань моде или пагубная привычка?». 

У современного человека бывает много вредных привычек. И одна из них – это курение. Оно 

опасно тем, что способствует привыканию за счет никотина в составе сигарет, нарушает обменные 

процессы в организме, губительно влияет на легкие и другие органы. В настоящее время врачи-

наркологи ведут борьбу с пагубной привычкой. 

 С целью формирования у обучающихся негативного отношения к курению, повышение 

эмоциональной и мотивационной зрелости подростков 31 мая в Вольском технологическом колледже 

прошла акция «Меняем никотин на витамин». 

Одна из самых важных проблем ранней профилактики – воспитать у обучающихся ценностное 

отношение к здоровью. Большинство подростков не умеют достаточно четко сформулировать свои 

аргументы «За» и «Против» курения. Это может означать, что информация о влиянии курения на 

организм человека в их представлении носит неопределенный, аморфный характер. 

Кроме того, общаясь со сверстниками, подростки не могут выразить свое отрицательное отношение к 

курению достаточно определенно, с тем, чтобы при этом не вступать в конфликтные отношения с 

группой.  

Профилактика курения в подростковом возрасте особенно необходима.  

С целью привлечения внимания мировой общественности к проблеме табачной эпидемии, 

вовлечение населения в борьбу с вредной пагубной привычкой и снижение распространения 

зависимости, студенты Вольского технологического колледжа приняли участие в видео – челлендже 

«Курить не модно! Выбор за Вами. Подарите своим лѐгким свободу и дышите полной грудью!» 

В третье  воскресенье   мая  ежегодно  во всѐм мире отмечается день  памяти  погибших от 

СПИДа. В знак солидарности студенты Вольского технологического колледжа провели традиционную 

акцию «Красная ленточка». 
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Цель акции - информирование об актуальности проблемы  ВИЧ-инфекции, мерах еѐ 

профилактики, пропаганда здорового образа жизни. 

Так же студенты колледжа распечатали хештеги по данной проблеме и сфотографировались, 

выражая солидарность актуальности данной проблемы. 

ВИЧ-инфекция перестала быть смертельным заболеванием, но она по - прежнему неизлечима, 

непредсказуема и обрекает носителя вируса на особую жизнь. Никогда нельзя забывать, что болезнь 

унесла миллионы людей.  

На спортивной площадке Вольского технологического колледжа  1 июня прошел спортивный 

праздник, посвященный Дню защиты детей, который организовал Елхин Дмитрий Александрович. 

Ребята состязались в беге и эстафетах с обручем и скакалкой, подтягиваниях, прыжках в длину и 

т.д.  

На стадионе в это утро царила атмосфера соперничества, дружбы и радости. Конечно, эмоции и 

позитивное настроение были на высоте. 

С обучающимися (девушками и юношами по отдельности) совместно с психологом центра 

«Молодежь плюс» проводится профилактическая программа «Формула любви». Занятия в течение 

первого полугодия 2021 года проводились ежедневно по средам. 

Кроме этого, с целью воспитания нравственных качеств, профилактики ранней беременности с 

обучающимися девушками, проведено психологическое занятие «Между нами девочками». Провела 

занятие педагог – психолог Кузнецова Е.И. 

В ходе беседы обсуждали вопросы «Что такое ранняя беременность?», «Чем ранняя 

беременность опасна?» и др. Заслушали подготовленные заранее сообщения «Последствия аборта», 

«Дневник не рожденного ребенка», «Сокровенная жизнь». 

В заключение занятия девушки под руководством психолога сделали вывод, почему важно 

беречь женское здоровье.  

Интерактивная лекция «Женское здоровье» прошла 10 февраля с целью профилактики здоровья у 

девочек-подростков. Мероприятие проведено  директором Вольского филиала РЦ «Молодежь плюс» 

Александрой Поляниной совместно с волонтѐром-медиком Анастасией Присадковой - студенткой 

ГАПОУ СО "Вольский медицинский колледж имени З.И. Маресевой". 

Цель мероприятия: повышение культуры подростков в вопросе заботы о своѐм здоровье. Задачи: 

формирование представлений о необходимости заботиться о своѐм здоровье; осознание важности 

заботы о своѐм здоровье; формирование ответственности за состояние личного здоровья; расширение 

осведомленности в области распространенных женских заболеваний; 

просветительская работа по формированию установок на ведение здорового образа жизни; укрепление 

социальной роли женщины; укрепление института семьи. 

В процессе мероприятия, во время откровенного разговора с подростками было рассказано об 

особенностях и изменениях женского организма в период созревания, а также об алгоритмах заботы о 

женском здоровье. 

В заключение встречи студентки просмотрели обучающий видео-ролик "Когда девочка 

взрослеет...". 

 

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, внесенные в 

план воспитательной работы. Это: 

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

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 формирования отрицательного отношения 

обучающихся к психоактивным веществам совместно со специалистами центра «Молодежь плюс» 

проводились информационно – профилактические беседы, в ходе проведения которых специалисты 
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рассказывают обучающимся о негативном влиянии наркотических веществ, подчеркивают, что 

здоровый образ жизни – это основа поведения современного человека. 

- индивидуальные собеседования с родителями обучающихся, совершивших правонарушения; 

- 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 самореализации в жизни, мотивации к 

здоровому образу жизни, к отказу от употребления наркотических веществ. 

Основная работа по профилактике наркомании, употребления алкоголя и курительных смесей, 

формированию здорового образа жизни строится на основе межведомственного взаимодействия. 

Проводятся индивидуальные профилактические встречи студентов с инспекторами ПДН, 

специалистами центра здоровья, центра «Молодежь плюс», а так же групповые встречи – беседы. 

Инспектора отдела ПДН, психологи центра «Волжанка» участвуют в проведении родительских 

собраний на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений», «Негативные последствия употребления ПАВ. 

Ответственность за преступления в сфере незаконного оборота 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 рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся «Профилактика жестокого обращения с детьми и 

насилия в семье». 

Заместителем директора по воспитательной работе и педагогом – психологом было разработано 

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, родительские собрания и т.д. 

 В мероприятиях по формированию здорового образа жизни, профилактике употребления 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 Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июня 1999 года  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  комплексной программой профилактики правонарушений в 

колледже, планом совместных мероприятий с отделом ПДН по Вольскому району, плану воспитательной 

работы на текущий учебный год. 

Целью направления является создание условий формирования правовой культуры обучающихся. 

Задача направления: обеспечить профилактику правонарушений и вредных привычек 

обучающихся.  

На основании долгосрочной муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Вольского муниципального района Саратовской 

области в 2018-2020 г.г.» в колледже разработана и реализуется программа «Профилактика 

правонарушений» 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 других 

зависимостей; 

- организация досуга и занятость студентов во внеурочное время; 
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В рамках данного направления, в 2020 - 2021 уч. году осуществлялась работа с внешними 

службами системы профилактики: совместная работа с отделом ПДН Вольского района, отделом 

участковых уполномоченных полиции; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Вольского муниципального района; управлением молодежной политики, спорта и 

туризма на территории Вольского района; центром «Молодежь плюс»; Детский дом г. Вольска; 

социально – реабилитационный центр «Волжанка», управлением по опеке и попечительству 

администрации Вольского района, центром «Здоровья». 

Ежемесячно проводились консультации по запросам классных руководителей по вопросам 

профилактики вредных привычек, правонарушений и преступлений среди подростков. 

Ежемесячно зам. директора по ВР Оладышева Н.П., социальный педагог и педагог-психолог  

участвовали 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 многодетных семей; 

список занятости обучающихся в кружках и секциях; список Студенческого совета колледжа по активам 

и Студенческого совета для проживающих в общежитии. 

Профилактические мероприятия проводились по направлениям:  

1. Профилактические мероприятия с обучающимися: классные часы по профилактике правонарушений; 

индивидуальные беседы с учащимися;  тренинговые занятия с учащимися «Как бороться с агрессией?», 

«Адаптивности или личностного роста» и др.;  

2. Профилактические мероприятия с родителями: родительские собрания «Родительский авторитет, 

воспитание в семье», «Поощрение и наказание»; консультации для родителей; индивидуальная работа с 

родителями; 

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

плюс», инспекторами Отдела ПДН, ГИБДД;  заседания Совета профилактики; информационные встречи; 

волонтерские акции по раздаче буклетов и информационных листовок; 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 целенаправленная 

социально – педагогическая деятельность семьи, колледжа и общественных организаций, направленная 

на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, социально – 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 Федерации от 29.04.1999 № 

80- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями на 02.07.2013г.), 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по учебной дисциплине «Физическая культура» обязательным 

является самостоятельные занятия физической культурой во внеучебное время. Ежегодно в начале 

учебного года преподавателями физического воспитания проводилась целенаправленная работа с целью 

привлечения обучающихся к систематическим 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, общая физическая 

подготовка. Всего в спортивных секциях систематически занимается более 350 человек.  

Студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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, бассейна, что 

дает возможность всем желающим заниматься спортом и организовывать свой досуг для оздоровления. 

Как показало анкетирование, 78 % обучающихся посещают в свободное время плавательный бассейн, 

ФОК, тренажерный зал. 
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Семьи, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несовершеннолетних 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 работы.  По итогам первого полугодия 2021 года на 

учете состоит 5 обучающихся, проживающий в социально – опасных семьях.    

Важной частью программы по профилактике правонарушений является деятельность Совета 

профилактики правонарушений, целью которой является воспитание высокой правовой культуры 

студентов, предупреждение преступлений. Совет профилактики объединяет усилия администрации 

колледжа, преподавателей, родителей и всех заинтересованных служб системы профилактики 

Вольского района. Так в 2020-2021 уч. году проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 67 

персональных дел на студентов. 

На учете в органах внутренних дел по итогам первого полугодия 2020-2021 уч. года состоит 10 

студентов. Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета и совершивших 

правонарушения 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 

общеобразовательных учреждениях города и района. Кроме того, на профилактический учѐт в полиции 

стали ставить и за нарушение антитабачного законодательства.  

В октябре 2020 года численность обучающихся возросла, так как к Вольскому технологическому 

колледжу присоединили контингент студентов Вольского строительного лицея, среди которых 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 подростковой 

среде»;  

- в праздничные и выходные 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 хорошей 

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 2020 - 2021 года случаев самовольного ухода из учебного заведения несовершеннолетних 

студентов, имеющих статус детей-сирот, зафиксировано одно.  

 

 

В начале нового учебного года данные занятия были продолжены с участием новой группы 

студентов: 

- 18.09.2020г. занятие "Мужчина и женщина. Что мы знаем друг о друге". Цель: формирование 

представлений о физиологических и психологических различиях мужчин и женщин. 

Для ознакомления подростков друг с другом, умения осознавать чувства и правильно выражать 

свои эмоции были проведены разминки " Я принѐс(ла) с собой... настроение", "Представляешь...". 

В форме интерактивной беседы ребята обсудили тему " Различия между мужчиной и женщиной", 

а с помощью упражнения "Тестовые ситуации" подростки разбирали значение, мотивацию 

особенностей поведения мужчин и женщин. 

В конце встречи для создания эмоционально-комфортной атмосферы в группе и получения 

обратной связи от участников занятия с ребятами было проведено упражнение "Жизнь прекрасна, 

потому что..." и сделан вывод, что на формирование, развитие полов влияют различные факторы и 

существуют закономерности мужского и женского восприятия. 

- 25.09.2020г. занятие "О красоте - внутренней и внешней"; Цель: расширить знания о внешней и 

внутренней красоте человека. 
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В начале занятия проведена беседа на тему "Что такое красота?", где подростки познакомились с 

литературными произведениями, в которых рассматривается соотношение внешней и внутренней 

красоты, что способствовало развитию положительной эмоциональной сферы, мышления и умения 

анализировать. 

В конце мероприятия подростки сделали вывод, что важно любить и принимать себя и 

окружающих нас людей в целом такими какими мы были созданы, не нужно следовать стандартам, ведь 

каждый из нас уникален, своеобразен, неповторим. 

- 9 октября занятие "Мы выбираем, нас выбирают". 

Цель: формирование факторов, определяющих эффективность семейной жизни и являющихся 

критерий правильности выбора партнѐра. 

В начале мероприятия ребята обсудили такие понятия как " семья", "брак", " семейные ценности" 

и др., затем рассмотрели факторы, мотивы, которые могут повлиять на выбор будущего 

супруга/супруги, а также типичные ошибки, которые могут допустить будущие женихи и невесты. 

С целью обучения психологическим компромиссам в семейных отношениях подростки приняли 

участие в упражнении "Контракт", "Правила семьи". Участие в упражнении "Хорошо/плохо, потому 

что..." способствовало развитию навыков приводить собственные аргументы, созданию эмоционально-

комфортной атмосферы участников занятия. 

 В заключение занятия ребята сделали вывод, что при выборе супруга/супруги необходимо более 

полно узнать избранника/цу, а для создания семьи необходимо наличие психологической 

совместимости и, конечно, любви. 

- 21 октября занятие "Найти свою половинку". Цель: формирование представлений о 

психологической совместимости партнеров. 

В начале мероприятия девушки участвовали в интерактивной беседе и обсудили понятия «вторая 

половинка», «симпатия и антипатия», «любовь», «брак», «семья», «совместимость» и др. 

Познакомились с историей развития традиционных правил знакомства в различных социальных 

сословиях (рыцарские, дворянские, купеческие, крестьянские и др.), обсудили оптимальные формы и 

методы знакомства в современное время. 

