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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

670033, Республика Бурятия 

г. Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, д. 2 

тел/факс: (3012) 42-36-10, 41-91-52 

Электронная почта: info@bktis.ru 

___________________________________________________________________________________ 

 

Отчет воспитательной работы ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»  

за 2021 -2022год 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско-

патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, 

творческой активности каждого студента, привлечение студентов к работе по сохранению 

духовно-нравственных ценностей, на формирование потребности в здоровом образе 

жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре.  

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.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания. В колледже создается система воспитания студентов, 

представляющая условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и их 

коллективному взаимодействию, направленная на формирование общих компетенций 

студентов, учитывая специфику направления подготовки. 

Цель воспитательной работы колледжа соответствует Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: «Формирование у студентов 

гражданской ответственности, правового самосознания, духовности, культуры, 

нравственности, инициативности, самостоятельности, способности к скорейшей 

адаптации в обществе и стремления к конкурентоспособности на рынке труда».  

Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе реализации следующих 

задач:  

- воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией;  

- развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде;  

- формирование политической и гражданской культуры, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной 

толерантности;  

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурноисторических и 

научно-педагогических традиций колледжа, формирование корпоративной культуры;  

- развитие студенческого самоуправления, формирование социальной активности;  

- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни;  

- усиление работы по профилактике предупреждения правонарушений и преступлений 

среди студентов;  

- усиление работы по профилактике экстремизма среди студентов, формирование у 

молодежи установки на позитивное восприятие этического и конфессионального 

многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей;  

- обеспечение психолого-педагогической, социальной, правовой поддержки различным 

категориям обучающихся;  
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- развитие волонтерского движения, формирование стремления к милосердному поступку, 

благотворительности.  

Реализация поставленных задач осуществляется через организацию работы всего 

педагогического коллектива: преподавателей, кураторов учебных групп, педагога-

организатора, Совета по профилактике, органов студенческого самоуправления.  

В соответствии с общей целью, воспитательная работа ведется по следующим 

направлениям:  
• спортивное и здороьесберегающее; 

• гражданско-правовое и патриотическое; 

• духовно-нравственное и культурно-эстетическое; 

• волонтерская деятельность; 

• социально-психологическое сопровождение; 

• сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• студенческого самоуправления; 

• профилактика правонарушений. 

Учебно-воспитательную деятельность кураторы учебных групп осуществляют как 

с целой группой, так и индивидуально. Способствуя формированию и расширению 

активности студенческого коллектива, развитию его инициативы, самостоятельности и 

организованности, при составлении плана работы с группой кураторы привлекают актив 

группы, который избирается на организационном классном часе в начале учебного года.  

Для регулирования процесса воспитательной работы в колледже разработаны   

нормативные и локальные акты.  

Общий контингент колледжа составляет 1365 человек, в том числе студенты, 

имеющие статус ребенок-инвалид, дети из малообеспеченной семьи, дети из многодетной 

семьи, дети из неполной семьи, дети, имеющие статус дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальный паспорт  

Таблица 60  

Социальный паспорт  
Структурное 

подразделение 

Многодетные 

семьи 

Неполные семьи Семьи имеющие 

статус 

малообеспеченные 

Дети инвалиды 

30.12.20 г. 30.12.21 г. 30.12.20 г. 30.12.21 г. 30.12.20 г. 30.12.21 г. 30.12.20 г. 30.12.21 г. 

Улан-Удэ 247 323 355 352 171 213 10 8 

Могойтинский 

филиал 

18 15 10 13 19 12 1 1 

Усть-Баргузинский 

филиал 

49 59 48 64 53 72 1 2 

Татауровский 

филиал 

36 40 54 31 26 53 1 1 

Тарбагатайский 

филиал 

8 9 25 27 22 24 0 1 

Итого: 358 446 452 487 291 374 13 13 

 

Контингент студентов, имеющих статус дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Таблица 61 
Наименование структурного 

подразделения 

Общее количество, чел. Находящиеся 

 на полном гос.обеспечении, чел. 

 30.12.2020 г. 30.12.2021 г. 30.12.2020 г. 30.12.2021 г. 

ГБПОУ «БКТиС»  

(г.Улан-Удэ)  

93 83 77 74 

Могойтинский филиал ГБПОУ 14 11 14 11 
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«БКТиС» 

Усть-Баргузинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

16 12 12 9 

Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

22 23 22 23 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

20 23 17 19 

Итого:  165 152 142 136 

 

В колледже на протяжении многих лет работают коллективы художественного, 

технического творчества, где студенты развивают творческие способности, предметные 

кружки, в которых обучающиеся колледжа расширяют знания по изучаемым 

дисциплинам.  

