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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 2020-2021 год 

 

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 для нас 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 1412 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  

 Многодетные 

семьи  

Неполные семьи  Малообеспеченные 

семьи  

Инвалиды  

 2019 г. 2020 г.  2019 г.  2020 г.  2019 г.  2020 г.  2019 г.  2020 г.  

Улан-Удэ  190  247 358 355 265  170 10  10 
Могойтинский 

филиал  
34  18 30 10 36 20 1  1 

Усть-

Баргузинский 

филиал  

30  49 36 48 113  39 1  1 

Татауровский 

филиал  
33  36 54 48 39  29 0  1 

Тарбагатайский 

филиал  
7  8 21 25 61  24 0  0 

Итого:  294 358 499 486 514 282 12 13 

 

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

родителей 

 2019 г. 

 (общее кол-во / на полном 

гос.обеспечении)  

2020 г. 

 (общее кол-во / на полном 

гос.обеспечении) 

Улан-Удэ  86 / 68  93 / 77  

Могойтинский филиал  15 / 14  14 / 14  

Усть-Баргузинский филиал  17 / 13  16 / 12  

Татауровский филиал  22 / 22  22 / 22  

Тарбагатайский филиал  16 / 13  20 /  17  
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Итого:  156 / 130  165 /  142  

 

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 
Структурное подразделение  Процент занятых 

студентов в 2019 г. 

Процент занятых 

студентов в 2020 г. 

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 77% 41%   
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 41% 42%   
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 73% 71%  
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 98% 62%   
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 36% 32%  
Итого 65% 60% 

 

Вовлеченность студентов в волонтерскую деятельность 

Улан-Удэ 12%  

Татауровский филиал 56%  

Тарбагатайский филиал 8%  

Усть-Баргузинский филиал 32%  

Могойтинский филиал 55%  

ИТОГО: 33% 

 

           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; 

- Тематическая программа, посвященная 23 февраля; 

- День Победы; 

- Выпускной вечер. 

Несмотря на ограничительные меры связанные с соблюдением 

противоэпидемиологических мер в 2020 году студенты принимали активное участие во 

внешних мероприятиях различного уровня, где занимали призовые места. 

Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней за 2020 год 

наименование мероприятия ФИО студента результат 

г.Улан-Удэ 

Отборочный этап Всероссийских 

соревнований «Человеческий фактор»  

Яровой Константин 

Размахнина Олеся 

Сертификат 

участника 
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Терещенко Валерия  

Участие в проведении народного гуляния 

«Масленица - Сагаалган 2020» 

Нагаслаева Айлана 

Тучинова Баярма 

Цао Жаргал 

Андреева Ангастасия 

Иваницкая Дарья 

Шульгина Виктория 

Благодарственное 

письмо (депутата 

Улан-удинского 

городского 

совета депутатов 

Перепелица А.В.) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мой домашний питомец» Тема работы: 

«Пес – философ». Номинация фотография 

 

Брикова Татьяна Диплом призера 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край родной!», тема 

работы: «Красоты Бурятии». Номинация 

фотография 

Копылова Анастасия Диплом призера 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка», тема работы: «Зимняя 

степь». Номинация фотография. 

Иванова Екатерина Диплом призера 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Останови мгновение», тема работы: 

«Зимняя степь». Номинация фотография. 

Иванова Екатерина Диплом призера 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Правила дорожного движения глазами 

детей», тема работы: «Железная дорога не 

место для игр». Номинация фотография. 

Иванова Екатерина Диплом призера 

 

Республиканский экологический марафон  

«Зимующим птицам – нашу заботу!» 