Затем, участвуя в упражнении «Давайте знакомиться», разыгрывали ситуации на заданные темы 

и предлагали свои варианты «техники» знакомства в конкретном случае, что способствовало развитию  

коммуникативных навыков, культуры общения. Участие подростков в упражнении «Социологическая 

служба», «Слепой и поводырь» позволило выявить мнение группы о наиболее привлекательных и 

значимых чертах характера, внешних признаках в представителях противоположного пола. 

В заключение занятия были подведены итоги социологического опроса и девушки сделали 

вывод, что кроме индивидуальных особенностей, существуют закономерности мужского и женского 

восприятия. 

- 14 октября занятие "Мы выбираем, нас выбирают" с юношами колледжа. 

Цель: формирование факторов, определяющих эффективность семейной жизни и являющихся 

критерий правильности выбора партнѐра. 

В заключение занятия ребята сделали вывод, что при выборе супруга/супруги необходимо более 

полно узнать избранника/цу, а для создания семьи необходимо наличие психологической 

совместимости и, конечно, любви. 

- 28 октября 2020 года со студентами - юношами проведено занятие "Найти свою половинку". 

Цель: формирование представлений о психологической совместимости партнѐров. 

В конце занятия были подведены итоги социологического опроса и подростками сделан вывод, 

что кроме индивидуальных особенностей, существуют закономерности мужского и женского 

восприятия. 

- 11 ноября 2020 года занятие "Проблемы современной молодой семьи". 

Цель: формирование факторов, определяющих эффективность семейной жизни и являющихся 

критериями правильного выбора партнѐра. 

В начале мероприятия девушки обсудили такие понятия как "семья", "брак", " семейные 

ценности" и др., затем рассмотрели факторы, мотивы, которые могут повлиять на выбор будущего 

супруга/супруги, а также типичные ошибки, которые могут допустить будущие женихи и невесты. 

С целью обучения психологическим компромиссам в семейных отношениях подростки приняли 

участие в упражнении "Контракт", "Правила семьи". 
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Участие в упражнении "Хорошо/плохо, потому что..." способствовало развитию навыков приводить 

собственные аргументы, созданию эмоционально-комфортной атмосферы участников занятия. 

В заключение занятия девушки сделали вывод, что при выборе супруга/супруги необходимо 

более полно узнать избранника/цу, а для создания семьи необходимо наличие психологической 

совместимости и, конечно, любви. 

 

Занятия вышеуказанной тематики проводятся не только в рамках реализации данной программы. 

Так 21 октября в общежитии колледжа (ул. Саратовская) педагог – психолог Кузнецова Е.И. провела 

социально – психологическое занятие с девушками «Я и они». Занятие состояло из трех частей: 

1. Изучение понятия «Эгоизм», «Самоуважение» и уважение к окружающим; 

2. Игра «Полюби себя» - психологическая игра, которая помогает развивать социальный интеллект, 

умение предвидеть возможные реакции другого человека в разных ситуациях общения и адекватно 

реагировать на них социально – приемлимым способом. Цель игры – стать человеком и любить себя. 

Во время игры девушки могли «попробовать» такие приемы, как: правильно общаться с 

противоположным полом; проявления правильного эгоизма – это защита своего «пространства» и 

своего «Я»; умение сказать НЕТ; выдерживание отказа и сохранение при этом спокойствия; 

3. Психологический анализ игры и обратная связь со сторгоны девушек. 

В рамках межведомственного взаимодействия согласно п.2 ст.9 Закона № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» В Вольском 

технологическом колледже 25 сентября прошла профилактическая встреча - беседа с обучающимися 

группы риска. Мероприятие провели тренеры Детской юношеской спортивной школы города Вольска 

Кочкин Евгений Анатольевич и Неводчиков Александр Владимирович. 

Целью является формирование и воспитание активной гражданской позиции по вопросам 

предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, а  также исключение фактов 

чрезвычайных происшествий с подростками. 

Подросткам был предложен большой перечень секций для занятия спортом. Ведь организованная 

занятость подростков и выстроенная система воспитания и профилактики правонарушений являются 

важнейшими инструментами по предотвращению негативных проявлений в подростковой среде.  

9 октября 2020 года со студентами «группы риска» колледжа профилактическая встреча – беседа с 

инспектором ПДН Касатовой Екатериной Игоревной «Что значит быть законопослушным 

гражданином?». 

Главной целью является формирование и воспитание активной гражданской позиции по вопросам 

предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, а  также исключение фактов 

чрезвычайных происшествий с подростками. 

В ходе встречи с подростками Екатерина Игоревна постаралась доступно и в полном объеме 

рассказать об основах законопослушного поведения. Подробно рассказала об ответственности 

несовершеннолетних за совершенные правонарушения и уголовные преступления. Встречи с 

инспектором ПДН проводятся систематически. 

Кроме этого в рамках межведомственного взаимодействия с Центром психолого – педагогического 

и медико – социального сопровождения детей города Вольска, ежемесячно в общежитии колледжа 

проводятся мероприятия с обучающимися категории дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

25 сентября состоялось мероприятие по направлению «Служба постинтернатного сопровождения 

выпускников» категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятие делилось 

на три этапа: знакомство; успех в обществе, учебе и семье; быть уверенным в завтрашнем дне. 

Подростки с удовольствием слушали специалистов центра, отвечали на вопросы. Активно обсуждали 

понятие жизненных ценностей, после чего каждый задумался о том, что жизнь – это радость! 

23 октября состоялось очередное психологическое занятие «Общение. Формы общения». Психологи 

дали определение понятию «Форма общения». Ребята учились слушать, понимать и принимать слова 

других людей. 

Проигрывали виды общения: контакт масок; примитивное общения; форма ролевого общения; деловое 

общение; манипулятивное общение; светское общение. 

В заключение ребята активно принимали участие в анализе мероприятия и сделали вывод, что 

общение – это важно для человека. 
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С целью формирования у студентов жизнестойкости и стрессоустойчивости, позитивной адаптации 

к жизни, навыков саморегуляции, создание комфортной психологической среды 8 октября 2020 года в 

общежитии колледжа (ул. Саратовская) педагоги – психологи Зайцева О.В. и Кузнецова Е.И. провели 

занятие с элементами тренинга «Цени свою жизнь». 

В ходе занятия ребята выполняли упражнения на профилактику подросткового суицида, 

формирование жизнеустойчивых позиций у подростков, побуждение к размышлению о ценности 

человеческой жизни и неповторимости своей собственной, выработка умения планировать позитивный 

образ своего будущего. 

В заключение занятия все вместе создали плакат «Ты цени свою жизнь».              

 

В первом семестре 2020 – 2021 учебного года студенческий совет Вольского технологического 

колледжа начал работу «информационного вестника» по правовым вопросам. Целью работы является 

воспитание правовой грамотности обучающихся, правильной гражданской позиции личности студента. 

Студенты колледжа готовили и вручали обучающимся тематические листовки «Что такое мораль?». 

Это сложное и неоднозначное понятие. И все-таки ученые сошлись на том, что мораль — это 

определенные принципы, идеалы, нормы поведения человека, правила нравственности, которые 

сложились в результате размышления людей о жизни, поступках, взаимоотношениях друг с другом. 

Конечно, всем известны основные правила нравственности: не делай другому того, чего не желаешь 

себе; почитай старших; не убивай и не воруй; не лги и не завидуй; не посягай на чужое. 

Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, но не всякое нарушение моральных 

норм является противоправным деянием. Обучающиеся ждут следующих выпусков «Информационного 

вестника». 

Проблема нравственного воспитания личности и воспитания культуры поведения всегда была одной 

из актуальных проблем, а в современных условиях она приобретает особое значение. В течение года 

социальные педагоги неоднократно проводят беседы с обучающимися о правилах поведения в 

общественных местах «Нормы права и морали в обществе». Так 20 октября 2020 года социальные 

педагоги колледжа Маслова И.С. и Янина О.А. начали беседу с подростками с эпиграфа «Для меня моя 

совесть значит больше, чем речи всех» (Цицерон). 

Цель: воспитание правовой грамотности и гражданской позиции личности студента. 

Мы живем в правовом демократическом государстве. Для становления в нашей стране 

полноценного зрелого гражданского общества необходимо, чтобы молодое поколение, соблюдали 

законы государства, уважали личностные свободы окружающих, были способны к разнообразной 

продуктивной деятельности на благо государства, общества, своей личности. 

Есть две нормы жизни: мораль и право, что же означают термины «мораль», «право»? 

Во время беседы участникам были предложены жизненные ситуации. Для их решения подростки 

должны были сделать нравственный и правовой выбор по принципу «добро – зло», «благородно – 

неблагородно», «похвально – постыдно».  

Просмотр видеоролика «Цени людей, а не вещи» затронул всех до глубины души и помог сделать 

вывод о том, что мораль, и право регулируют жизнь человека, но способы регулирования различны. 

Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, но не всякое нарушение моральных 

норм является противоправным деянием 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в российском обществе 

вызывают значительный рост преступлений, особенно среди молодежи. Появляется все больше 

молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в 

организованные преступные группировки, деградируют как личности. 

Проблема преступности среди молодѐжи  является  актуальной в современном обществе. С целью 

совершенствования системы профилактики правонарушений среди студентов ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж», формирования у подростков системы ценностей, ориентированной на 

ведение образа жизни, соответствующего нормам общества, обеспечения максимальной занятости, 

активной деятельности студентов во внеучебное время и информационно-пропагандистской 

деятельности по формированию системы здорового образа жизни и правовых знаний, студенты группы 

ТА – 21 Студенческого Совета колледжа подготовили и провели интерактивную лекцию на тему «Мы в 

ответе за свои поступки». 
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В ходе мероприятия были рассмотрены такие актуальные вопросы как виды ответственности при 

совершении правонарушений, приведены примеры нескольких правонарушений, наиболее 

распространенные в настоящее время среди подростков, причины совершения правонарушений и 

преступлений среди подростков. Рассмотрены сочинения – воспоминания подростков, которые 

совершили правонарушения. 

Кроме этого обучающимся были показаны видеоролики о правонарушениях, совершенных 

подростками, а так же о жизни осужденных подростков. 

В заключение мероприятия студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» раздали всем 

присутствующим буклеты «Правонарушение и его последствие». 

«Хочется верить, что после наших мероприятий, мы будем совершать только хорошие поступки, так 

как, совершая проступок, вы не только нарушаете Закон, но и причиняете боль своим родным и 

близким, а так же и другим людям!» - заключительные слова ведущих, которые не должны оставить 

равнодушными ни одного из присутствующих. 

10.11.2020г. в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних педагог – 

психолог Иванова Светлана Александровна организовала просмотр короткометражного фильма под 

названием: "Мы в ответе за свои поступки". После просмотра студенты выразили свое видение данного 

фильма. Подростки подвели итог, что положительные поступки изменят мир к лучшему.  

В заключение мероприятия Иванова С.А. озвучила три притчи, в которых были заповеди из библии, 

говорящие о наших ошибках, которые мы совершаем в повседневной жизни изо дня в день. 

Традиционно в преддверии новогодних праздников и зимних каникул, с обучающимися проведены 

классные  часы и инструктажи по правилам поведения в общественных  местах и в транспорте, по 

пожарной безопасности, электробезопасности в быту,соблюдения правил дорожного движения, правил 

безопасного поведения на водоемах в зимний период, правил безопасного обращения с пиротехникой.   

Кроме этого, педагог-психолог Иванова С.А., классные руководители Рябов А.В. и Запорожец Н.С. 

провели с обучающимися встречу – беседу «Уголовная ответственность за правонарушения». Цель 

мероприятия – повышение уровня правовой грамотности и формирования ответственности у 

подростков за свои поступки.  

В ходе беседы подросткам напомнили об ответственности несовершеннолетних за совершенные 

правонарушения и уголовные преступления. Также были затронуты вопросы о правилах безопасного 

поведения в зимнее время года на проезжей части и транспортных объектах. 

Наступил новый 2021 год. А значит - новые цели, планы, встречи, идеи и многое другое... 14 

января в общежитии колледжа педагоги - психологи Зайцева О. В. и Кузнецова Е. И. провели занятие 

"Карта желаний", которое было направлено на правильную постановку целей и достижение задуманных 

планов на будущее... 

          Каждое проработанное упражнение будет мощным инструментом для тех, кто запутался, 

остановился или хочет перемен на своем жизненном пути. Колесо жизненного баланса и карту желаний 

студенты выстраивали сами с помощью вырезанных картинок. 

          В заключение занятия ребята пожелали друг другу счастья, здоровья и исполнения всех 

задуманных, правильных планов в этом году. 

Далее был проведен круглый стол «Беседа по душам», в ходе которого студенты были 

проинформированы о развитии и умении исследовать качество своей личности и жизненной стойкости. 

Каждому подростку представилась возможность развивать более глубокие внутренние чувства «Я 

могу», преодолеть психологический барьер, мешающий полноценному самовыражению. В заключение 

подвели итог мероприятия притчей «Вежливость» и написали друг другу пожелания. 

В отчетный период проведено занятие «Правонарушения испортят жизнь» с просмотром 

документального фильма. На занятии сложилась эмоциональная положительная атмосфера. 

Обучающиеся вели себя открыто и доверчиво. Прослушав лекцию, посмотрели видеоролик 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения». После просмотра участвовали в 

дискуссии, бурно обсуждали вопросы по данной теме. 