Вовлеченность студентов в предметные и творческие кружки и объединения 

 

Таблица 62 
Структурное подразделение  Процент занятых 

студентов в 2020 г. 

Процент занятых  

студентов в 2021 г. 

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 41%   47% 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 42%   44% 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 71%  55% 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 62%   75% 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 32%  76% 

Итого 60% 62% 

 

 

Вовлеченность студентов в волонтерскую деятельность 

Таблица 63 
Структурное подразделение  Процент вовлеченных 

студентов, 2020 г.  

Процент вовлеченных 

студентов, 2021 г.  

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 12% 19% 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 56% 35% 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 8% - 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 32% 14% 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 55% - 

ИТОГО: 33% 14% 

 

           Дополнительное образование и творческая деятельность студентов проводится в 

непрерывной связи с другими организациями, такими как: общественные, 

добровольческие и пр.  

Традиционными мероприятиями в колледже являются: 
- День Знаний; 

- День Здоровья; 

- День Учителя; 

- Трудовые субботники; 

- Посвящение в студенты; 

- Конкурсная программа «Первый успех»; 

- Спортивные соревнования внутриучрежденческие и внешнего уровня; 

- Новогодний вечер; 

- «Татьянин день»; 

- День Святого Валентина; 

- Тематическая программа, посвященная 8 марта; 
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- Тематическая программа, посвященная 23 февраля; 

- День Победы; 

- Выпускной вечер. 

Несмотря на продолжающиеся ограничительные меры, связанные с соблюдением 

противоэпидемиологических мер в 2021 году студенты принимали активное участие во 

внешних мероприятиях различного уровня, где занимали призовые места. 

Результативность участия в конкурсах городского, республиканского, всероссийского, 

международного уровней  

Таблица 64 

наименование мероприятия ФИО студента Результат 

ГБПОУ БКТиС» (г.Улан-Удэ) 

Отборочный этап Всероссийских 

соревнований «Человеческий фактор»  

Гомбоев Тумэн-Баяр  

Доржиева Октябрина  

Ишеева Дарья  

Кириллова Ксения  

Монтошкинова Екатерина  

Савич Елена   

Дипом участника 

 

Международный многожанровый 

заочный конкурс талантов для детей и 

молодежи «Творческая вселенная» 

Дубикова Лилия Лауреат 3 

степени 

Заочный районный конкурс по 

изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству 

«АЛТАН ТУЯА» 

 

Морина Екатерина,  

Чукреева Дарья,  

Аюшеева Гэрэлма,  

Ларионова Светлана,  

Бессонов Дмитрий  

3 место  

1 место  

2 место 

3 место  

диплом 

участника 

Городской конкурс студенческих 

общежитий «Мы ходим в гости» 

Студенческое 

самоуправление 

общежития 

Сертификат 

участника 

Городское первенство по военно-

спортивным состязаниям «Патриот» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

посвященному 335-летию г.Улан-Удэ 

Бакатин Глеб  

Хлызов Иван  

Шадурский Александр  

Иванов Владислав  

Харитонов Игорь  

Линейцев Руслан  

Бухольцев Андрей  

Хинхаев Родион  

Арсентьева Кристина  

Бороева Александра  

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни 

Группа ГС-510 

(Абросимов Евгений, 

Кириллова Ксения) 

Диплом 

победителя 

Республиканский конкурс «Студенческая 

весна» 

Студенты колледжа Сертификат 

участника. 

X открытый социально-культурный 

конкурс-фестиваль студенческой 

молодежи ПОО Республики Бурятия «Нас 

подружил Улан-Удэ» 

Поплевин Андрей,  

Хобитуева Сэсэгма 

Диплом 

победителя в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий» 

Городской фестиваль «Я – доброволец» Команда студентов 

колледжа 

Диплом II место 
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Республиканский фестиваль 

национальных культур «Радуга 

национальностей» 

Поплевин Андрей 

Сампилова Тамжит 

Рандина Татьяна 

Давыдов Александр 

Дятлова Наталья 

Самоганова Александра 

Диплом Гран-

При 

Городской конкурс чтецов «Поэзия моего 

города», посвященный 355-летию со дня 

основания г. Улан-Удэ и дню народного 

единства 

Цыбанова Влада 

Буерачная Ольга 

Диплом 

участника 

Сертификат 

участника 

Районный конкурс чтецов к Дню героев 

Отечества - Чеченская война, Великая 

отечественная война, афганская война, 

Герой РФ Алдар Цыденжапов 

Бессонов Иван, 

Ларионова Светлана,  

Морина Екатерина,  

Вторушина Анастасия 

Дипломы 1-3 

места, диплом 

участника 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

XV фестиваль по пропаганде здорового 

образа жизни «Будущее за здоровой 

молодежью», посвященный 20-летию 

волонтерской группы «Степ – шаг в 

будущее»  

