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ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»  

за 2020/2021 учебный год 
 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитательная 
работа в техникуме реализуется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 
2. Профессионально-ориентирующее; 
3. Спортивное и здоровьесберегающее; 
4. Экологическое; 
5. Культурно-творческое; 
6. Студенческое самоуправление; 
7. Бизнес-ориентирующие; 

Каждое из этих направлений имеет свои цели и задачи, которые выполняются в 
техникуме. 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

По данному направлению воспитательной работы в техникуме в 2020-2021 учебного 
года были реализованы следующие мероприятия: 

• В сентябре с участием сотрудников линейной полиции и ГИБДД г. Тавда с 
обучающимися проведены профилактические беседы с целью предупреждения фактов 
детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, на улицах города, а 
также по недопущению административных правонарушений при переходе 
железнодорожных путей и автомобильных дорог в неустановленных местах; 

• 21 сентября в техникуме была оформлена выставка и информационные стенды к 80-
летию системы профессионально-технического образования в России. 

• 2 октября 2020 года состоялось торжественное собрание посвященное 90-летию 
техникума и  80-летию профтехобразования с приглашением почетных гостей, 
ветеранов и отличившихся студентов техникума. 

• 15 октября 2020 года проведено общетехникумовское родительское собрание с 
привлечением сотрудников ММО МВД «Тавдинский» и начальника Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних г. Тавда Захаренко М.Н. 

• 15 октября 2020 года состоялось собрание Совета родителей, на котором был 
разработан и утверждён план на предстоящий учебный год, а также общим 
голосованием выбран председатель Совета – Кузнецова С.В. 

• 20 октября 2020 года в техникуме проведен «Единый день профилактики» с 
привлечением сотрудников ММО МВД «Тавдинский», Тавдинской городской 
прокуратуры, линейной полиции и Тавдинской ЦРБ. Проведены профилактические 
беседы об ответственности за различные виды правонарушений, предупреждению 
травматизма; 



• 22 октября 2020 года организована встреча с профессором юридических наук 
Сумачёвым А.В, который провел беседу об особенностях административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• 30 октября 2020 года организовано участие в городском митинге посвященном Дню 
памяти жертв политических репрессий;  

• 30 ноября 2020 года приняли участие в 5 окружном учебно-тренировочном семинаре 
по обучению навыкам противодействия экстремизму и терроризму,  по результатам 
которого команда техникума «Убойная сила» заняла 2 место в квест-игре «Юный 
спасатель». Также Литвинова Инна в личном зачёте заняла 1 место в «Силовой 
подготовке»  и 2 место по сборке-разборке автомата АК-47, Зыков Антон занял 3 место 
в «Силовой подготовке». 

• 5 декабря 2020 года организовано участие родителей в Областном родительском 
собрании по БДД «Детство должно быть безопасным. Практические советы 
родителям»; 

• 9 декабря 2020 г. проведены мероприятия к Международному дню борьбы с 
коррупцией – обновлены информационные стенды в холлах техникума, на сайте 
учреждения и официальной группе Вконтакте размещены информационные блоки и 
видеоролики по противодействию коррупции, а также проведено анкетирование 
педагогических работников на знание основ законодательства по противодействию 
коррупции; 

• Организовано участие 32 обучающихся во всероссийских и областных конкурсах и 
олимпиадах: «Вместе против коррупции», «Открытый мир. Наши права и 
обязанности», интернет-олимпиада по ПДД, правовой Юридический диктант. По всем 
конкурсным мероприятиям обучающиеся получили сертификаты участия. 

• Проведены викторины совместно Центральной районной библиотекой ко Дню 
народного единства, Дню Конституции; 

• 3 декабря 2020 года организованы мероприятия, посвященные Дню Неизвестного 
солдата: возложение венка к Мемориалу войнам погибшим в ВОВ, акция «Тест по 
истории Великой Отечественной войны»; 

• 9 декабря 2020 года посещение выставки в музее г. Тавда ко Дню Героев Отечества; 
• Проведены Уроки Мужества и Памяти; 
• Принимали участие в конкурсах, акциях, конференциях по патриотической 

направленности: Всероссийский проект «Лица Победы» (было изготовлено 6 
инфокарт), «Как и зачем сохранять прошлое?» (заняли 2 место и получили 4 
сертификата участия), Героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя 
жизни» и другие.  