В рамках межведомственного взаимодействия, ежегодно в колледже организуется акция 

«Студенческий десант». В ходе проведения акции сотрудники МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области 22 января провели встречу со студентами Вольского технологического колледжа. 
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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали студентам о специфике 

работы дружинников», задачах ДНД, правилах вступления и требованиях, предъявляемых к кандидатам 

в дружинники.  

Также сотрудники полиции напомнили обучающимся об ответственности за различные 

правонарушения, вреде курения, наркомании и алкоголизма. 

 В завершение встречи полицейские призвали участников мероприятия быть бдительными и не 

поддаваться уловкам мошенников, а также напомнили, что обо всех фактах мошенничества можно 

сообщить по телефону «02» (с мобильного – «102» и «112») или в ближайший отдел полиции. 

 

В последние десятилетия проблема сквернословия, как известно, приобрела в России и не только 

в ней особое значение. В жизни и общении среди подростков сквернословие настолько 

распространилось, что остаться равнодушным к этому явлению общество уже не имеет права. В связи с 

этой проблемой педагоги – психологи Кузнецова Е. И. и Зайцева О. В. провели профилактический час с 

элементами тренинга «Сквернословие», посвящѐнный данной проблеме. 

В процессе занятия студенты проинформированы о вреде сквернословия. Ребята активно 

участвовали в упражнениях «Эстафета добрых слов», «Выбор правильного ответа» и др. С большим 

интересом был просмотрен видеоролик «Научные факты о вреде сквернословия», после чего обсуждали 

и анализировали, какой вред приносят «чѐрные слова». 

Данное занятие ставит своей целью привлечь внимание обучающихся к «бранной эпидемии», 

свирепствующей в мире, причинах ее возникновения и по возможности заставить задуматься о 

дальнейших путях этического развития человечества. Уверены, что каждый студент сделал для себя 

выбор, и принял правильное решение. 

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 количество автомобилей в российских 

городах значительно возросло. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года студенты выпускных групп приняли участие в 

акции «Студенческий десант», в ходе которой была организована экскурсия в здание отдела ГИБДД 

МО МВД России «Вольский». В целях формирования у подростков позитивного имиджа 

Госавтоинспекции, повышения интереса и формирования представления о деятельности 

Госавтоинспекции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД старший 

лейтенант полиции Липкусь М. Ф. показала студентам презентацию «История службы ГАИ – ГИБДД» 

и рассказала о специфике работы каждого подразделения отдела ГИБДД.  

После проведения с ребятами инструктажа по соблюдению правил дорожного движения, 

студентам было предложено нести службу с инспекторами дорожно - патрульной службы, 

познакомиться со спецификой их работы на практике. 

После такой интересной и увлекательной акции, обучающиеся выразили желание продолжить 

совместную работу с сотрудниками ГИБДД не только в рамках данной акции, но и в дальнейших 

профилактических мероприятиях по ПДД. 

В рамках межведомственного взаимодействия студенты колледжа приняли участие в 

профилактической акции «Люби ПДД ради ЖИЗНИ!». Акция организована сотрудниками ОГИБДД МО 

МВД России «Вольский» совместно с Общественным советом при межмуниципальном отделе и 

добровольной народной дружиной «Дорожный патруль» и управлением молодежной политики, спорта 

и туризма администрации ВМР. 

Участники акции обращались к пешеходам, разъясняя, как и где безопаснее переходить дорогу, а 

так же дарили сделанные руками детей световозвращательные броши, разъясняя необходимость их 

ношения на верхней одежде. 

Также внимание водителей обращено, на правила перевозки пассажиров в транспортном 

средстве и проезда пешеходных переходов. Каждого участника дорожного движения ждут дома, 

необходимо ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Для того, чтобы трагедий не происходило 

на дорогах нашего района, участники дорожного движения обязаны соблюдать правила безопасности и 

строго следовать им, как со стороны категории водителей, так и со стороны пешеходов. 

Волонтер в костюме «большого сердца» вручал участникам дорожного движения воздушные шары в 

виде сердца, с призывом соблюдений правил дорожного движения. 
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Так же в ходе акции общественники вручали граждан памятки с примерами случаев телефонного 

мошенничества, информацией о соблюдении мер личной и имущественной безопасности. Призывали 

граждан быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, а также напомнили, что обо всех 

фактах мошенничества можно сообщить по телефону «02» (с мобильного – «102» и «112») или в 

ближайший отдел полиции. 

В целях систематизация представлений студентов о правилах безопасности дорожного движения, 

профилактике ДТП среди студентов в апреле 2021 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» прошла встреча - беседа «ПДД против ДТП» с инспектором по пропаганде ГИБДД Липкусь 

М.Ф. 

Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе встречи 

Мария Федоровна провела профилактическую беседу о соблюдении Правил дорожного движения, 

рассказала подросткам как правильно вести себя на проезжей части и др. Отмечена важность, и 

необходимость с ранних лет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не поддаваться 

отрицательному влиянию.  

В заключение встречи подросткам был показан фильм «Безопасность на дорогах». 

 

В течение первого полугодия 2021 года совместно со специалистами Вольского филиала 

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

проведения которой прошли занятия блока «Мир эмоций», «Моя команда», «Моя вселенная» и др. 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 подростка, 

способствующих успешной социализации и самореализации в жизни, мотивации к здоровому образу 

жизни, к отказу от употребления ПАВ. Цель программы заключается в проведении профилактической 

работы, направленной на предупреждение девиантного (асоциального) поведения среди подростков. 

Кратчайший путь к безопасности и благополучию общества – профилактика правонарушений и 

преступлений: лучше предотвратить, чем бороться. Особенно это касается подростков и молодежи. 

В феврале месяце в читальном зале Вольского технологического колледжа прошла беседа – 

диалог «Безобидны ли современные молодежные течения и увлечения», которую подготовили студенты 

группы Б-21 под руководством классного руководителя Рагузовой Е.Д.  

Тема современных молодежных субкультур очень актуальна для подростков, поэтому ребята с 

удовольствием участвовали в дискуссии, с большим интересом просмотрели мультимедийную 

презентацию и видеоролик «Самые необычные субкультуры в мире».  Палитра молодежных субкультур 

пестра и разнообразна, и рассказать обо всех - задача непосильная, мы рассмотрели лишь некоторые из 

них. 

Завершилось мероприятие оформлением газеты – призыва «Жизнь», где каждый подросток 

отметил то, что считает самым главным в жизни. 

С целью профилактики суицидального поведения среди подростков, развития 

стрессоустойчивости, сохранения и укрепления психического здоровья  обучающихся, 2 апреля в 

Вольском технологическом колледже педагог-психолог Иванова С.А. организовала просмотр фильма 

«Временные трудности», что дает хорошую мотивацию  и саморазвитие на примере действий главного  

героя. В ходе обсуждения рассматривали вопросы, как  найти себя и решиться на перемены; как найти 

выход из любой даже самой сложной жизненной ситуации и др. 

Студентов затронул фильм, в связи с чем, можно сделать вывод, что мотивирующие фильмы, 

книги, истории из  реальной жизни помогают справиться с трудностями, выйти из «тупика» и 

измениться к лучшему.  

Занятия с психологом  продолжаются…и в апреле в общежитии Вольского технологического 

колледжа педагог-психолог Кузнецова Е.И. провела занятие «Мы в лучах солнца». На занятии был 

использован метод психологических упражнений, форма проведения групповая. 

Цель:  способствовать  углублению  процессов  самораскрытия, учить  находить  в себе главные 

индивидуальные  особенности,  определять  свои  личностные  особенности.  

В ходе  упражнения  студенты  дали  характеристику  себе. Затем  вдоль  лучей  с большим 

удовольствием написали свои достоинства. 
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Так же педагог – психолог Кузнецова Е.И. провела с обучающимися психологические 

упражнения «Радуга настроения», главная задача которых – научить студентов осознавать свои чувства 

и понимать, как они проявляются в течение дня в собственных эмоциях. 

Эмоциональный опыт студента оказывает большое влияние на его развитие. Поэтому данные 

упражнения помогли осознать свои внутренние чувства и эмоции. 

 

В общежитиях колледжа систематически проводятся встречи-беседы обучающихся с 

участковыми полиции, в ходе которых сотрудники полиции проводили профилактические беседы о 

правилах поведения в общественных местах, профилактике правонарушений и преступлений, 

необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах, что так актуально в настоящее 

время. 

С целью профилактики  преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 19 марта 2021 г. в ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж»  организована  встреча  обучащихся с инспектором  ПДН отдела МО ОМВД 

«Вольский» Енековым А.А. на тему «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?». 

Встреча с подростками в колледже и проведение плановых  профилактических бесед  является 

неотъемлемой частью  межведомственного взаимодействия.  

В своей беседе инспектор ПДН коснулся ответственности за совершение таких преступлений, 

как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, 

с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение 

преступлений. Сотрудник полиции настоятельно рекомендовал ребятам соблюдать правила поведения 

на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Он напомнила подросткам о вреде 

употребления спиртных напитков и табака, а также объяснил, чем опасны эти пагубные  привычки. 

Особое внимание Енеков А.А. уделил профилактике экстремистской и террористической 

направленности.  Инспектор напомнил  о необходимости быть бдительными, обращать внимание на 

посторонних лиц и подозрительные  предметы. 

Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили, что их жизнь 

зависит только от них самих. 

Кроме этого в рамках межведомственного взаимодействия с подразделением ПДН отдела ОМВД 

«Вольский» с обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета инспекторы 

подразделения ПДН проводили индивидуальные профилактические беседы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Инспекторы напоминают обучающимся о правилах поведения в колледже и в том числе в 

общественных местах. 

Цель проведения индивидуальных профилактических бесед с обучающимися - профилактика 

преступности в молодѐжной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними.  

В апреле месяце в рамках оперативно - профилактических мероприятий, заместитель 

начальника Межмуниципального отдела (отделение по делам несовершеннолетних) - Начальник 

отделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России "Вольский" 

Саратовской области - подполковник полиции Ли Михаил Яковлевичс обучающимися и 

преподавателями  ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» провел встречи – беседы, 

направленные на профилактику деструктивного поведения среди несовершеннолетних.  

В ходе встречи, Ли М.Я. напомнил об опасности участия в несанкционированных массовых 

мероприятиях, распространения и тиражирования материалов экстремистского содержания, в том числе 

в социальных сетях.  

Традиционно в преддверии летних каникул, с обучающимися проводятся классные  часы и 

инструктажи по правилам поведения в общественных  местах и в транспорте, по пожарной 

безопасности, электробезопасности в быту,соблюдения правил дорожного движения, правил 

безопасного поведения на водоемах.  

На сайте колледжа и в сети инстаграмм размещены памятки и буклеты, предостерегающие 

несовершеннолетних от разного рода чрезвычайных происшествий, совершения противоправных 

действий. Обучающимся настоятельно рекомендовано соблюдать правила поведения на улице, в 
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общественных местах, местах массового отдыха. Напомнили студентам и о вреде употребления 

спиртных напитков, табака, объяснив, чем опасны эти пагубные привычки. 

Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время года. Начинается пора 

каникул. Однако это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие несовершеннолетние 

предоставлены сами себе. Как следствие во время летних каникул значительно увеличивается 

количество несчастных случаев. Мир полон опасностей, но это не значит, что детям нужно сидеть дома. 

Игры, купание в речке, встречи с друзьями – все это сопряжено с передвижением детей. Поэтому 

хочется обратиться к родителям: побеспокойтесь о безопасности своего ребенка! Обеспечить 

безопасность несовершеннолетних детей летом в первую очередь Ваша задача. Поэтому очень важно 

объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности. 

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 28 мая старший помощник 

межрайонного прокурора Архипов Антон Константинович совместно с инспектором подразделения 

ПДН Гизатулиной Виолеттой Борисовной  провели профилактические беседы с обучающимися 

Вольского технологического колледжа.  

В ходе беседы подросткам рассказали о видах ответственности за совершение противоправных 

деяний, о требованиях Российского законодательства в части, касающейся несовершеннолетних. 

Отмечено, что вовлечение молодежи в противоправную деятельность со стороны запрещенных 

организаций происходит в сети Интернет и социальных сетях при просмотре контента, 

пропагандирующего деструктивное поведение. 

Главной целью встреч-бесед является формирование и воспитание активной гражданской 

позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, а  также 

исключение фактов чрезвычайных происшествий с подростками в зимний период времени. 

В течение учебного года со студентами колледжа были проведены тематические лектории и 

беседы по актуальным проблемам молодежной среды: безопасности в Интернет – пространстве. Занятие 

с элементами тренинга «Если не мыслишь свою жизнь без интернета» провели педагоги-психологи 

Кузнецова Е.И. и Зайцева О.В. 

Цель: профилактика компьютерной зависимости среди подростков. 

В ходе проведения занятия даны представления о пагубном влиянии компьютерных игр на жизнь 

человека. Способствовали развитию критического мышления, способности адекватно воспринимать 

поступающую информацию и умений планировать дальнейшую деятельность и досуг. 

 

Ежегодно в марте студенты волонтерского отряда «Добрая воля» под руководством 

преподавателей Матвеева Александра Викторовича и Егоровой Анастасии Анатольевны проводят 

рейды «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!». 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в российском 

обществе вызывают значительный рост преступлений, особенно среди молодежи. Появляется все 

больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, попадают 

в организованные преступные группировки, деградируют как личности. Проблема преступности среди 

молодѐжи  является  актуальной в современном обществе. 