студенты Могойтинского 

филиала 

Диплом 

победителя 

Онлайн  викторина «Когда мы едины, мы 

не победимы» 

студенты Могойтинского 

филиала 

Сертификат  

Диплом 2 

степени 

Всероссийский Экологический диктант студенты Могойтинского 

филиала 

Сертификат  

Всероссийская патриотическая игра студенты Могойтинского 

филиала 

Диплом 

победителя 2, 1 

степени 

Акция  «Скажи спасибо лично» Студенты и 

преподаватели  

Могойтинского филиала 

Участие  

Усть-Баргузинский филиал 

 Республиканский конкурс на лучший 

видеоролик на противопожарную 

тематику 

студенты Усть-

Баргузинского филиала 

Диплом 1 

степени 

Республиканский эколого-

просветительский проект «Письмо 

баргузинскому соболю» 

студенты Усть-

Баргузинского филиала 

 участие 

Всероссийский конкурс, посвященный 

творчеству В.С. Высотскому «Светя 

другим,  сгораю сам…»» 

студенты Усть-

Баргузинского филиала 

 участие 

Республиканский конкурс  «У живого 

огня традиций» 

Шоба Т, Меньшикова С, 

Молчанова А. 

участие 

Республиканский конкурс  «Путешествие 

в страну кулинарии» 

Белоусова В, 

Прасков М,  

Ухандеев В 

3 место 

Районный конкурс «Зимние забавы в 

Чивыркуе», номинация «Дог-спринт» 

Липин Роман 3 место 

Всероссийская дистанц олимпиада 

«Конструктор карьеры» 

Белослутцева В., 

Липин  Р., 

1 место 

3 место 
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Евдокимова В 3 место 

   

Татуровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 
Творческий конкурс, номинация «рисунок» Шурыгина А.И. ГД-3 2 место 
800 лет А. Невскому, номинация – эссе Завгородний Артем 121 гр 1 место 
Челендж «Чистое дело» Гр. 121 Сертификат 

участника 
Социально-патриотическая акция «День 

призывника» 

Нестерова Галина, 111 гр 

Грязнов Василий, Фалилеев 

Даниил.121 гр 

Сертификат 

участника 

Конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Кочетова Е.Д.,511 р 1 место 

Дистанционный конкурс видеороликов «Ты 

помнишь годы огневые…» посвященный 76-й 

годовщине ВОВ 

Кочетова Е.Д., 511 гр Диплом 1 степени 

в номинации «Мой 

предок участник 

войны» 
Онлайн-конкурс «Великая Победа» 

«Окно Победы» 

Нестерова Г.Д., 111 гр. Диплом 2 степени 

Онлайн-конкурс «Великая Победа» 

«Окно Победы» 
Становов Е.Н., 121 гр Диплом 2 степени 

Открытый онлайн-конкурс чтецов «В память 

благодарных потомков» 

Кочетова Е.Д., 511 гр Диплом 2 степени 

Онлайн – конкурс «Великая Победа», 

«Письмо с фронта» 
Завгородний Артем , 111 гр Диплом 1 степени 

Онлайн – конкурс «Великая Победа», 

«Письмо с фронта» 

Кочетова Е.Д., 511 гр Диплом 1 степени 

800-лет Александру Невскому Завгородний Артем, 121 гр 1 место 
Акция «Без срока давности..» Группа 111 Участие 
Конкурс рисунков «Мы едины..» Бородина А. гр ГД-3 1 место 
Творческий конкурс «Сувенир Прибайкалья» Шурыгина А. ГД-3, 

Воротников Е., 111 гр 

2 место 

3 место 
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 

Матвеева Е.Н.,  

Диплом II степени 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 Докучаева П.Э. Диплом I степени 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 Еманакова Д.А. Сертификат 

участника 

 
Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 
П-121 Чернявская Д. Сертификат 

участника 

 
Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

МРОА-321 Путилов Е.В. Диплом I степени 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  
МРОА-321 Данилов И.И. Сертификат 

участника 

 
Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

П-121 Еманакова Д.А. Диплом III степени 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  
П-121 

Матвеева Е.Н., 
Сертификат 

участника 

 
Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

П-121 Филиппова Е. Диплом II степени 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама П-121 Чернявская Д. Сертификат 
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лучше всех»  участника 

 
Всероссийская историческая викторина, 

посвященная детям-героям Великой 

Отечественной войны 

Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., ПК 149, Плеханов Е.А., 

А 719, Урбанович А., ПКК 

218 

Дипломы 

победителей 

Всероссийский налоговой диктант Акинфиева А.С., ПК 149 сертификат 
II республиканская олимпиада профес. Образ. 