 

Расторгуев Роман 

Мусаликина Юля 

Быкова Евгения 

Шепель Камилла 

Свидетельство 

участника 

экологического 

марафона 

Всероссийская образовательная акция 

«Урок безопасности» организованная 

МЧС России, Департамент ГОЧСиПБ 

г.Москвы, УФСБ по г.Москва и 

Московской области, ГКУ ЦОДД, РОЦИТ 

и корпорацией «Российский учебник» 

61 человек Сертификаты 

Городская онлайн квест-игра "Выборы - 

дело молодых" 

Поплевин Андрей 

Владимирович, Ивонин 

Виктор Алексеевич, 

Шульгина Виктория 

Вячеславовна, Сампилова 

Тамжит Арсалановна, 

Иванов Владислав 

Николаевич, Машанова 

Дина Игоревна, 

Балданова Юлия 

Дугаровна, Фефелова 

Валерия Федоровна, 

Таюрский Евгений 

Владимирович, 

Ларионова Светлана 

Борисовна, Ван-Дэ-Цин 

Руслана Михайловна, 

III место, 

сертификат 3000 

рублей 
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Мантушкина Алина 

Дмитриевна, Зиберт Илья 

Олегович, Дармаев Артем 

Алексеевич, Ларионова 

Светлана Борисовна  

Республиканская НПК "Аллея героев" Харитонов Игорь 

Михайлович;  

Петрова Ольга 

Васильевна 

1 место  

сертификат 

участника 

Конкурс видеороликов «Герои, живущие 

рядом», посвященный 75-ю Победы в 

Великой Отечественной войне  

Шабан Павел Борисович, 

Мальцев Егор 

Максимович, 

Бычихин Роман Юрьевич 

Победители в 

номинации "За 

глубину знаний в 

области 

исследования 

Городской онлайн Форум «Развитие 

студенческого актива «Урагшаа-2020» 

Ивонин Виктор 

Алексеевич -площадка 

"Фото", Гаранин Иван 

Анатольевич - площадка 

"Видео", Кыштымова 

Кристина Алексеевна -

площадка "Дизайн", 

Ощепкова Дарья 

Александровна -площадка 

"Журналистика", 

Таюрский Евгений 

Владимирович - площадка 

"Журналистика", 

Поплевин Андрей 

Владимирович - площадка 

«Я-лидер», Дубикова 

Лилия Владимировна - 

площадка «Я-лидер», 

Хоменко Каролина 

Алексеевна - площадка 

"SMART", Астунаев Глеб 

Андреевич - площадка 

"SMART" , Григорьева 

Маргарита 

Константиновна - 

площадка «ПРОФLab»  

сертификаты 

участников 

Творческий конкурс "Славим Отечество и 

героев". Номинация "Чтоб подвиг сделать 

зримым" 

Шабан Павел Борисович диплом за 

активное участие 

Горордской смотр-конкурс общежитий 

"Мы ходим в гости" 

команда общежития 2 место 

Международный молодежный конкурс 

антикоррупционной рекламы "Вместе 

против коррупции!" 

Кыштымова Крисьтина 

Алексеевна, Ларионова 

Светлана Борисовна  

участие 

Открытый социально-культурный проект 

студенческой молодежи "Нас подружил 

Улае-Удэ" 

в номинации 

"Презентация". Таюрский 

Евгений, Нагаслаева 

Айлана, Сампилова 

3 место в 

конкурсе 

видеороликов 

2 место в 
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Тамжит творческом 

конкурсе 

"Презентация" 

Международный многожанровый 

заочный конкурс талантов "Вершина 

творчества" 

Лебедева Софья , 

Линейцев Руслан   

 3 место 

Республиканский конкурс "Азбука 

предпринимательства" 