Кроме этого колледж активно сотрудничает с Центром психолого – педагогического и медико – 

социального сопровождения детей города Вольска и ежемесячно в общежитии колледжа проводятся 

мероприятия с обучающимися категории дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

направленные на определение целей в жизни и профилактике правонарушений в том числе. 

В 2020 – 2021 учебном году студенческий совет Вольского технологического колледжа 

продолжал работу «информационного вестника» по правовым вопросам. Целью работы является 

воспитание правовой грамотности обучающихся, правильной гражданской позиции личности студента. 

В отчетный период проведены родительские собрания, встречи студентов с администрацией 

колледжа. На собрании выступил Лебедев А.С., зам. директора по УР, который  рассказал о 

планировании рабочего дня студентов, расписании учебных занятий, контроле успеваемости и 

посещаемости. Внимание родителей было акцентировано на вопросах соблюдения учебной 

дисциплины, и в целом, на особенностях подросткового возраста детей.  
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     В своѐм выступлении Оладышева Н.П., зам. директора по ВР представила реализуемые в колледже 

мероприятия по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, подчеркнув особую 

роль родителей (законных представителей)  в воспитании у детей основ пожарной безопасности и в  

профилактике вовлечения подростков в экстремистские и террористические группировки.  

 

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 колледжа 

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 свободному и 

самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать индивидуальные особенности каждой 

личности. 

Актуальность создания целостной педагогической системы профориентационной работы диктуется 

следующими причинами: 

- возрастающей потребностью молодого поколения в раннем профессиональном самоопределении, в 

выборе профессии в соответствии с интересами, склонностям личности; 

- востребованностью образования, развивающего способности человека; 

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

Профориентационная работа предполагает не только наличие информации о профессии, но и знание 

требований, предъявляемых к трудовой деятельности, которая в свою очередь определяет наличие 

различных качеств и свойств личности, способствующих успешному освоению профессии. 

Плодотворная работа с выпускниками школ и образовательных организаций 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 профориентационной 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 – методическое 

обеспечение, создана эффективная система социального взаимодействия с социальными 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 города, 

предприятиями или социальными партнерами; 

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

способствовать формированию профессиональной компетентности выпускников, повышению качества 

их подготовки; 

- создание имиджа колледжа как ведущего учебного заведения города для подготовки 

высококвалифицированных кадров для целого ряда специальностей; 

 

Профориентация  в колледже проходит в стандартном формате в течение всего учебного года и 

алгоритм ее проведения отработан. Направления, по которым проводится профориентационная работа 

себя оправдывают: это проведение мастер – классов для обучающихся школ города и района, экскурсий 
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по колледжу и мастерским, посещение родительских собраний, проведение встреч с выпускниками 

школ и многое другое. 

Любая деятельность начинается с диагностического этапа: изучены потребности региона, 

определены запросы социальных партнеров. Составлен перечень специальностей по которым будет 

вестись  набор на 2021-2022 уч.год. 

Начиная с сентября 2020 года отправлены запросы в управление образования об уточнении 

графика проведения родительских собраний и сборы выпускников школ для проведения встреч с 

преподавателями колледжа. Анализируется численность выпускников 9 - х классов города. 

Подготовлен график распределения преподавателей для посещения школ города и района. 

Второй этап профориентационной работы – это информационный, результатом работы которого 

является размещение всевозможной информации о колледже и о специальностях, по которым ведѐтся 

набор. С этой целью продумывается вопрос о создании рекламных роликов о колледже, его 

материальной базе, достижениях и перспективах развития; буклеты; профессиограммы специальностей, 

реализуемых в колледже, которые будут размещены на сайте колледжа и на страничке в сети 

Инстаграмм. Также в течение всего года стараемся выкладывать всю необходимую информацию на 

сайт колледжа. 

Вышеуказанные формы работы в настоящее время стали актуальны. Нужно перестраиваться. Но 

главное в нашей работе – не потерять связь со школами, выпускниками и их родителями. 

Ситуация в стране внесла свои коррективы. Трудно перестроить работу в период ограничительных мер, 

и нам, всем, нужно перестроить свое мышление и представление о новых, непривычных формах 

работы.  

 17, 18 сентября 2020 года на базе Балаковского Губернаторского автомобильно-

электромеханического техникума состоялся Всероссийский молодежный Форум «Моя профессия и Я». 

Студенты группы ГД-31 Самусева Татьяна, Кальмаева Мария и Чайкина Виктория под 

руководством преподавателя Алексеевой М.Ю. приняли участие в работе Форума. В ходе двухдневной 

работы прослушали курс лекций на темы: «Я-лидер», «Первые шаги к успеху», «Школа социального 

проектирования», «Лучшие из лучших». Итогом работы Форума была защита проекта «Спасательный 

круг» на тему «Буллинг». 

Тема проекта актуальна, потому что рост агрессии в подростковой среде – одна из острейших 

социальных проблем нашего общества. В наши дни люди становятся всѐ более и более агрессивными, и 

в результате начинают унижать людей и упрекать других в их собственных недостатках и провалах.    

Жертвой буллинга может стать каждый, и эта проблема очень актуальна для нашего общества 

сегодня. 

29.10.2020 студенты колледжа приняли участие в онлайн конференции подготовленной 

Межрегиональным институтом развития на тему "Бюджетная система России" в рамках развития 

финансовой грамотности населения. 

Студенты колледжа принимают активное участие в конференциях, посвященных Дням открытых 

дверей, проводимых образовательными учреждениями Саратовской области. 

В онлайн формате задаются интересующие вопросы о направлении подготовки, сроках обучения 

и вступительных экзаменах данных учебных заведений. 

В октябре 2020 года проходил заочный Областной интеллектуальный конкурс «Информатика для 

всех» среди студентов ПОУ Саратовской области. 

По итогам конкурса студент группы ИТ-21 Шикунов Константин (рук. Нарватова Валентина 

Борисовна) награжден Дипломом за 2 место! 

Студенты Вольского технологического колледжа удостоились получать стипендию 

Правительства Российской Федерации. Стипендии назначаются ежегодно студентам, показавшим 

выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, подтвержденные дипломами победителей 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей. 

В 2020-2021 году стипендий Правительства РФ удостоены 7 студентов Вольского 

технологического колледжа (Приказ № 187 от 27.04.2020): Екушов Дмитрий, Корнеев Андрей, Бухалов 

Дмитрий, Джлавян Артур, Сарапулов Даниил, Коколева Ульяна, Маринин Александр. 

Успешный студент – активный студент!  Пожелаем ребятам новых побед и достижений! 
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В мероприятиях профориентационной направленности принимают участие и студенты, и 

преподаватели, и сотрудники администрации. 

21 января, в рамках профориентационной работы, в колледже состоялась встреча курсанта 3 

курса Михайловской Военно-Артиллерийской Академии г. Санкт - Петербурга Казакова Валерия 

Ивановича с обучающимися. Валерий Иванович провел беседу с обучающимися выпускных групп 

колледжа.  

В ходе беседы, он подробно рассказал об особенностях обучения и перспективах 

профессионального роста курсантов и выпускников Академии. 

 8 февраля 2021 г. Вольский технологический колледж принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященному открытию Года науки и технологий, которое состоялось в ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». 

На торжественном открытии заслушали доклады Вольского военного института материального 

обеспечения, Федерального государственного бюджетного учреждения «33 Центральный научно-

исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации», Вольского 

педагогического колледжа им. Ф.И.Панферова. 

От Вольского технологического колледжа представлен доклад на тему «Профессиональные 

стандарты как инструмент совершенствования системы подготовки выпускников СПО», который 

представила заместитель директора по научно-методической работе Кожара И.В. 

       В докладе озвучены аспекты влияния профстандартов Ворлдскиллс на подготовку будущих 

специалистов, рассмотрены вопросы преимущества демонстрационного экзамена как новой формы 

оценивания образовательного результата, представлены новые направления работы по 

совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров. 

В рамках работы предметно-цикловых комиссий, студентка Вольского технологического 

колледжа приняла участие в областном дистанционном конкурсе творческих работ «Экономика: вчера, 

сегодня, завтра» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Саратовской 

области. 

Кулясова Валентина (группа Мц-21) под руководством преподавателя Куликовой Аллы 

Вячеславовны была отмечена Сертификатом. 

С 29 марта 2021 года в Вольском технологическом колледже стартовала Неделя специальностей. 

Первыми представили свою специальность 09.02.07  Информационные системы и 

программирование (базовой подготовки) молодые педагоги Селех Р.Э., Мифтахов Н.И. с группой 

студентов ИТ-41, ИТ-21, которые рассказали о  востребованности специальности, о новой компетенции 

Аддитивное производство, продемонстрировали навыки бесконтактной оцифровки деталей, навыки 

работы на  3D –сканерах, 3D – принтере. 

30 марта 2021 года  преподавателями и студентами колледжа представлены  специальность 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и профессия 08.01.26  Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Преподаватель Спивакова Е.В. с группой студентов рассказала о специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, студентка группы К-21 представила 

видеоролик о своей первой коллекции будущего модельера. Елена Владимировна  продемонстрировала 

мастер-класс по теме «Свойства тканей». 

Профессия 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства представлена педагогом Елчевым А.С. и студентами гр. Мж-31. Будущие 

специалисты показали уровень владения компетенцией Электромонтаж, и на самостоятельно созданном 

стенде продемонстрировали сборку схемы управлением освещения с двух удаленных мест. 

31 марта студенты групп ТА-21 под руководством педагога Столяровой К.Л. познакомили со 

специальностью 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (базовой 

подготовки), где рассказали о востребованности выпускников – лаборантов химического анализа, о 

новой форме проведения ГИА, ПА в формате демонстрационного экзамена, о новой мастерской 

компетенции Лабораторный химический анализ. Студентка группы ТА-21 Морозова Ангелина 

пригласила всех присутствующих в современную лабораторию и предложила попробовать себя в 

профессии, предложив гостям опробовать титрометрический метод анализа, один из методов 

количественного анализа. Ангелина рассказала, что в основе этого метода лежит точное измерение 

объемов растворов двух веществ, реагирующих между собой. Количественное определение с помощью 
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титриметрического метода анализа выполнятся довольно быстро, что позволяет проводить несколько 

параллельных определений и получать более точное среднее арифметическое. Кроме этого, участники 

мероприятия попробовали сделать взвеси киселя на новом оборудовании: на аналитических и 

электронных весах. 

Завершилась Неделя специальностей 2 апреля 2021 г., где преподаватели Гавкина Н.Н., 

Чернышова С.В., Баринова И.Г., Спиваков Н.И. и студенты гр. ТМ-41, СТ-21, СТ-31,  представили 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) (базовой подготовки)  и  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовой подготовки). Современный формат презентаций продемонстрировали студенты, рассказывая о 

своей специальности. В рамках специальностей студенты поделились опытом освоения новых 

компетенций «Производство металлоконструкций», «Промышленная механика и монтаж», знаниями и 

умениями работать с чертежами, навыками сварки, навыками работы на современных фрезерных, 

токарных станках. Итогом стали готовые конструкции стального каркаса промышленного здания  и 

изготовление валов для редуктора. 

Современный формат проведения Недели специальностей способствовал повышению у 

студентов колледжа интереса к выбранной профессии, развитию у обучающихся коммуникативных и 

профессиональных компетенций, совершенствованию творческого потенциала и внедрения в учебный 

процесс передовых технологий обучения. 

 

Неоднократно с обучающимися колледжа проводились встречи с сотрудниками разных служб и 

ведомств. В ходе встреч поднимался вопрос дальнейшего трудоустройства выпускников 2021 г. 

обсуждались условия и возможности работы на предприятии, получения необходимой квалификации по 

специальности и карьерного роста. 

В течение 2020-2021 года в рамках профориентационной работы прошли «Дни открытых 

дверей», в ходе проведения которых студенты подготовили красочную презентацию, отражавшую все 

преимущетсва обучения в колледже, рассказали обо всех специальностях, о творческой жизни все 

учебы в колледже. Всем присутствующим раздали буклеты, в которых содержится небходимая 

информация о колледже.  

После презентации для школьников была организова экскурсия по учебно – лабораторным 

корпусам колледжа. Обучающиеся смогли заглянуть в новые мастерские, оборудованные в 2019 году по 

мировым стандартам, лаборатории, аудитории, познакомиться и пообщаться с преподавателями.  

Так же преподаватели и студенты колледжа проводили выездные Дни открытых дверей: в 

Базарный Карабулак, Пугачев, Балаково, Широкий Буерак и т.д. 

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

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 обучающихся 

отводится духовно-нравственному воспитанию, которое способствует приобретению положительных 

привычек, формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию 

творческих задатков. Это направление работы включает в себя 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 планом воспитательной работы студенты колледжа посещают 

драматический театр, картинную галерею, музей природы. Совместно библиотекой проведен цикл 

мероприятий, направленных на культуру поведения.  

После дистанционного обучения и долгих летних каникул начинается новый учебный год. Так  1 

сентября 2020 г.  в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»» состоялась торжественная 

линейка, посвящѐнная Дню знаний. По традиции на смену выпускникам колледжа ежегодно приходит 
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новое пополнение - абитуриенты. В этом году, в связи с ограничениями, связанными с пандемией 

коронавируса, она прошла в «особом  режиме». Только для первых курсов. 

С тѐплым поздравлением и словами напутствия к студентам и   коллективу образовательного 

учреждения обратилась директор колледжа, кандидат социологических наук Медведева Светлана 

Александровна. Основная цель, ради которой студенты поступили в колледж - получение знаний для 

приобретения специальности. Пожелаем им удачи и успехов на этой новой дороге жизни! 