Учреждений «Байкальская перспектива 

плюс» 

Плеханов Е.А., А 719 

Бурцева В.С., Пластинина 

Т.И., ПК 149 Плеханов Е.А., 

А 719 

Диплом 1 степени, 

сертификаты 

Большой этнографический диктант – 2021 Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., СамагановаВ.,С, 

Чебунина Е.А., ПК 149 

сертификат 

Всероссийская историческая викторина 

«История России: Смута». 
Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., Зайцева Т.Г. ПК 149 
1 место. Дипломы 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

 

Акинфиева А.С., 

Пеньтикова Е.А., Савельева 

М.Е., ТюткинаН.Р.. ПК 149 

Докучаева П., Чернявская 

Д., Матвеева Е., Емонакова 

Д. П 121, Дученко И., МРОА 

320 

сертификаты 

Онлайн-викторина «Битва за Москву», 

посвященная 80-летию битвы под Москвой. 
Акинфиева А.С., 

ПластининаТ.И., 

СамагановаВ.,С, Чебунина 

Е.А., ПК 149 

сертификаты 

VI Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

 

Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., ПластининаТ.И., 

Савельева М.Е., Касаткина 

А.И..СамагановаВ.,С, 

Чебунина Е.А., ПК 149 

сертификаты 

Всероссийская викторина «Награды Великой 

Отечественной войны» 
Акинфиева А.С., ПК 149 сертификат 

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Акинфиева А.С., Савельева 

М.Е.,СамагановаВ.,С, ПК 

149 

сертификаты 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

Акинфиева А.С., 

ПластининаТ.И., 

СамагановаВ.,С, Чебунина 

Е.А., ПК 149 

сертификаты 

Региональный этап XXIII Международного 

фестиваля «Детство без границ» среди 

студентов ССУЗОВ Бурятии 

Пластинина Т.И. Диплом 1 степени 

Региональный этап XXIII Международного 

фестиваля «Детство без границ» среди 

студентов ССУЗОВ Бурятии «Счастливы 

вместе» 

Пластинина Т.И. Диплом 1 степени 

Всероссийская патриотическая игра, 

посвященная празднику 23 февраля «Служу 

Отчизне» 

Будаев Д.Е., Пластинина 

Т.И., Дученко И.Е., Ибряев 

В.С. 

Дипломы 2,3 

степени 

Межрегиональная олимпиада «У живого огня 

традиций» 
Дученко И.Е., Ибряев В.С., 

Батракова А.В. 
Сертификаты 

«Новые имена 2021»,  Пластинина Т.И., Батракова 

А.В. 

Диплом 1 степени, 

сертификат 

участника 
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Межрегиональная олимпиада «Путешествие в 

страну кулинарии» 
Называев Н.А. Сертификат 

Онлайн – викторина «Я вас любил…», 

посвященная 222-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

Батракова А.В., Комисаров 

И.В., Кокорин А.М. 

Сертификаты  

Онлайн – викторина, посвященная Дню 

России «Россия – Родина моя». 

Ибряев В.С., Рябов А.А. Сертификаты 

Республиканская Онлайн-викторина «Знатоки 

избирательного права» 
Дученко И.Е., Ибряев В.С. Дипломы 3 

степени  
Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Дученко И.Е., Рябов А.А. Сертификаты 

VI Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

Дученко И.Е. Сертификат 

участника 
Большой этнографический диктант - 2021 Дученко И.Е., Ибряев В.С., 

Рябов А.А. 
Сертификаты 

участников 
   

 

В колледже активно развивается система спортивно-оздоровительной работы среди 

студентов и работников колледжа.  

В комплексной программе физического воспитания студентов к основным задачам, 

вытекающим из основной цели, отнесены: укрепление здоровья, повышение 

работоспособности; воспитание высоких нравственных качеств; понимание 

необходимости физической культуры и заботы о здоровье; стремление к физическому 

совершенствованию. Три студента имеют спортивные разряды и звание кандидат в 

мастера спорта. 