Никитчук Алена, 

Горюнова Жанна, 

Калачева Виктория, 

Фефелова Викория, 

Дашиева Александра, 

Александрова рада, 

Поплевин Андрей, 

Мальцева Наталья, 

Розвезев Иван  

3 место 

I Республиканский слет волонтеров 

донорского движения 

Грандес Джейкоб, 

Раднаев Раднажап, 

Стрежнев Данил, 

Евдоченко Диана, 

Таракановская Ксения, 

Лескова Алиса, Савич 

Елена  

участие 

"Марафон добрых дел" Администрация 

г.Улан-Удэ, Комитет по социальной и 

молодежной политике посвященный Дню 

добровольца 

Поплевин Андрей, 

Григорьева Маргарита  

диплом за 

высокие 

достижения в 

сфере 

событийного 

волонтерства 

Оналйн-марафон от ВОО "Содружество 

выпускников детских домов "Дети всей 

страны" - "Праздник к нам приходит" 

Драч Елена, Фурина 

Настя, Жамнинов Сергей , 

Додусенко Яна , 

Номинова Лиза  

участие  

Х Межрегионального онлайн-конкурса 

чтецов «Четыре неба», посвященного 95-

летию со дня рождения народного поэта 

Республики Бурятия Д.З. Жалсараева 

Мачалова Алтана; 

Григорьева Маргарита  

призер в 

номинации 

«Стихи 

собственного 

сочинения» 

Могойтинский филиал 

Республиканский конкурс, в рамках 

открытого социально-культурного 

проекта студенческой молодежи «Нас 

подружил Улан-Удэ» 

Цыдыпова Алтана  

Шагжиев Иван 

2 и 3 место 

Усть-Баргузинский филиал 

Республиканский турнир Всероссийского 

конкурса «Достояние талантливой 

молодежи» 

Зедгенидзе Заза  Сертификат 

участника  

 

Всероссийская акция «Диктант победы», 

тема События Великой Отечественной 

войны 

Малыгин И, 

Шелковников Г., 

Зедгинидзе З, Милюшина 

И, Бродникова К 

Меньшикова С 

диплом 

участника 
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Всероссийский экологический диктант 

(он-лайн тест) 

Кузнецов А,  

Милюшина И, 

2 место 

Всероссийская акция «С днем рождения 

Забайкальский Национальный парк»    

Все группы участие  

Районный конкурс “Рука помощи” ко дню 

добровольца 

Все группы участие  

Районный конкурс «Новый год -2021» Все группы 1 место в 

номинации 

Лучшее 

новогоднее 

образовательное 

учреждение 

Татуровский филиал 

Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитателем быть не просто», 

конкурсная работа «Салфетка сакура» 

Абросимова Виктория 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитателем быть не просто», 

сочинение к 75-летию Великой Победы 

Миронов Михаил 1 место 

Тарбагатайский филил 

Региональный этап 22 Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

конкурс «Милосердие, 

рожденное войной» 

конкурс мастер-классов 

1 и 3 место 

 

1 место 

Всероссийская историческая викторина, 

посвященная истории обороны и защиты 

г.Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 

 Диплом 2 

степени 

Диплом  3 

степени 

Всероссийская историческая викторина, 

посвященная событиям Великой 

Отечественной войны «1945…последний 

год, он трудный самый» 

 Диплом 2 

степени 

Всероссийская историческая викторина, 

посвященная истории концентрационных 

лагерей во время Великой Отечественной 

войны «Они молчат сейчас в немом 

укоре: Освенцим, Бухенвальд и Моабит» 

 Диплом 2 

степени 

 

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, потребности в систе-

матических физкультурных упражнениях; понимание необходимости физической 

культуры и заботы о здоровье; стремление к физическому совершенствованию. 

Трое студентов имеют спортивные разряды и звание КМС. 

Вовлеченность студентов в спортивные секции 
№ Структурное подразделение Процент занятости в 

2019 г 

Процент занятости 

в 2020 г 

1 ГБПОУ «БКТиС» 36% 29%  

2 Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 61% 48%  

3 Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 74% 70%  

4 Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 87% 40%  
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5 Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 64% 42%  

 ИТОГО: 64% 46% 

 

Снижение показателей занятости связано с тем, что 2020 год был достаточно сложным, 

были введены ограничительные меря связанные с распространением COVID-19. 

Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней за 2020 год 

Участие в соревнования района  

Усть-Баргузинский филиал 

Районный турнир по хоккею  им О. Огуло 

Баргузинский район 

1 место, 2 место 

г.Улан-Удэ 

Турнир по спортивному пейнтболу 2 место, кубок 

Татуровский филиал 

Районные соревнования по волейболу  Грамота за 2 место 

Шашечный турнир (кустовой среди учебных 

заведений левобережной стороны Прибайкальского 

района) 

Грамота за 2 место 

Соревнование по конькобежному спорту (кустовой 

среди учебных заведений левобережной стороны 

Прибайкальского района) 

Командный забег 2 место 

Участие в  Республиканских, Всероссийских  соревнованиях  

Усть-Баргузинский филиал 

Выполнения норм ГТО на золотой знак отличия 2 чел. 

Серебряный знак отличия   ГТО 8 чел. 

Бронзовый знак отличия  ГТО 12 чел. 

Татауровский филиал 

Республиканские соревнования по армрестлингу  

среди средних специальных заведений РБ 

Участие 

 

 

В связи с ограничительными мерами, введенными в 2020 году, связанными с 

распространением COVID-19,  большинство из запланированных мероприятий было 

отменено, снизилась результативность участия в спортивных соревнованиях. 

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 

п\о, членами Совета профилактики;  

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

одного раза);  
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 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 

 2019 г. 2020 г. 

 Внутренний 

учет 

Внешний учет 

(КДН, ПДН) 

Внутренний 

учет 

Внешний учет 

(КДН, ПДН) 

Улан-Удэ  5 4 7 7 

Татауровский филиал  1 3 3 5 

Тарбагатайский филиал  7 10 9 4 

Усть-Баргузинский филиал  3 3 4 3 

Могойтинский филиал  8 8 3 4 

Итого:  24 28 26 23 

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 2020 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.  
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Вначале мероприятий проводится тестирование студентов с целью выявления уровня 

информированности по различным темам. По результатам тестирования проведена 

корректировка работы общежития. 

Благодаря целенаправленной деятельности коллективов общежитий,  поставленные 

задачи реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

Численность студентов проживающих в общежитии 

 2019 г. (чел.) 2020 г. (чел.) 

г.Улан-Удэ  177 197 

Татауровский филиал  41 40 

Тарбагатайский филиал  45 45 

Усть-Баргузинский филиал  19 18 

Могойтинский филиал  40 33 

ИТОГО:  322 333 

 

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: 
№№ наименование мероприятия 

Усть-Баргузинский филиал 

1 «За здоровый образ жизни» - лекция по наркомании и СПИДу, с приглашением 

специалиста поликлиники Ильиной Т.М. 

2 Лекция по теме: «Воспитание традиционно-нравственных ценностей у 

молодежи. Влияние субкультуры АУЕ», «Борьба с коррупцией в молодежной 

среде» (инспектор ПДН Ковальчук М.А.) 

3 Конкурс видео-презентаций  в рамках конкурса «Наряди елку нашими 

игрушками» от ТЦ «Светофор» 

4 Конкурс новогодних видео поздравлений  

5 День именинника 

6 Конкурс «Самая чистая комната» 

7 Субботники 

8 Собрания по выборам актива, по ТБ, отчетное по полугодию 

Тарбагатайский филиал 

1 Ранняя половая жизнь подростка 

2 Спорт и подросток 

3 О мерах безопасности от инфекционных заболеваний-грипп, ОРВИ, «Ковид» 

4 Всемирный день борьбы со СПИДом 

5 Дистанционное тестирование «Будем знакомы» 

6 Сморт-конкурс «Праздник осени» 

7 Беседа «День народного единства» 

8 Просмотр видеоролика «День отказа от курения» 

9 Беседа о праве 

10 Смотр-конкурс на лучшее оформление комнаты 

11 Информационная пятиминутка 

Могойтинский филиал 

1 «Добро пожаловать в наш дом!»  
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2 «Твоя жизнь в твоих руках» 

3 Брейн-ринг «Вместе целая страна!»  