Первый день октября традиционно становится праздником для многих пенсионеров страны. 1 

октября в России отмечают День пожилых людей. Этот день – дань уважения людям, отдавшим 

большую часть жизни служению обществу, праздник в честь тех, чья жизнь отмечена добросовестным 

трудом во благо нашей Родины! День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который 

мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот памятный день не обошел 

стороной Вольский технологический колледж. Студенты приняли участие в акции, посвященной Дню 

пожилого человека, создав видеоролик – поздравление. 

Цель: воспитание нравственной культуры обучающихся, уважительного отношения к собственным 

бабушкам и дедушкам, их памяти, взаимопониманию и терпимости. 

Пока мы молоды и сильны, окружим тех, кто слаб и немощен, теплом и заботой. Ведь это наши с 

вами бабушки и дедушки. День пожилых людей дает нам возможность остановиться, оглянуться вокруг 

себя и подумать, что старость ждет каждого из нас. Быстро идет время. Скоро и вы станете взрослыми и 

сильными, а ваши родители - слабыми и старенькими. Не повторяйте предательства по отношению к 

своим родителям. 

А уже в преддверии Дня  учителя студенты колледжа поздравили своих  преподавателей, создав 

от каждой группы видео – ролики поздравления. Фойе колледжа украсили поздравительными 

стенгазетами. Студенты площадки пос. Большевик провели акцию-поздравление. 

Поздравляем со всемирным Днем учителя! Пусть благодаря вашим стараниям и усилиям, весь 

мир с каждым днем становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещеннее. Желаем вам здоровья и 

терпения, внутренней умиротворенности и гармонии, уважения окружающих и искренней 

благодарности за ваш великий труд. 

В заключение поздравлений студенты подарили небольшой концерт поздравление  в фойе 

колледжа, исполнив любимые музыкальные  произведения. 

Студенты, проживающие в общежитии, также активно готовились ко Дню учителя. 

Этот праздник объединяет людей, которые ежедневно отдают себя нужному для общества и 

страны делу. Студенты с большим удовольствием рисовали плакаты с поздравлениями, изготавливали 

цветы, которые дарили с яркими словами поздравления и благодарностью своим преподавателям. 

Каждый получил эмоциональный заряд и огромное удовольствие. 

В течение первого семестра 2020-2021 учебного года студенты колледжа принимали участие в 

конкурсах. 

Всероссийский конкурс декоративно – прикладного творчества «Осенний калейдоскоп», по 

итогам которого 1 место – Талынева Арина с конкурсной работой «Осенняя композиция»; 2 место – 

Фомина Галина с конкурсной работой «Осенний дизайн»; 

Участие в Всероссийском конкурсе «Мама, я тебя люблю!», посвященном Дню матери. По 

итогам Конкурса студент группы ТМ – 11 Животенко Николай (рук. Спиваков Николай Иванович) 

награжден Дипломом за 3 место в номинации «Мама – самый дорогой человек!». 

В Вольском технологическом колледже прошел мастер – класс по  современному танцу, который 

провел креативный и талантливый хореограф Павел Суховерхов из Оренбурга. 

Мастер-класс по современным танцам проходил в рамках мероприятий «Здоровый колледж» в 

танцевальном зале плавательного бассейна колледжа, и в нем приняли участие студенты первых курсов 

колледжа. 

«Человек имеет свое имя и фамилию. Точно также движение в танце носит определенное 

название. Хореограф, обучающий детей, обязан знать их и передать эти знания своим ученикам», – 

отметил Павел. 

17 ноября отмечается Международный день студентов (International Students' Day). Он был 

учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, 

которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в 

память о чешских студентах-патриотах. 
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Традиционно в этот день в Вольском технологическом колледже проходило посвящение в 

студенты первокурсников. 

Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мероприятие прошло в онлайн 

формате. Студенты старших курсов подготовили поздравления,,, но и первокурсники выступили с 

ответным словом. 

Посвящение в студенты шло полным ходом. И студенты первокурсники прочли клятву студента, 

торжественно пообещав добросовестно учиться, быть активными и инициативными студентами!!! 

Заведующие отделениями Дорочинская Т.А. и Егорова О. Р. вручили первокурсникам долгожданные 

зачетные книжки! УРА‼ 

 В заключение студенты первокурсники подготовили танец на Посвящение в студенты 2020. 

Группа «ТECHNO DANCE» Вольского технологического колледжа, руководитель Павел Суховерхов. 

Осень – пора листопада, симфония музыки и грусти опавшего сада. Это пора яркого взгляда на 

жизнь, сезон творчества и созидания. Пора мечтаний и время преображения. Именно поэтому осень – 

любимое время года художников и поэтов, воспевших еѐ красоту. Это всѐ – осень… 

21 октября в общежитии Вольского технологического колледжа (ул. Свердлова) прошѐл 

литературно-музыкальный вечер «Очей очарованье – поэзия осени». Праздник осени в общежитии – 

одно из самых ярких и красочных мероприятий, ставшее уже доброй традицией.   

Организаторы мероприятия Меер Т.В., Меер В.Н. и Иванова С.А. поприветствовали собравшихся и 

предложили отправиться в гости к осени, восхититься еѐ красотой, узнать, чем же она хороша?  

Музыка и поэзия, способствовали созданию тѐплой праздничной атмосферы. Это были стихи об 

осени русских поэтов в исполнении студентов, проживающих в общежитии. Ведущие вечера 

познакомили гостей с творчеством А.Пушкина, А.Фета, Ф.Тютчева, С.Есенина, И. Бунина и других. 

К мероприятию была оформлена выставка «Осень – дивная пора». 

По улыбающимся и радостным лицам ребят было понятно, что яркое и интересное мероприятие 

им понравилось, нашло отклик в их сердцах и вызвало положительные эмоции. И хочется надеяться, 

что литературно-музыкальный вечер «Очей очарованье – поэзия осени» останется приятным 

воспоминанием, а осень всегда будет радостным и счастливым временем года. 

Уже традиционно в преддверии маминого праздника в Вольском технологическом колледже 

прошел творческий конкурс «Святость материнства!», в котором студенты проявили поистине чудеса 

рукоделия, полет фантазии и мастерства. 

 Материал размещен на официальном сайте и в сети Инстаграмм. 

В преддверии Новогодних праздников студенты, проживающие в общежитии (Ершова Дарья, 

Ершова Екатерина, Кабанова Алена) под руководством Кузнецовой Е.И. и Калиной Н.В. приняли 

участие в новогоднем муниципальном онлайн – конкурсе в номинации «Новогодняя мастерская 

«Новогодний сюрприз»». 

Участвуя в конкурсе, студенты проявили большой интерес к творческой работе, реализовывали 

свои идеи по изготовлению новогодних сувениров. 

В заключение участники пожелали друг другу новогоднего настроения, нескончаемого 

вдохновения и времени для реализации своих планов. 

Конкурс новогоднего творчества прошел и в колледже. 

 

Думаете, что на природу нужно ездить только в теплое время года? Прогулки посреди леса 

зимой хорошо влияют на память, внимание и настроение. Это явление называют «зимним купанием в 

лесу». Доказали это ученые Стэнфордского и Мичиганского университетов. 

Педагог - психолог колледжа Иванова С.А. совместно с воспитателем общежития Меер Т.В. 

совершили с обучающимися "Прогулку в зимний лес". Данное мероприятие полезно в первую очередь 

для сплочения коллектива студентов, а так же для повышения саморегуляции личности и формирования 

навыков самоконтроля личности.  

Данная прогулка показала, что студенты положительно относятся к себе и окружающим. Все 

участники получили положительные эмоции и яркие впечатления 

Если вам предстоит много работы, сложный экзамен или вы просто устали от городской суеты, 

погуляйте на свежем воздухе, и вы наберетесь сил, получите вдохновение и вернетесь к своим делам со 

свежей головой. 
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С ранних лет мы верим в Деда Мороза и Снегурочку. И пусть детство не длится вечно, вера в 

чудеса долгие годы остаѐтся с нами. И каждый Новый год мы загадываем желания в надежде, что их 

исполнит добрый Дедушка Мороз.  

С целью организации досуга, в честь наступающего Нового года 28 декабря в общежитии 

колледжа (ул. Свердлова д. 9) прошло развлекательное мероприятие «Новый год спешит к нам в дом», 

которое подготовили и провели воспитатели Котова О.В. и Рыжов И.И. 

В ходе мероприятия ребята приняли участие в веселых конкурсах, новогодней викторине, за 

победу в которых награждали сладкими призами. 

Новогодний вечер в общежитии колледжа прошѐл организованно, весело и задорно.Для многих 

студентов сессия уже почти закрыта, и скоро все разъедутся по домам и встретят Новый год в кругу 

семьи. 

А Новогодний концерт студенты творческих коллективов колледжа подготовили заранее, 

записав и разместив поздравления на сайте колледжа и в сети Инстаграмм. 

Зима с ее холодами и снегом приносит зимние забавы для детей и взрослых: катание на коньках, 

лыжах, санках. Так с наступлением зимы каток в городском парке стал площадкой для отдыха 

молодежи. 

Студенты колледжа, руководствуясь девизом: «В здоровом теле – здоровый дух!» устроили 

коллективный поход на каток. Отдых оказался замечательным. Ребята получили массу положительных 

эмоций и заряд бодрости на всю учебную неделю. 

 

19,20 ноября 2020 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» в формате 

он-лайн прошел областной конкурс «Лучший куратор» (классный руководитель) профессиональной 

организации-2020 года». 

 Программа конкурса предусматривала подготовка портфолио, видеоролик самопрезентацию и 

видеоролик внеклассного мероприятия.  

В конкурсе принимали участие 32 профессиональных образовательных организаций Саратовской 

области.  

По итогам Конкурса преподаватель специальных дисциплин Вольского технологического 

колледжа Алексеева Марина Юрьевна награждена Грамотой за победу в номинации «За 

целеустремленность и трудолюбие». Поздравляем Алексееву М.Ю. и желаем дальнейших творческих 

успехов!!! 

 

Колледж предоставляет студентам возможность самореализации во внеурочное время путем 

выбора не только секций спортивного направления, но и творческой деятельности: хореографический 

коллектив «Dжем», спортивная группа поддержки Чирлидинг «NEWHOOP», театральной студии 

«Эксцентрики», вокале. Общая занятость в этих кружках составляет около 20 % общего количества 

обучающихся. Результатом деятельности педагогов является участие и победы наших студентов в 

конкурсах и фестивалях: 

- участие в Международном проекте музыкальных и танцевальных жанров, который прошел в 

преддверии праздника «Татьянин день». Студенты хореографического коллектива колледжа 

«TECHNODANCE» приняли участие в Международном проекте музыкальных и танцевальных жанров 

«ТЫ – МОЖЕШЬ!» и по итогам конкурса хореографический коллектив колледжа награжден Дипломом 

лауреата II степени в номинации «Танцевальное творчество. Современный танец». 

- участие 27 марта в Доме культуры «Восход» в батл - встрече «DANCE KOKTAIL» -один из 

этапов молодежного танцевального марафона «Стартинейджер» и часть грандиозного проекта 

«Большие танцы».  

На встречу пришли талантливые коллективы и неравнодушные зрители. В ходе мероприятия 

команды города Вольска задорно танцевали и выполняли импровизированные задания ведущей 

Маргариты Савиной. 

А от мастер-класса хореографа Павла Суховерхов, участники получили бесценный опыт и массу 

положительных эмоций. В зале царила дружеская атмосфера, команды танцевали от души. 

- участие студентов колледжа в Дне танца «Цвет настроенья – ТАНЦЫ!!!», который  прошел 29 

апреля в зале ДК «Восход». Хореографы Павел Суховерхов и Наталья Кожевникова представили 

хореографические композиции «Дом с привидениями» и «Небо». 
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Сегодня молодежь Вольска заявляет: «Там, где есть движения танца, там нет места наркотикам и 

алкоголю». 

- Диплом Лауреата I степени на областном смотре-конкурсе «Вольская весна» получил 

хореографический коллектив Вольского технологического колледжа «TECHNODANS» под 

руководством хореографа Суховерхова Павла. Ребята приняли участие в Открытом областном смотре-

конкурсе художественного творчества «ВОЛЬСКАЯ ВЕСНА» по направлению ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. 

Итог работы творческих коллективов колледжа привел 5 апреля команду колледжа на сцену в 

Доме молодежи и кино на муниципальный Фестиваль «Студенческая весна-2021», где студенты 

Вольского технологического колледжа показали зрителям программу «Волшебство – это наука или по 

следам Гарри Поттера».  

Уже в самом начале выступления зрители погрузились в захватывающую атмосферу волшебного 

мира, в котором Юный волшебник, неистово сражается со злом.  

 Нельзя не отметить то, какой большой объем работы был проделан студентами под 

руководством преподавателей Кожевниковой Н.И., Суховерхова П.А. и Ждановой М.С. за пределами 

сцены: до мелочей проработанные костюмы, красивые световые картины, создающие особую 

атмосферу, завораживающее музыкальное сопровождение и, конечно же, энергичные танцы – все это 

сделало выступление технологического колледжа интересным и запоминающимся. 

«Студенческая весна» - всегда самое яркое, творческое и креативное проявление студентов, 

всегда волнующее, с нетерпением ожидаемое и с грустью провожаемое событие. 