 

Вовлеченность студентов в спортивные секции 

Таблица 65 
№ Структурное подразделение Процент занятости 

в 2020 г 

Процент занятости 

в 2021 г 

1 ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 29%  29%  

2 Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 48%  11%  

3 Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 70%  68%  

4 Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 40%  50%  

5 Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 42%  57%  

 ИТОГО: 46% 43% 

Снижение показателей занятости связано с тем, что в 2021 году действовали ограничения, 

связанные с распространением COVID-19. 

 

Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней за 2021 год 

Таблица 66 
г.Улан-Удэ 

Турнир по волейболу на призы Администрации МО 

СП «Сотниковское» (районный уровень) 
3 место 

Республиканский турнир по волейболу на базе ГАОУ 

РБ «РМК» 

4 место,  

5 место 

Первенство Забайкальского края по спортивной борьбе 

(региональный уровень).  

1 место 

Ежегодная городская весенняя легкоатлетическая 

эстафета на призы Издательского дома «Буряад унэн» 

10 мая)  (городской уровень) 

3 место 

Чемпионата России по вольной борьбе. Участие  
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Республиканских соревнованиях «Лыжня России» Участие 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Районный турнир по хоккею  им О. Огуло Баргузинский 

район 

1 место, 2 место 

Районный турнир по хоккею в с. Баргузин 2 место 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Республиканские конно-спортивные соревнования  

казачьих обществ «Казачья Удаль»  (республиканский 

уровень) 

Сертификат участников 

Спортивные соревнования по огневой подготовке  

(районный уровень) 

1,2,3 место 

Всероссийские соревнования «Лыжня России» (районный 

уровень) 

6, 7 места 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Лыжня России (районный уровень) 2 место 

День здоровья (районный уровень)  2 место 

 

В колледже проводится системная работа по профилактике правонарушений среди 

студентов. Для координации работы структурных подразделений по профилактике 

правонарушений среди студентов создан Совет по профилактике правонарушений, 

который функционирует на основании требований ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В своей работе он руководствуется Положением о Совете по 

профилактике. 

На заседаниях Совета в течение учебного года рассматривались вопросы состояния 

профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и 

неуспеваемость студенты приглашались на заседание совета.  

Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения студентов, 

реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов I курса, 

проводятся следующие мероприятия:  

 индивидуальная работа со студентами, преподавателями, кураторами, мастерами 

производственного обучения, членами Совета профилактики;  

 заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц (при необходимости чаще 

одного раза);  

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) студентов 

находящимися в трудной жизненной ситуации и неуспевающими студентами;  

 индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими в учебном процессе. 

По решению Совета студенты, имеющие проблемы ставятся на внутренний контроль. 

Профилактическая работа проводится в тесном взаимодействии с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, УСФИН. 

 

 

Количество студентов, стоящих на различных видах учета 

Таблица 67 
 На конец 2020 г. На конец 2021 г. Количество 

студентов 

состоящих на 

профилактическом 

учете в течение 2021 

г. 
 Внутренний 

учет 

Внешний учет 

(КДН, ПДН) 

Внутренний 

учет 

Внешний 

учет (КДН, 

ПДН) 

Внутренний 

учет 

Внешний 

учет (КДН, 

ПДН) 
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Улан-Удэ  7 7 14 5 26 11 

Татауровский 

филиал  

3 5 8 5 16 12 

Тарбагатайский 

филиал  

9 4 7 6 18 9 

Усть-

Баргузинский 

филиал  

4 3 1 1 4 3 

Могойтинский 

филиал  

3 4 4 4 8 8 

Итого:  26 23 34 21 72 43 

 

 

Основной целью деятельности социального педагога является – создание благоприятных 

условий для развития личности студентов и их адаптации. Социальный педагог 

осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом 

колледжа, родителями, органами опеки и попечительства, инспекторами ПДН.  

В 2021 г. продолжена работа по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  В колледже разработаны локальные акты, 

методические рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа в общежитии колледжа осуществляется согласно утвержденному 

плану работы в рамках программы «Мой дом – общежитие» и «Положения об 

общежитии». 

Главная задача работающих педагогов в общежитии – это создание благоприятного 

морально-психологического климата, способствующего раскрытию творческих 

способностей, проявлению активной жизненной позиции, инициативности, ЗОЖ. 

Основными направлениями воспитательной работы в общежитии являются: 

- организация досуга студентов; 

- укрепление физического, нравственного здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 

- самоуправление; 

- профилактическая работа, работа с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации; 

- правовое и трудовое воспитание. 

Ежегодно в общежитии колледжа проживают студенты из разных районов Республики 

Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и др. регионов России.  Наибольшее 

количество проживающих из Заиграевского, Иволгинского районов Республики Бурятия. 