• 17 января 2021 г. – проведены уроки Гражданственности ко Дню образования 
Свердловской области – 87 лет; 

• 26 января 2021 г. – проведены уроки Памяти «Ленинград. Блокада. Подвиг», а также 
онлайн-викторина и размещен информационный блок в сети Интернет; 

• 02 февраля 2021 г. – онлайн-викторина, посвященная Сталинградской битве, а также 
размещен информационный блок и художественные фильмы в сети Интернет; 

• 11 и 18 февраля 2021 г. – урок Мужества “Время выбрало нас, закружило в свинцовых 
метелях”, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов, с приглашением 
председателя Союза воинов-афганцев Буторин С.Г.; 



• 11 февраля 2021 г. – урок Гражданственности “Защита языка - сохранность нации”, с 
приглашением председателя совета ветеранов общественных войск и члена 
общественного совета полиции Кожевников Александр Юрьевич; 

• 15 февраля 2021 г. студенты Тавдинского техникума под руководством Горбуновой 
Ирины Георгиевны приняли участие в митинге, посвященному памяти воинов-
интернационалистов исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Также 
размещен информационный блок и художественные фильмы в сети Интернет; 

• 16 февраля 2021 г. - состоялась встреча студентов с кандидатами в депутаты от 
Тавдинского городского округа в Молодежный парламент Свердловской области V 
созыва; 

• 17 февраля 2021 г. -  в рамках Месячника Защитника Отечества состоялась встреча 
студентов техникума с инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО Филимоновым 
Алексеем Сергеевичем; 

• 17 февраля  2021 г. - урок гражданственности «Есть такая профессия – Родину 
защищать» совместно с ЦБС и приглашением председателя Союза офицеров армии и 
флота в запасе Тавдинского городского округа, депутата ТГО, кавалера ордена Красной 
Звезды Храмцова С.Г.; 

• 24 февраля 2021 г. – организована экскурсия в комнату истории и славы 
межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский»; 

• 26 февраля 2021 г. – в техникуме проведена военно-спортивная эстафета, посвященная 
открытию месячника «Дню Защитника Отечества» для студентов 1 курсов; 

• 11 марта 2021 г. – Уроки Памяти, информационный блок и онлайн-викторина ко дню 
основания Уральского добровольческого танкового корпуса; 

• 15 марта 2021 г. - в рамках Областного профилактического мероприятия «Здоровье» 
оперуполномоченный МО МВД "Тавдинский" Стариков Игнат Андреевич провел 
беседы со студентами техникума по темам: "Административное право", 
"Комендантский час"; 

• 15 марта.2021 – 21 марта 2021 г. – Всероссийская акция «Крымская весна». Оформлена 
книжная выставка в библиотеке, а также информационные стенды о 
достопримечательностях Крыма; 

• 23.03.2021, 26.03.2021 г., 09.04.2021 г. – Урок гражданственности с экскурсией 
«Крымская весна» в Тавдинском музее лесной и деревообрабатывающей 
промышленности; 

• 29 марта 2021 г. – встреча студентов 1 курса с заместителем Молодежного парламента 
Свердловской области V созыва Тупица Д.М.; 

• 14 апреля 2021 г. – профилактические беседы в рамках «Единого дня профилактики» 
сотрудниками Тавдинской прокуратуры, наркоконтроля, линейной полиции г. Тавда; 

•  12.04.2021-16.04.2021 г. – проведены мероприятия по Антикоррупционной 
деятельности: размещены информационные блоки и видеоролики в сети Интернет, 
проведен онлайн-опрос среди коллектива на знание законодательства Российской 
Федерации в области коррупции, оформлены информационные стенды в холлах 
техникума по антикоррупции; 

• 19 апреля 2021 г. – проедены уроки Памяти, приуроченные ко Дню единых действий, в 
память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны; 



• 22 апреля 2021 г. -  прошел урок посвященный Дню памяти жертв политических 
репрессий для 1-2 курсов; 

• 27 апреля 2021 г. – обучающимися профессии «Кухонный рабочий» организована 
выставка поделок из соленого теста, приуроченная к празднованию Дня Победы; 

• 29 апреля 2021 г. – студенты 1 курса приняли участие во Всероссийской акции 
«Диктант Победы»; 

• 09 мая 2021 г. – студенты и сотрудники Тавдинского техникума им. А.А. Елохина 
почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы 
к мемориалу; 

• 12 мая 2021 г. – проведена тренировочная эвакуация обучающихся и сотрудников при 
возникновении чрезвычайной ситуации, а также проведена беседа по профилактике 
экстремизма и терроризма. По окончанию мероприятия все почтили память погибших 
в трагедии г. Казань; 

• 19 мая 2021 г. – торжественное открытие Музея истории ГАПОУ СО «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина»; 

• 24 мая 2021 г. – участие студентов в мероприятии, посвященном Дню славянской 
письменности и культуры, организованным сотрудниками  Тавдинской центральной 
библиотеки; 

• 28 мая 2021 г. – проведено практическое занятие совместно с сотрудниками Росгвардии 
МО МВД «Тавдинский» при нападении преступников на техникум; 

• 11 июня 2021 г. - подготовлен фотопроект с иллюстрацией многообразия профессий, 
которым обучают в Тавдинском техникуме, и разнообразием мероприятием, в которых 
участвуют студенты и педагоги. Автор фотопроекта участник объединения 
Медиацентр Елизавета Агапитова. 