Уже 10 апреля в ДМиКе состоялся Гала-концерт муниципального фестиваля «Студенческая 

весна – 2021», в котором приняли участие студенты нашего колледжа. 

В заключение концертной программы глава Вольского района Виталий Геннадьевич Матвеев 

поздравил всех участников фестиваля, вручив дипломы директорам ССУЗов. 

Вольский технологический колледж награжден: 

- Дипломом за «Лучшую концертную программу» в номинации «За верность театральным 

традициям и креативный подход»; 

- Дипломом за 1 место в номинации «Эстрадный вокал» награжден дуэт Лаптева Анастасия и 

Мингазова Анастасия (рук. Кожевникова Н.И.); 

- Дипломом за 1 место в номинации «уличная субкультура»  награжден Наумцев Сергей (рук. 

Кожевникова Н.И.); 

- Дипломом за 2 место в номинации «Эстрадный вокал» награждена Лаптева Валерия (рук. 

Кожевникова Н.И.); 

- Дипломом за 2 место в номинации «Хореография» награжден хореографический коллектив 

«TehnoDanceShow» (рук. Суховерхов П.А.); 

- Дипломом за 3 место в номинации «Хореография» награжден хореографический коллектив 

«Джем» (рук. Жданова М.С.); 

 

Так же творческие коллективы колледжа приняли участие в Областном фестивале «Студенческая 

весна-2021», представив на суд жюри свои номера. По итогам в копилке колледжа призовые места в 

номинациях «Хореография», «Музыкальное направление», «Оригинальный жанр». 

 

Зимние каникулы – это волшебное время Нового года, морозных январских дней, прекрасная пора 

для отдыха. Воспитатели общежития колледжа с обучающимися придумали новогодний марафон 

«Зимняя перезагрузка», чтобы новогодние каникулы проходили весело и дружно. Были проведены 

следующие мероприятия: 

- игра в  лазертаг. Лазертаг - активная, динамичная и не травмо-опасная командная игра. Внешне 

похожа на пейнтбол, только стреляем не пульками (от которых и синяки остаться могут), а лазером, - 

поделились своими впечатлениями студенты. 

Ребята продемонстрировали сплоченность и умение работать вместе. Зимой игры в лазертаг особенно 

интересны! В новогодние каникулы так хочется провести весело время с пользой для здоровья, особая 

атмосфера, яркие эмоции и неповторимая зимняя природа. 

- новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год!»; 

- зимние забавы… «Скороход!»; 
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- посещение плавательного бассейна . Плавание - это не только один из самых полезных видов 

спорта, но и сплочение коллектива, смена обыденной обстановки и весёлое развлечение . 

Немаловажно, что теперь студенты , проживающие в общежитии бывшего строительного лицея и 

имеющие статус детей-сирот, могут бесплатно посещать бассейн в свободное время . 

- литературная викторина «Новогодний серпантин»; 

- посещение Ледовый дворец колледжа. Огромное ледовое поле, отличная ритмичная музыка 

поднимали настроение. Все получили заряд бодрости, огромное количество впечатлений и 

удовольствия. 

- 8 января в общежитии Вольского технологического колледжа прошло мероприятие 

«Рождественские посиделки». Присутствующие студенты узнали, как празднуется Новый год в 

различных странах, об истории Рождества Христова, о традициях и обычаях этого светлого праздника. 

Как известно, в стародавние времена празднование проходило весело и увлечѐнно. Не остались в 

стороне от увеселительных игр и наши студенты. Состязание на меткость, ловкость, скорость прошли 

оживлѐнно и весело. 

- турнир по шашкам и шахматам; 

Стремительно заканчиваются каникулы, а вместе с ними и марафон "Зимняя перезагрузка в 

общежитии". Но студенты не унывали и стремились воплотить в жизнь все новые затеи. В последний 

день подростки устроили день японской кухни. Приготовили огромное количество ролл, как по 

известным рецептам, так и с экспериментальными начинками, используя собственное воображение. 

Идея приготовления блюда японской кухни не оставила равнодушным никого. 

«Мы получили заряд хорошего настроения, интересно провели время и полакомились на славу» - 

высказались ребята. 

 

Мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого "Ни дожить 

не успел, ни допеть…" прошли в январе в колледже. Есть люди, которые метеоритом врываются в 

жизнь, оставляя после себя яркий неизгладимый след. Они ещѐ при жизни становятся легендой, одно 

упоминание их имени согревает нам душу, делает добрее и чище. Таким был Высоцкий - поэт, певец, 

артист. 

В ходе проведения мероприятий обучающимся рассказали о творческом пути Владимира 

Высоцкого, ребята читали его стихи. Всѐ это сопровождалось слайдами и песнями. Воспитатели 

общежития Меер Т.В. и Меер В.Н. под гитару исполнили песни "Дом хрустальный…», «Идет охота на 

волков…» и др.  

Первокурсникам были представлены фрагменты фильмов и записанных выступлений Высоцкого 

В.С.. 

Высоцкий Владимир Семѐнович - знаковая фигура, его песни знали во всем мире и  исполняли 

их на разных языках. Литературная гостиная несет цель познакомить обучающихся с биографией и 

творчеством поэта. 

Подготовили мероприятия преподаватель русского языка и литературы Ахлестина Н.Н. и группа 

Э-11, воспитатель общежития Меер Т.В. 

 

День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя международный День 

студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря 

открытию Московского университета в 1755 году. 

Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского 

университета". А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел 

праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. 

А вот прозвище "Татьянин день" праздник получил в честь святой мученицы Татьяны 

Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи 

и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Ну, а на территории МГУ даже работает 

домовый храм — церковь святой Татьяны. 

25 января в колледже начался весело и интересно. Прошли акция – пожелание всем студентам, 

организована фото – зона, где каждый мог сфотографироваться с шуточными «стиками» (мысли - 

желания) о студенческой жизни. 
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В актовом зале прошло торжественное мероприятие с участием главы Вольского района Виталия 

Матвеева, в ходе которого студенты колледжа награждены Благодарственными письмами. Хочется 

отметить данных студентов: Чалова Яна, Силантьев Никита, Гукасян Георгий, Бедов Евгений, Курлеев 

Семѐн, Медведева Мария, Зайцев Никита, Родин Матвей. 

Поздравляем!!! 

В преддверии Дня студента, обучающиеся всех курсов подготовили поздравительные ролики. 

В течение первого полугодия студенты колледжа принимали активное участие в конкурсах 

чтецов, олимпиадах и других конкурсах. 

29 января исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова – одного из 

любимейших писателей нашего народа. Личность А.П. Чехова поражает сочетанием душевной 

мягкости и деликатности с мужеством и силой воли. 

4 февраля студенты группы ИТ – 11 под руководством преподавателя русского языка и 

литературы Ахлестиной Н.Н. подготовили слайд – экскурс «Прогулка с Чеховым», в ходе которого 

рассказали присутствующим о местах в нашей стране, где побывал и жил писатель, и как эти события 

отразились на его творчестве. Мероприятие сопровождалось показом видеослайдов и киноотрывков. 

Студенты приняли участие в акции «Читаем Чехова вместе», прочитав наизусть отрывки из 

произведений автора. 

Ребята старались подготовить материал так, чтобы присутствующие познакомились с 

неизвестными фактами биографии Антона Павловича Чехова. 

Участие в областном конкурсе стихов, посвященном 125-летию со дня рождения С.А. Есенина в 

направлении «Святая любовь», принесло в копилку колледжа Диплом за 3 место. 

Так же проходила Областная олимпиада по литературе, посвященная 195 – летию со дня 

рождения М.Е. Салтыкова – Щедрина. По итогам Олимпиады: Дипломом I степени награжден 

Федечкин Илья (рук. Елчева О.С.); Дипломом  I степени награждена Кикоть Ирина (рук. Зотова С.А.); 

 В апреле 2021 года проходил Областной творческий конкурс «Дар слов, неведомый уму, мне был 

обещан от природы…», посвященный 135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева. 

На конкурс была представлена работа студента колледжа Юмаева Анатолия в номинации «Поэт, 

путешественник, воин». Студент Вольского технологического колледжа Юмаев Анатолий награжден 

Сертификатом (руководители Елчева О.С. и Елчев А.С.). 

 В мае 2021 года проходил Всероссийский творческий конкурс «Моѐ хобби».  

Работы студентов Вольского технологического колледжа Потемкиной Анастасии «Мягкая 

игрушка Тильда» и Казаковой Анны «Лоскутное шитье» под руководством Спиваковой Елены 

Владимировны отмечены Диплом 1 степени у Потемкиной Анастасии; Диплом 2 степени у Казаковой 

Анны. 

 

День святого Валентина (или День всех влюбленных) отмечается 14 февраля во всем мире. 

Предположительно, праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников — 

Валентина Интерамнского или Валентина Римского.  

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открытки "валентинки" — часто в форме сердечка, со стихами, 

любовными признаниями или пожеланиями любви. 

В рамках работы комиссии по молодежной политики местного политсовета в преддверии Дня 

святого Валентина 12 февраля прошла акция «Подари сердце», в ходе которой участникам раздавались 

сердечки – поздравления. 

Так же активисты Молодой Гвардии (группа Э-11 Вольского технологического колледжа) 

приняли участие в акции «Подари тепло», в ходе которой поздравляли горожан и дарили им хорошее 

настроение, вручая открытки в виде сердца с добрыми пожеланиями, а так же дарили шарики. 

В чудесный весенний день 8 Марта в общежитии Вольского технологического колледжа прошѐл 

конкурс "Мисс общежитие - 2021".  

Строгое, но справедливое жюри юношей оценивало конкурсы, в которых девушки проявили 

смекалку, навыки в домашнем хозяйстве и, конечно же, продемонстрировали модели одежды. Юноши в 

этот день особенно галантны. В адрес всех девушек прозвучало много тѐплых слов, комплиментов и 

поздравлений. 
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Почѐтное третье место заняла Фомина Галина, второе - Смирнова Диана. Звание "Мисс 

общежитие 2021" заслуженно досталось Медведевой Виктории.  

Все участницы получили сладкие подарки, а в завершении мероприятия юноши угостили всех 

девушек общежития огромным праздничным тортом. 

 Кроме этого в преддверии Международного женского дня, студентка Вольского 

технологического колледжа Абрамова Ольга приняла участие в Всероссийском конкурсе рисунков и 

творческих  работ, посвященном 8 Марта. 

По итогам Конкурса Абрамова Ольга  награждена Дипломом за 3 место, с работой «Ягодная 

феерия» (рук. Силина Наталья Александровна) 

 

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 защитника 

Отечества», «Женский День 8 марта». 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России является ключевым фактором 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. «Мир. Родина. Россия» – самые главные, красивые и сильные слова для 

каждого человека».  

 

В рамках межведомственного взаимодействия в марте студенты Вольского технологического 

колледжа посетили мероприятие в библиотеке №2 города Вольска. 

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки познакомили обучающихся с историей жизни 

писателя Лохаткина, читали стихи, исполняли песни про природу родного города. 

 В заключение мероприятия студенты колледжа Лоскутова Татьяна, Гаврилов Илья, Новикова 

Анастасия, Пысин Матвей под руководством педагога - психолога Ивановой С.А. поздравили милых 

дам с наступающим 8-ым мартом. 

 Медиа-вечер «Литературные портреты Вольска» прошел 14 апреля в Вольском 

технологическом колледжа авторами Литературного центра «Возрождение».  

Наш Вольский край самобытен, уникален и неповторим так же, как и каждый уголок нашей 

Родины. Это удивительный край, богатый разнообразными событиями. И прежде всего талантливыми 

людьми, прославившими свою малую Родину. 

Переживания и чувства талантливых людей отразились в их литературных строках. Они о любви, 

новых встречах и открытиях, о сожалениях и разлуке, осмыслении добра и зла и, конечно же, о Родине. 

На встрече студенты Вольского технологического колледжа читали стихи Юрия Трифонова. 

В 2020-2021 уч.г. студенты колледжа посещали Вольский Драматический театр, виртуальный зал 

города в Доме культуры «Восход»: 

- концерт «45 лет. Академический ансамбль песни и пляски войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

- показ виртуальной праздничной концертной программы ко Дню Космонавтики «Созвездие 

Гагарина» Академического симфонического оркестра. Показ проводился в рамках областного проекта 

«Виртуальный концертный зал»; 

- «Подольские курсанты» и др. 

 

15 мая 2021 года студенты групп Б-1 УП, СТ-21 и Э-21 Вольского технологического колледжа 

приняли участие в мероприятии в картинной галерее «Ночь музеев, 2021». Ночь музеев — 

международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно 

осмотреть музейные экспозиции ночью. ...  

Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, 

привлечь в музеи молодежь. 

В апреле месяце обучающиеся колледжа стали участниками «Библио-ночи». 

 

https://www.instagram.com/tekhnarvolsk/
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Воспитание в общежитии - это сложный и многогранный процесс, требующий тщательного 

отбора воспитательных средств, постоянного взаимодействия на различных уровнях, в том числе с 

воспитателями, сотрудниками общежития и между собой. 

Общая задача - находить новые формы организации досуга учащейся молодежи, которые бы 

удовлетворяли запросы современного студента. И как важно, чтобы рядом находился воспитатель, 

обладающий общей и педагогической культурой.  

У обучающихся, проживающих в общежитии ослаблены связи по совместной деятельности. В 

связи с этим в общежитии колледжа педагоги – психологи посредством совместного приготовления 

пиццы «Пицца – нельзя не соблазниться!» организовали совместное общение. 