В сентябре месяце на общем собрании жильцов общежития, избирается студенческий 

Совет общежития. Совет общежития состоит из нескольких секторов: информационный, 

трудовой, спортивный, культмассовый, библиотечный, сектор санитарной и 

экологической тройки. Все сектора работают в тесном сотрудничестве с воспитателями и 

заведующей общежитием.   

Совместно с воспитателями общежития совет общежития организует и проводит 

различные мероприятия развлекательного, интеллектуально - познавательного, 

профилактического характера, различные акции. 

Большое внимание в течение учебного года было уделено проведению профилактических 

мероприятий.  

Вначале мероприятий проводится тестирование студентов с целью выявления уровня 

информированности по различным темам. По результатам тестирования проведена 

корректировка работы общежития. 
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Благодаря целенаправленной деятельности коллективов общежитий, поставленные задачи 

реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

Численность студентов, проживающих в общежитии 

Таблица 68 
Наименование структурного подразделения  2020 г. (чел.) 2021 г. (чел.) 

ГБПОУ «БКТиС»(г. Улан-Удэ)  197 157 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 40 53 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 45 36 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 18 18 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 33 30 

ИТОГО:  333 294 

 

В рамках воспитательной работы обязательно проводятся мероприятия в общежитиях 

колледжа. Охват вовлечения студентов составляет 100%. Направления мероприятий: 

профилактические мероприятия по предупреждения вредных привычек, пропаганду 

здорового образа жизни, мероприятия на развитие творческих способностей, встреча с 

представителями различных органов власти, внутренние и внешние конкурсы, правовые 

мероприятия, направленные на информирование студентов об их правах и обязанностях и 

т.п.   

 

Мероприятия, проведенные в общежитии: 

Таблица 69 

 
№№ Наименование мероприятия 

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 

1.  Тематическое мероприятие «Старый Новый Год!»; 
2.  Тематическое мероприятие «Крещение»; 
3.  Участие в районном конкурсе «Алтан Туяа»; 
4.  Тематическое мероприятие в рамках празднования «Дня Российского 

студенчества»; 
5.  Тематическое мероприятие «История праздника День святого Валентина»; 
6.  Тематическое мероприятие «Семейские Забайкалья»; 
7.  Тематическое мероприятие «Семейские села Бурятии»; 
8.  Участие в рамках реализации проекта «Сессия-погружение Шаг в будущее» 

(для детей-сирот и центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей); 
9.  Тематическое мероприятие «Встречаем масленицу»; 
10.  Мастер-класс по приготовлению блинов; 
11.  Тематическое мероприятие «Широкая масленица», совместно с ЦГБ (филиал № 

10); 
12.  Тематическое мероприятие «Права потребителей»; 
13.  Конкурсно-развлекательная программа «Самая обаятельная и 

привлекательная»; 
14.  Тематическое мероприятие «18 марта - день воссоединения Крыма с Россией»; 
15.  Тематическое мероприятие «История заселения территорий Забайкалья 

семейскими (староверами)»; 
16.  Участие в творческом конкурса «Великая Победа»; 
17.  Познавательная игра «Очаг дружбы» совместно с ЦГБ (филиал № 10); 
18.  Тематическое мероприятие «Традиции праздника Сагаалган в моей семье»; 
19.  Мастер-класс по лепке бууз; 
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20.  Беседа-дискуссия «Истинная любовь ждет»; 
21.  Тематическое мероприятие «Юморина-2021»; 
22.  Тематическое мероприятие «День космонавтики»; 
23.  Викторина ко Дню космонавтики «Космос – это мы»; 
24.  Тематическое мероприятие «Здоровое питание» совместно с ЦГБ (филиал № 

10), с участием специалиста РЦМП им.Баяновой; 
25.  Тематическое мероприятие ко Дню солидарности трудящихся; 
26.  Тематическое мероприятие «Православный праздник Пасха»; 
27.  Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц»; 
28.  Тематическое мероприятие «День пожарной охраны»; 
29.  Конкурс чтецов «Весенний блокнот» совместно с ЦГБ (филиал № 10); 
30.  Тематическое мероприятие «Зина Портнова – ленинградская школьница»; 
31.  Тематическое мероприятие «Солдат, всегда солдат» совместно с ЦГБ (филиал 

№ 10); 
32.  Тематическое мероприятие «Улан-Удэ – город трудовой доблести и славы»; 
33.  Тематическое мероприятие «Дыши свободно»; 
34.  Тематическое мероприятие «Герои Советского Союза из Республики Бурятия»; 
35.  Музыкально-развлекательная программа «Веселые выходные»; 
36.  Тематическое мероприятие «Дорога жизни» совместно с ЦГБ им. 