4 «Тебе выбирать!» ко Дню борьбы со СПИД 

Татауровский филиал 

1 Инструктаж по усилению мер по распространению коронавирусной инфекции. 

2 Посвящение в жильцы общежития. Тематическая дискотека. 

3 Подготовка к празднованию «День учителя». Запись видеоролика. Выпуск 

плаката. 

4 Круглый стол «Виды зависимостей». Выпуск плаката. 

5 Просмотр видеоролика «День народного единства».История возникновения 

праздника. 

7 Подготовка и участие в олимпиадах и онлайн конкурсах 

8 Проведение турнира по шашкам среди юношей и девушек 

9 Акция «Вич инфекция и её последствия». Выпуск плаката. 

10 Работа Клуба домоводства «Смак» 

11 Подготовка к празднованию Нового года. Оформление фойе и комнат. 

г.Улан-Удэ 

1.  1 сентября –день знаний  Видео урок с участием  президента РФ  

В.В Путина Помнить, значит знать 

2.  «День окончания второй мировой войны»  

3.  Акция цветы памяти  03.09.20. Мемориал Победы : Поплевин Андрей  член 

Молодежный организации  От партии  Единая Россия   

4.  Беседа о вреде курения 

5.  «Красота – изменит мир» Мастер класс по уходу за волосами. 

6.  Экскурсия  в Городскую  Библиотеку  Филиал п.10 

7.  Беседа «Будущее без СПИДа» 

8.  1 октября – День пожилых людей  

9.  5 октября – День учителя 

10.  80-летие образования системы проф.тех образования в Республике Бурятия 

11.  20 октября – Международный день повара 

12.  «Дом в котором мы живем» - тематическая программа посвящения в жильцы. 

13.  День памяти жертв политических репрессий. 

14.  4 ноября – День народного единства. 

«Мы едины»  
 урок исторической памяти; 

 историческая викторина  

 организация книжной выставки 

15.  10 ноября - День милиции 

- история МВД 

16.  14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом 

- Беседа о профилактике сахарного диабета  

- Оформление  папки передвижки «Скажем диабету нет» 

17.  29 ноября - Развлекательно-познавательная программа  «Все на земле от 

материнских рук» организация концерта. Создание поздравительного  

видеоролика   

18.  Изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Декларация о 

правах человека-цикл бесед 

19.  20 ноября - День принятия Конвенции о правах ребенка. 

- выставка творческих работ: 

«Права ребенка в рисунках детей» 
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20.  23 ноября - Турнир по шашкам 

21.  3 декабря- День Неизвестного Солдата (дань благодарности всем , кто погиб на 

фронтах защищая родину) 

22.  День Героев Отечества. Тематическая беседа: Анатолий Коробенков - Герой 

Российской Федерации. Герой нашего времени.   

23.  День конституции РФ. 

-Тематическая выставка книг. 

-Тематическая викторина; 

- Символы государства: герб, флаг, гимн 

24.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

- молодежь и СПИД; 

-женщины, девушки и ВИЧ\СПИД; 

-тематические беседы; 

-викторина. 

25.  Турнир по волейболу 

26.  Кто такие декабристы? (к 195-летию восстания декабристов) 

27.  Беседа-дискусия «Истинная любовь ждет» 

28.  Информационный час «Будущее без СПИДа» 

29.  Календарь знаменательных дат 140 лет со дня рождения Блока 

30.  День призывника 

31.  Беседа «Права и обязанности молодежи» 

32.  Беседа Профилактика - «Сахарного диабета» 

33.  Календарь знаменательных дат: обзор по творчеству С.А. Есенина 

34.  Мастер класс: Изготовление открыток из атласной ленты; Приготовление 

калачей из теста на жиру 

 

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 