Девизом послужили слова - «Наш семейный очаг! Только вместе мы счастливы!» 

 

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.  

В рамках празднования этого дня, с 12 по 15 мая в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

прошли классные часы, посвященные дню семьи «Секреты дружной семьи».  

 На классных часах затрагивались такие темы, как важность материнства и отцовства, семейные 

традиции, здоровье семьи, понятия воспитания в семье. 

«Семья - начало всех начал» и ребята поделились интересными событиями, поездками, 

провидимыми в их семьях, рассказали про семейные традиции. 

 17 мая 2021 года прошла игра-викторина, посвященная Дню семьи, на которой присутствовали 

группы СТ – 11 и Б – 11. Викторина 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 предметы 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 стали пословицы про семью. 

По итогам игры победила «дружба». 

В читальном зале Вольского технологического колледжа подготовлена книжная выставка 

«Международный день семьи». 

День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить 

внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Студенты 

волонтерского отряда колледжа создали социальный ролик «Семья - источник радости и счастья!».  

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных 

праздников нашей страны - День России.  

В этот светлый день студенты колледжа пожелали всем нам гордиться тем, что мы россияне и 

приняли участие в акциях, посвященных Дню России: проект «Жить»,, акция «Испеки пироги скажи 

«спасибо», челлендж «Пожелания», Челлендж «Русские Рифмы» и др. 

Проведены классные часы «Россия – родина моя!». Цель: формирование у обучающихся 

нравственно-патриотического чувства к большой многонациональной Родине - России; формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание чувства гордости за свою страну. 

От всех нас, от наших общих усилий, от творческих и интеллектуальных достижений зависит 

настоящее и будущее как нашего города, Саратовской области, так и России в целом. 

Данные мероприятия необходимы для формирования у обучащихся патриотизма и гражданственности, 

популяризации государственных символов РФ – Герба, Флага, Гимна. 

 

Хочется отметить, что групповые и внутриколледжные мероприятия проводились на достаточно 

высоком организаторском и художественно-эстетическом уровне. Этому способствовала инициатива и 

энтузиазм самих обучающихся, студенческого совета колледжа и педагогического коллектива.  

 

Социальная защита студентов (лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекаемые, лица ОВЗ, инвалиды) 

 



98 
 

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 2020 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 каждого студента, 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. 

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 родителей», Постановлением 

Правительства Саратовской области от 19.01.2005 г. № 20-П «О социальной 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, одежду и  обувь, предметы вещевого довольствия 2026 руб. в месяц 

мальчикам, 2157 руб. девочкам, 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 (девятьсот) рублей, 

размер которой на 50% больше, чем размер стипендии, установленной для остальных обучающихся. 

Ежемесячно на нужды 50 руб. 

 Кроме этого, данная категория студентов   обеспечивается бесплатным проездом  на городском, 

пригородном транспорте (выдается единый проездной билет), ежегодно проходят бесплатное 

медицинское обследование. 

         Согласно приказу директора колледжа, дети – сироты бесплатно посещают  плавательный бассейн 

и ФОК с искусственным льдом.   

 В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 19.01.2005 № 20-П «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и приказом 

директора колледжа в связи с окончанием обучения 3 обучающимся -выпускникам из числа детей-сирот 

и детей ОБПР в 2021 году   выплачена денежная компенсация в размере 32 112 рублей каждому. Из них: 

на обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия 31612 (тридцать одна тысяча 

шестьсот двенадцать) рублей и 500 рублей - единовременное денежное пособие по случаю окончания 

учебного заведения. Выпускников категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2021 году  20 человек. 

  На всех обучающихся указанной категории заведены личные дела – папки с документами, 

контролируются денежные расходы. Ежедневно отслеживается посещаемость занятий, их досуг. 

Проводятся индивидуальные встречи, посещение классными руководителями в каникулярное время в 

общежитиях, на дому. Администрацией колледжа организуются совместные встречи с органами опеки 

и попечительства, сотрудниками правоохранительных органов, социозащитных учреждений. Эта 

категория детей находится  на особом контроле у администрации колледжа. 

      Выпускники колледжа востребованы на региональном рынке труда. Для профессиональной  

мотивации обучающихся  созданы все необходимые условия: современная техническая и 

технологическая база с компьютерами и видеотехникой. В колледже создана комфортная среда 

обучения и воспитания, которая даѐт возможность для развития творческого потенциала и 

самовыражения обучающихся и педагогов.  

       Педагогический коллектив колледжа способен сбалансировать и реализовать все задачи и проблемы  

воспитательно – социального процесса для обеспечения получения качественного профессионального 
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образования, востребованного на рынке труда. В нашем колледже есть возможность раскрыть свои 

таланты и лучшие качества личности, овладеть профессиональными компетенциями, обеспечивающими 

конкурентоспособность и успешность выпускников. 

      В период с 01.01.2021 г. по настоящее время работа социального  педагога выстраивалась по 

следующим направлениям: 

- Составление развернутого списка детей-сирот и ОБПР, детей, находящихся под опекой. 

- Оформление приказов о постановке на полное государственное обеспечение. 

-Формирование, пополнение личных дел обучающихся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, опекаемых. 

-Выявление и учет обучающихся-инвалидов, составление списка обучающихся данной категории, 

контроль за датой очередного освидетельствования. 

- Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в 

региональный банк данных. 

- Организация выплаты выходного пособия выпускникам  2020-2021 учебного года. 

 

Работа по обеспечению жильем: 

- Отправлены заявления в Кировский районный суд г. Саратова о предоставлении жилого помещения (4 

чел.). 

- Оформлен пакет документов для постановки на учет в министерство строительства и ЖКХ 

Саратовской области в отношении 5 чел. 

- Составлены письма-запросы в территориальные органы опеки и попечительства о состоянии жилых 

помещений, закрепленных за обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в отношении 6 чел. 

Работа по назначению пенсии 

      В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовлены необходимые документы для оформления и переоформления социальной и 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  

Являются получателями пенсии -  33  обучающихся,  из них: 

- несовершеннолетних - 7 чел.; 

- совершеннолетних – 26 чел.; 

- по инвалидности – 4 чел.; 

 

 

Иные мероприятия: 

- Согласно Постановления Правительства Саратовской области от 19 января 2005 г. № 20 – П «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  по 

соответствующим размерам каждого обучающегося составлена потребность вещевого обмундирования  

согласно нормам, выставлена на аукцион, произведена закупка и выдача вещевого обмундирования. 

- Работа с личными делами обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по пополнению необходимой документацией. 

- Оформлены и переданы на хранение в управление по опеке и попечительству личные дела 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

совершеннолетия в количестве 9 шт. 

- Оформлены медицинские извещения об установлении и изменении диагнозов несовершеннолетних 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 15 шт. 

- Оформлены и сданы в управление по опеке и попечительству отчеты об использовании имущества 

несовершеннолетних обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Отправлены уведомления в органы опеки и попечительства муниципальных районов области по 

выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Оформлена временная регистрация на период обучения обучающихся из числа детей-сирот и ОБПР, 

инвалидов и лиц с ОВЗ, проживающих в общежитии, оформлены договора на проживание в количестве  

2 шт. 
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- Оформлены льготные проездные билеты для обучающихся из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекаемых, лиц с ОВЗ, инвалидов. 

-Ежемесячно оформляются отчеты в управление по опеке и попечительству по социальному составу 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по защите прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, на получение средств на содержание (алиментов) от бывших родителей. 

В рамках межведомственного взаимодействия с Центром психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в  г. Вольске, 

ежемесячно в общежитии колледжа проводятся встречи-беседы, занятия с обучающимися данной 

категории. 

Так 28 января прошло занятие «Поиск работы – это тоже работа». 

Цель: подготовить обучающихся к ситуациям, когда возникают проблемы, возникающие в 

процессе поиска работы, помочь расставить цели и приоритеты. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию своих потребностей и ожидания от позиции выбора, вызвать 

интерес его со стороны работодателя. 

2. Воспитывать выдержку, терпимость, умение преодоления психологического барьера. 

3. Привить навыки, умения вызвать интерес со стороны работодателя, правильного составления 

резюме. 

В ходе занятия студенты были проинформированы «Как правильно трудоустроиться», «Как 

заинтересовать работодателя» и «Как правильно составить резюме». 

 

Одно из занятий было посвящено теме «Общение и умение слушать», которое провела зам. 

директора по социальной работе Шикунова Е.В. 

Цель: воспитывать у обучающихся умение понимать собеседника и общаться. 

В ходе занятия рассмотрены распространенные барьеры общения; психологические феномены, 

препятствующие эффективному общению. Так же обучающиеся выполняли упражнения и игры на 

развитие коммуникативных навыков (активное слушание, понимание собеседника, вступление в 

контакт, поддержание беседы и др.) 

Умение слушать по-настоящему - одно из самых трудных, это - наивысшая форма вежливости! 

Без умения слушать эффективное общение невозможно, но в наше время это умение уже пора заносить 

в Красную книгу. Поскольку общение теперь все больше и больше идет по визуально-текстовым 

каналам связи (электронная почта, чаты, форумы и т. п.), умение слушать притупляется в нас все 

сильнее. 

 

С целью формирования представлений о понятии семья, прошло занятие «Ценности семьи. В 

заключение занятия, студенты ответили на вопросы анкеты «Уровень сформированности брачных, 

семейных представлений», которые обрабатывались в индивидуальном порядке. 

 Занятие в апреле прошло в форме деловой игры «Деловые ребята», цель которого развитие 

навыков целеполагания и планирования, формирование умения работать в команде. 

В мае месяце прошло итоговое занятие, направленное на подведение итогов предыдущих 

занятий, рассмотрение тем на новый учебный год, пожелания студентов друг другу. Совместно с 

руководителем подростки составили «Карту пожеланий». 

Социальные педагоги систематически проводят индивидуальные и профилактические беседы. 

Например, правовая беседа-лекция по правовым нормам несовершеннолетних. В ходе беседы 

социальные педагоги отметили, что мы живем в правовом государстве и это значит, что соблюдать его 

законы наша обязанность. 

          Студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей были 

проинформированы о внесении изменений в Закон Саратовской области от 02.08.2012 г. № 123-ЗСО 

«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Саратовской области»  в части, касающейся права на 

однократное изменение места предоставления жилого помещения на территории Саратовской области. 

Ежегодно управление по опеке и попечительству администрации Вольского муниципального 

района проводит плановые проверки условий жизни детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 



101 
 

родителей. В общежитии колледжа проживают 28 обучающихся данной категории. В ходе подготовки 

общежития к новому учебному году были запланированы и выполнены ремонтные работы в жилых 

комнатах, душевых комнатах, комнатах отдыха и самоподготовки. Имеется лицензированный 

медицинский кабинет. 

Особенно важно то, что в общежитии проживают дети вышеуказанной категории, для которых 

оно является единственным домом и несет функцию социализации подростка, способствующей 

дальнейшей интеграции в общество. 

Одним из приоритетных направлений является организация внеурочной и досуговой занятости 

студентов. На базе общежития работают кружки и секции, утвержден план воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии по различным направлениям воспитательной работы.  

 

Можно считать, что в целом, все запланированные мероприятия в 2020 – 2021 уч. году 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям обучающихся, были направлены 

на реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе колледжа. 

Воспитательная работа осуществлялась в рамках целостного учебно-воспитательного процесса. 

Для этого, в колледже созданы все необходимые условия, как для студентов, так и для 

преподавателей. Работа проводилась по всем направлениям, воспитательные мероприятия 

проводятся на высоком уровне, разнообразны по тематике, формам и методам воспитательного 

воздействия. 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В отчетном году поступление денежных средств осуществлялось за счет 

следующих источников: 

- субсидии на выполнение государственного задания; 

- субсидии на иные цели; 

- бюджетные инвестиции; 

- поступления от иной приносящей доход деятельности. 

Наибольший удельный вес принадлежит субсидиям на выполнение 

государственного задания – 72%  в общей сумме поступлений.  

За счет средств бюджета были произведены выплаты заработной платы¸ 

отчислений, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, работ по 

содержанию имущества.  

В рамках социального обеспечения осуществлялись выплаты ежегодного 

денежного пособия на приобретение литературы и письменных принадлежностей, 

компенсационных выплат на питание, мягкий инвентарь, а также выпускникам 

учебного заведения. В состав прочих расходов кроме налоговых вошли расходы на 

стипендии. 

За счет средств федерального бюджета были выплачены стипендия Президента 

РФ и Правительства РФ. 

Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 10 % в общей 

сумме поступлений. Эти средства были так же направлены на финансирование оплаты 

труда, отчислений, транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, работ по 

содержанию имущества.  