И.Калашникова (ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады); 
37.  Тематическое мероприятие «Бурятия в конце XVII века и в первой половине 

XVIII века. Старейшие сета Бурятии»; 
38.  Тематическое мероприятие «Хозяйство бурят»; 
39.  Вечер знакомств «Давай знакомится!»; 
40.  Подготовка поздравительных открыток и вручение открыток ко Дню пожилого 

человека; 
41.  Посвящение в жильцы общежития; 
42.  Тематическое мероприятие «Выборы - дело каждого»; 
43.  Тематическое мероприятие «День памяти жертв блокады Ленинграда»; 
44.  Конкурс чтецов к Дню героев Отечества - Чеченская война, Великая 

отечественная война, афганская война, Герой РФ Алдар Цыденжапов; 
45.  Турниры по мини-футболу, настольному теннису, шашкам, баскетболу, 

волейболу среди девушек и юношей проживающих в общежитии; 
46.  Тематическое мероприятие, посвященное творчеству автора гимна Республики 

Бурятия Д.З.Жалсараеву в честь 95-летия со дня рождения; 
47.  Тематическое мероприятие «Профилактика ЗППП»; 
48.  Поздравительная программа, посвященная Дню учителя; 
49.  Мероприятие «День памяти героев Отечества» (совместно с ЦБС г. Улан-Удэ); 
50.  Участие в Республиканском конкурсе «Мы ходим в гости»;  
51.  Тематическое мероприятие «Новогодний дивертисмент» (совместно с ЦБС г. 

Улан-Удэ); 
52.  Информационный вечер «20 ноября – Всероссийский день правовой помощи 

детям»; 
53.  Патриотический час ко дню героев отечества «Имена героев и их подвиги»; 
54.  Тематическое мероприятия «День конституции РФ»; 
55.  Тематическое мероприятие «Моя любимая Кяхта» о малых городах Бурятии; 
56.  Тематическое мероприятие «День призывника»; 
57.  Игра-викторина «Права и обязанности»; 
58.  Конкурс стен.газет «Спорт – это жизнь»; 
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59.  Мастер-класс «Изготовление аксессуаров для волос»; 
60.  Мастер-класс по канзажу; 
61.  Регулярное участие в субботниках; 
62.  Изготовление тематических плакатов «Профилактика Covid-19». 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Беседа «Наркотики: жизнь или смерть?»  

2 Конкурсно-развлекательная программа «Татьянин День»  

3 Беседа «О вреде алкоголя»  

4 Молодежная программа «День Святого Валентина»  

5 Беседа «Праздник Белого месяца»  

6 Праздничная дискотека, посвященная Дню Защитника Отечества и Международному 

женскому дню  

7 Беседа «Масленица широкая»  

8 Беседа «Питание и подросток»  

9 Развлекательная программа «Юморина»  

10 Беседа о правилах поведения при нападении собак  

11 Викторина, посвященная Дню космонавтики  

12 Вечер-встреча «Нам не помнить об этом нельзя»  

13 Беседа «Энергетические напитки: польза или вред?»  

14 Беседа о культуре общения  

15 Беседа «День России»  

16 Беседа «Режим подростка»  

17 Беседа «Ранняя половая жизнь подростка»  

18 Вечер посвящения в жильцы общежития «Огонек знакомств»  

19 Беседа «О мерах безопасности от инфекционных заболеваний» (грипп, ОРВИ, КОВИД)  

20 Конкурс стенгазет к Дню учителя  

21 Смотр-конкурс «Праздник осени»  

22 Беседа «Сквозь призму времени»  

23 Беседа «Скажи сигарете-нет!»  

24 Просмотр видеоролика «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

25 Вечер вопросов и ответов «Ваше право» (пресс-конференция к Дню прав человека и 

Дню Конституции)  

26 Смотр-конкурс комнат на лучшее новогоднее оформление  

27 Новогодняя развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!»  

28 Информационная пятиминутка  

29 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных дней 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Праздничная программа ко дню студента 

2 23 февраля - концертная программа 

3 8 марта - поздравительная программа 

4 День смеха 

5 Окна Победы 

6 Субботники 

7 Поздравительная программа для выпускников “До свидания, мой дом!” 

8 Собрание студентов, проживающих в общежитии. Распределение обязанностей 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, 

противопожарной безопасностью. Выборы совета общежития. 

9 Программа «Добро пожаловать в общежитие» 

10 Ознакомление с выдающимися, известными людьми 

11 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных дней 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 «Добро пожаловать в наш дом!»  

2 «Твоя жизнь в твоих руках» 
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3 Брейн-ринг «Вместе целая страна!»  

4 «Тебе выбирать!» ко Дню борьбы со СПИД 

5 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных дней 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Празднование Дня студенчества. Тематическая дискотека.  

2 День защитника Отечества. Выпуск плакатов. Конкурсная программа для 

юношей «Армия вчера, сегодня,завтра…». Тематическая дискотека. 

3 Профилактика  наркомании. Диспут « На кончике иглы…». 

4 Международный женский день 8 марта. Конкурсная программа «Самая 

обаятельная и привлекательная…» Тематическая дискотека. 

5 Профилактика здоровья девушки. Беседа с медицинским специалистом ФАП 

п.Татаурово. 

7 День вежливости. Состязания между юношами и девушками  в красноречии. 

8 Профилактика правонарушений. Беседа с ПДН. 

9 Викторина по профессии «Продавец-контролёр-кассир». Визитная карточка 

«Моя профессия самая интересная …». 

10 День космонавтики. Видеоролик «Легенды советского космоса». 

11 Турнир по шахматам. 

12 Празднование Дня Победы. Участие в акции «Окна Победы» и мероприятиях 

совместно с КИЦ «Горизонт».  

13 День России. Конкурс рисунков «Изображение символики на окне». 

14 День памяти и скорби. Беседа «Первый день войны…» .Минута молчания. 

15 Танцевальный батл- «Танцы мира». Состязания между юношами и девушками 

16 Турнир по настольному теннису. 

17 Подведение итогов учебного 2020-2021года. Награждение активных студентов. 

18 День знаний. Линейка. 

19 Проведение инструктажей:  пожарная безопасность, электробезопасность, 

личная безопасность. 

20 Выборы Совета общежития(СО). 

21 Декада основ правовой культуры. Права и обязанности граждан. Круглый стол с 

сотрудниками ОМВД по Прибайкальскому району. 

22 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

учителя. Выпуск плакатов, стенгазет. 

23 Подготовка к празднику Дню пожилого человека. «Открытка своими руками». 

для ветеранов педагогического труда.  

24 Мероприятия по профилактике вредных привычек. Курение. Алкоголь. ПАВ. 

25 Беседа «В здоровом теле-здоровый дух». Выпуск плакатов. 
26 День народного единства. Просмотр видеоролика. Выпуск плакатов, стенгазет. 

27 Профилактика терроризма. Беседа с сотрудниками  ОМВД Прибайкальского 

района. 

28 Профилактика ИППП. Встреча с медицинским специалистом  ФАП 

п.Татаурово. 

29 Викторина по профессии «Автомеханик». Визитная карточка «Моя профессия 

самая интересная …» 

30 Всемирный День борьбы со СПИД (1 декабря). Беседа «10 вопросов о ВИЧ-миф 

или правда». Выпуск плакатов. 

31 Викторина по профессии «Гостиничное дело». Визитная карточка «Моя 

профессия самая интересная …». 

32 Подготовка к празднованию Нового года. Оформление фойе и комнат. Выпуск 

плакатов. 
33 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных дней 
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Для повышения эффективности воспитательной работы и развития деловых качеств 

студентов действует система самоуправления студенческого коллектива.  

Ежегодно с целью активизации студенческого самоуправления в колледже проводится 

день самоуправления. Студенческое самоуправление способствует повышению 

социальной значимости студентов, успешности в учебной деятельности, проявлению 

творческих способностей, активизирует грамотное социально-общественное поведение, 

умение быстро ориентироваться в различных ситуациях, находить самостоятельные 

решения, формировать собственное мировоззрение и жизненные позиции.  

В колледже система самоуправления осуществляется на 3-х уровнях: в коллективах 

учебных групп, на уровне учебного заведения, в общежитиях, представители которых 

принимают участие в различных мероприятиях, акциях, делятся опытом, обсуждают 

проблемы формирования в молодежной среде ЗОЖ, активной гражданской позиции.  
Основными задачами студенческих советов являются: 

 Представление и защита интересов студентов; 

 Содействие улучшению учебного процесса; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Помощь студентам в реализации их творческого, организационного и научного по-

тенциала. 

 Организация самообслуживания в общежитии. 

 

 

 

Исполнитель: 

Найдёнова Т.М. /зам.директора по УВР ГБПОУ «БКТиС»/ 

Тел.: 89148482697 