 

Финансовые показатели 

 

Наименование показателя 

Очередной финансовый год 

Всего 

в том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

министерстве 

финансов области 

и финансовых 

органах 

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
4 934444.75 4 934444.75 0,00 

   в том числе:       

за счет бюджетных ассигнований 1 510772.46 1 510772.46 0,00 

за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности 
3 423672.29 3 423672.29 0,00 

Поступления, всего: 84 053419.17 84 053419.17 0,00 

        в том числе:       
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Субсидии на выполнение 

государственного задания 
62 800670.00 62 800670.00 0,00 

Субсидии на иные цели 16 143474.16 16 143474.16 0,00 

Бюджетные инвестиции 0.0 0.00    

Поступления от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего: 

5109275.01 5 109275.01 0,00 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 
1 383 988,43 1 383 988,43 0,00 

В том числе:    

За счет бюджетных ассигнований 1 375 100,00   1 375 100,00  

за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности 
8 888,43 8 888,43 0,00 

Выплаты за счет средств 

бюджета, всего: 
58 776250.04 58 776250.04 0,00 

      в том числе:       

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
42 246028.00 42 246028.00 0,00 

         из них:       

Заработная плата 32 466 002.59 32 466 002.59 0,00 

Прочие выплаты 354 108.69 354 108.69 0,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
9 425 916.72 9 425 916.72 0,00 

Оплата работ, услуг, всего 12 816 683.54 12 816 683.54 0,00 

         из них:       

Услуги связи 100 253.42 100 253.42 0,00 

Транспортные услуги 54 500.00 54 500.00 0,00 

Коммунальные услуги 9 838 262.22 9 838 262.22 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
328 338.43 328 338.43 0,00 

Прочие работы, услуги 2 495 329.47 2 495 329.47 0,00 

- прочие услуги 2 495 329.47 2 495 329.47 0,00 

Социальное обеспечение, всего 7 061 885.00 7 061 885.00 0,00 

        из них:       

Пособия по социальной помощи 

населению 
3 279 612.00 3 279612.00 0,00 

- ежегодное денежное пособие на 

приобретение литературы и 

письменных принадлежностей 

142 350.00 142 350.00 0,00 

- компенсация на питание 2 440 132.00 2 440 132.00 0,00 

- компенсация на мягкий 

инвентарь 
718 111.00 718 111.00 0,00 
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- компенсация выпускникам 481 680.0 481 680.00 0,00 

Прочие расходы, в том числе: 7 712 619.00 7 712 619.00 0,00 

- стипендии 3 225 729.00 3 225 729.00 0,00 

- налог на имущество 3 686300.00 3686300.00 0,00 

- земельный налог 783100.00 783100.00 0,00 

- транспортный налог 10000.00 10000.00 0,00 

- прочие расходы 7490.00 7490.00 0,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
7 947 359.38 7 947 359.38 0,00 

        из них:       

Увеличение стоимости основных 

средств 
1 416882.34 1 416 882.34 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
4 355 555.46 4 355 555.46 0,00 

Увеличение стоимости 

медикаментов 
50 300.00 50 300.00 0,00 

Увеличение стоимости 

продуктов питания 
1 816792.42 1 816792.42  

- прочие расходы 307829.16 307829.16 0,00 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

мероприятиям, в том числе 

программным мероприятиям 

по исполнительным листам 

всего: 

377 743.32 377 743.32 0,00 

в том числе: 
   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
0.00 0.00 0,00 

Прочие расходы 97743.32 97 743.32 0,00 

За счет федеральных средств 280 000,00 280 000,00 0,00 

      из них:       

-стипендия Президента РФ и 

Правительства РФ (текущие 

поступления) 

280 000.00 280 000.00 0,00 

-стипендия Президента РФ и 

Правительства РФ (за счет 

остатков прошлых лет) 

0,00 0,00 0,00 

Государственные программы: 

(наименование программы)  

 

5 344 000.00 5 344 000.00 0,00 

Государственная программа 

Саратовской области "Развитие 

образования в Саратовской 

области " , утвержденной 

постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 

декабря 2018 года № 760-П. 

5 344 000.00 5 344 000.00 0,00 
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(Субсидии на развитие 

инфраструктуры образования и 

повышение ее инвестиционной 

привлекательности.) 

Выплаты за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

8 107 090,65 8 107 090,65 0,00 

      в том числе:       

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
4 250 847.86 4 250 847.86 0,00 

         из них:       

Заработная плата 3 250 966.17 3 250 966.17 0,00 

Прочие выплаты 133 959.58 133 959.58 0,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
865 922.11 865 922.11 0,00 

Оплата работ, услуг, всего 1 864 586.91 1 864 586.91 0,00 

         из них:       

Услуги связи 152 162.39 152162.39 0,00 

Транспортные услуги 22 254.00 22 254.00 0,00 

Коммунальные услуги 102 803.10 102 803.10 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
376 531.56 376 531.56 0,00 

Прочие работы, услуги 1 210 835.86 1 210 835.86 0,00 

- прочие услуги 1 201 205.11 1 201 205.11 0,00 

-страхование 9 630.75 9 630,75  

Социальное обеспечение, всего 2 000,00 2 000,00 0,00 

Из них: 
   

Пособия по социальной помощи 

населению 
4000.00 4000.00 0,00 

- прочие социальные выплаты 4000.00 4000.00 0,00 

Прочие расходов, в том числе: 67752.48 67752.48 0,00 

- прочие расходы 67752.48 67752.48 0,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
1 709 903.40 1 709 903.40 0,00 

        из них:       

Увеличение стоимости основных 

средств 
147 990.70 147 990.70 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
774 602.42 774 602.42 0,00 

- мягкий инвентарь 32 390.00 32 390.00 0,00 

- прочие расходы 754 920.28 754 920.28 0,00 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

Практическая подготовка – важнейшее звено в системе профессиональной подготовки 

обучающихся (студентов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования/программы подготовки специалистов среднего звена. 

Практическая подготовка проводится в условиях, адекватных условиям самостоятельной 

профессиональной деятельности. Практическая подготовка студентов, наряду с формами 

теоретического обучения, является обязательной составной частью учебного процесса в 

технологическом колледже. В качестве наиболее важных задач производственной практики выделяем 

следующие: 

 совершенствовать профессиональные умения и навыки работы студентов в качестве 

специалистов младшего и среднего технического персонала предприятий; 

 научить будущих техников применять в своей практической деятельности теоретические 

знания, полученные в колледже;  

 способствовать воспитанию профессионально-значимых качеств личности;  

 создать условия для дальнейшего совершенствования учебно-методического обеспечения 

производственной практики; 

В процессе реализации рабочих программ производственной практики педагогический коллектив 

колледжа в своей работе опирался на следующие принципы: 

 соответствие ее содержания организации современному состоянию промышленного 

производства и банковских услуг, обеспечивающие становление профессиональной компетентности 

будущего специалиста; 

 связь практики с изучением теоретических курсов. Процесс обучения студентов строится 

таким образом, что практический опыт студентов опережает изучение теоретических положений. В 

связи с этим для реализации этого принципа осуществляется интегративный подход к разработке 

содержания заданий практики; 

 системность, непрерывность – поэтапное освоение комплекса профессиональных умений 

и навыков, поочередное овладение всеми профессиональными компетенциями специалиста; 

 преемственность – содержательная взаимосвязь всех видов практической подготовки, 

когда освоение нового осуществляется на основе опыта, приобретенного студентами на предыдущих 

этапах производственной практики; 

 динамичность – постепенное усложнение задач различных видов практической 

подготовки, расширение видов деятельности, в которые выполняет студент, увеличение объема и 

усложнение содержания видов работ, которые от курса к курсу становятся все ближе к реальной 

профессиональной деятельности специалиста; 

 полифункциональность– одновременное выполнение в ходе практической подготовки 

различных профессиональных обязанностей и овладение в различных видах практической подготовки 

различными профессиональными компетенциями (организатора деятельности, помощника, 

консультанта и т.д.); 

 принцип свободы выбора позволяет учитывать интересы и потребности студентов через 

выбор места практической подготовки содержание заданий в рамках общих задач данного вида 

практической подготовки. На старших курсах студенты имеют возможность самостоятельно выбирать 

место производственной практики (преддипломная практика) в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности и индивидуальных исследовательских заданий, связанных с 

выполнением курсовых и дипломных работ.  
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы: 

- в колледже систематически актуализируется и пополняется организационно-правовая база, 

которая позволяет вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих с учетом изменяющихся условий развития страны и региона. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом ГАПОУ СО «ВТК» (обновлены локальные акты 

по учебно-производственной работе, и разработан локальный акт по направлению «Наставничество»); 

- существующая структура и система управления колледжа соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, и обеспечивает выполнение 

требований к организации работы подготовки специалистов по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (структура 

колледжа в 2020 году изменена и расширена за счет присоединения «Вольский строительный лицей» 

Распоряжения правительства Саратовской области № 154-Пр от 04.06.2020 г., Приказ министерства 

Саратовской области №882 от 08.06.2020г.); 

- структура и содержание подготовки специалистов осуществляется строго  в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре, условиям реализации образовательных программ, требованиям к 

материально-техническому, учебно-методическому и кадровому обеспечпению    образовательного 

процесса.  

 

Изменениям в развитии современной инфраструктуры образовательного пространства 

колледжа (современные мастерские 73% площадей современных лабораторий и мастерских) 

способствовало  достижение следующих целевых показателей. За истекший 2020 год: 

 - успешно прошли процедуру аккредитации и Департаментом оценки компетенций и 

квалификаций Союза Ворлдскиллс площадкам «Лабораторный химический анализ», «Аддитивное 

производство», «Промышленная механика и монтаж» присвоен статус ЦПДЭ; 

- за истекший год на аккредитованных площадках ДЭ в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации сдали 58 обучающихся из  ПОО  Саратовской области; 

- в октябре-декабре 2020 года на площадке ЛХА прошли обучение лица, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции в количестве 140 человек; 

 - в истекшем году к реализации Федерального проекта ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее» присоединилась площадка по компетенции «Лабораторный химический анализ», на 

которой в практических мероприятиях, мини-пробах приняли участие 54 ученика школ города и района; 

 - в 2020 году площадки колледжа (ЛХА, Фрезерные работы на станках с ЧПУ) приняли 7 

участников Чемпионатного движения из 6  ПОО Саратовской области (Национальный чемпионат, V 

Региональный чемпионат в линейках 16-22, «Навыки мудрых»). 

 

Кадровый потенциал колледжа составляет 68 % педагогических работников колледжа с высшей 

и первой квалификационной категорией. 76% педагогического состава прошли курсы повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки, из них 12%  - стажировку на производстве.   С 

учетом присоединенного штата педагогичских работников прошли обучение на площадках Академии 

WorldSkillsRussia и имеют  сертификаты экспертов с правом проведения ДЭ, Региональных 

чемпионатов WSR  -  34 человека (43% педсостава), в 2020 г. 6 представителей работодателя отучились 

на базе мастерских по 3 компетенциям, всего охвачено 18 компетенциям. 7% педагогического состава 

зарегистрированы в резерве Союза WorldSkills;  

 

- в контексте управления качеством подготовки выпускников колледж  систематически работает 

над внедрением современных образовательных технологий, обеспечивающих качество образовательных 

услуг с позиции трбований современных и мировых стандаротов.  
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Сегодня колледж осуществляет подготовку по 23  высокотехнологичным, приоритетным 

специальностям и рабочим профессиям  в области техники и технологии строительства, электро и 

теплоэнергетики, машиностроения, химических технологий, экономики, информатики и 

вычислительной техники, 39% реализуемых образовательных программ, направлены на подготовку 

специалистов по новым, перспективным профессиям и специальностям  входящим в ТОП-50, ТОП-

регион. Контрольные цифры приема на 2020-21 учебный год выполнены в полном объеме.  

Стабильными остаются и показатели качества обученности студентов. Количество выпускников 

2019-20 уч.года, получивших дипломы с отличием составляет  29% (всего 221, 65 с отличием).  90,6% 

выпускников защитились с оценками «хорошо» и «отлично» (179 чел.).  Анализ трудоустройства 

выпуска 2019-20 уч.года показал, что процент трудоустроенных составляет 100%, 76,6 % выпускников 

колледжа были востребованы  на региональном рынке труда по специальности. 

Мониторинг показателей образовательной деятельности колледжа является индикатором 

качества подготовки специалистов, рабочих и служащих и помогает прогнозировать развитие 

образовательной организации. По итогам 2020 года  в результате проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями по Саратовской области 

«Вольский технологический колледж» входит в 10 сильнейших и занимает 7 позицию. По результатам 

оценки качества подготовки кадров в ОО «Вольский технологический колледж» находится в зоне 

превышающих высокий показатель медианных значений (пузырьковая диаграмма). 

 

Перспективыразвития колледжа: 

1. Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения 

в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников, развитием 

технологий. 

2. .Обновление содержания  информационно-методической среды для обеспечения эффективной 

реализации ООП с учетом современных, обновленных ФГОС, потребностей работодателей, 

международных требований, передовых образовательных технологий. 

2. Обновление и пополнение библиотечного фонда колледжа учебными пособиями, учебниками 

общеобразовательного  и профессионального цикла.  

3.Создание условий для формирование нового ландшафта сети СПО региона, обеспечивающего 

гибкое реагирование на социально-экономические изменения, гармонизация результатов образования и 

обучения с требованиями в сфере труда (для успешного прохождения и проведения новой формы 

аттестации обучающихся и независимой оценки сформированных компетенций выпускника с 

использованием механизма ДЭ). 

4.Реализация плана  первоочередных действий достижений целевых показателей Федерального 

проекта «Молодые профессионалы», национального проекта «Образование». 

5.Содействие развитию культуры профессиональных соревнований в системе СПО через 

методическое сопровождение и подготовку педагогов и студентов к участию и проведению  

Региональных, отборочных Национальных чемпионатах WorldskillsRussia и других соревнованиях 

профессионального мастерства различного уровня. 

6. Содействие повышению квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа 

в соответствие с современными требованиями к кадрам. (педагоги – профессиональные компетенции, 

мастера с производства – педагогический компетенции). 

 