• 12 июня 2021 г. -  студенты и преподаватели Тавдинского техникума им. А.А. Елохина 
вместе с многими жителями страны приняли участие во флешмобе "Сердечная 
благодарность". 

• 12 июня 2021 г. -  студенты Тавдинского техникума прошли по улице города с 
поздравительной акцией для прохожих горожан. Ребята поздравляли взрослых и детей 
и вручали всем ленточки с триколором нашей Родины. 
 

2. Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее направление. 

По этим направлениям проведена следующая работа: 

• В течение октября-ноября 2020 года организованы экскурсии обучающихся и 
коллектива в музей г. Тавда на выставку, посвященную 90-летию Тавдинского 
техникума им. А.А. Елохина; 

• В рамках проекта «Билет в будущее» проведено 6 уроков профессионального 
мастерства и профессиональной пробы для 43 обучающихся образовательных 
учреждений г. Тавда: МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 7 и МКОУ ООШ № 14. 

• В учреждении работает объединение внеурочной деятельности «Финансовая 
грамотность» В рамках этого объединения 5 обучающихся приняли участие в окружная 
олимпиаде по финансовой грамотности, по результатам которой получили дипломы 
участников;  



• В рамках городских мероприятий «Рубеж», «Эко-игра» и «День ходьбы» нашими 
студентами программы «Поварское и кондитерское дело» были организованы Полевые 
кухни;  

• Организовано участие 15 обучающихся во всероссийских и областных конкурсах и 
олимпиадах: «Россия молодая - 2020», «Моя профессиональная карьера», 
«Профессионалы Урала» (GREAT-ПРОФИ), конкурс к «Международному Дню 
повара», «Роль профессионального образования в становлении будущего 
специалиста», за которые дети получили сертификаты и диплому участников. 
Результаты конкурсов «Новогодние традиции» формат ON-LINE и «Звезды 
кулинарии» ещё ожидаются. 

• Январь 2021 г. – Международный конкурс профессионального мастерства «Звёзды 
кулинарии» - 1 и 3 место; 

• 29 января 2021 г. - состоялся первый муниципальный конкурс профессионального 
мастерства  по профессии «Сварщик» - 4 место; 

• 18 февраля 2021 г. в техникум в рамках профориентации выпускников проведена 
беседа с работниками ФКУ ИК-26 ГУФСИН России по Свердловской области,  
инспектором по кадрам ИК-26, инспектором по кадрам ИК-24,  курсантом 1 курса 
Воронежского института ФСИН и профконсультантом ГКУ "Тавдинский центр 
занятости"; 

• 17, 18 февраля, 04 марта 2021 г. - Профориентационная экскурсия в Тавдинский 
техникум для обучающихся МАОУ СОШ №2 и МАОУ СОШ №7; 

• 23 марта 2021 г. -  группа 2 курса по специальности Документационное обеспечение 
управления и архивоведение с куратором Петровой С.В. посетили музей «Лесной и 
деревообрабатывающей промышленности» на новую экспозицию « История денег 
России», в рамках проекта «Финансовая грамотность»; 

• 24 марта 2021 г. - профориентационная экскурсия для обучающихся МАОУ СОШ № 11 
по адаптированным программам "Швея" и "Кухонный работник"; 

• 26 марта 2021 г. - обучающиеся группы 200-121 по профессии "Кухонный рабочий» с 
посетили ООО "Комбинат общественного питания» в рамках учебной практики и 
профориентационной экскурсии; 

• 12 апреля 2021-16 апреля 2021 г. – проведены «Дни открытых дверей» в Тавдинском 
техникуме для обучающихся 9 классов общеобразовательных школ Тавдинского 
городского округа, в котором приняло участие 273 выпускника и 14 педагогов школ; 

• 21.04.2021 г. - Экскурсия в мировой суд «Организация делопроизводства в органах 
судебной власти»; 

• 29 апреля 2021 г. – проведен Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Плотник - 2021»; 

• 3, 4  июня 2021 г – экскурсии в автомастерскую «Вулкан» - центр проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» 
учащихся СОШ № 2 и СОШ № 18 
 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление: 

В рамках этого направления проведена и ведётся следующая воспитательная работа: 



• В техникуме функционируют спортивные секции: баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, «Стрелок»; 

• 18.09.2020 года организовано участие команды техникума в спортивных соревнованиях 
«Рубеж», получена грамота за участие. 

• С сентября по декабрь 2020 года проведено Социально-психологическое тестирование, 
в котором приняло участие 239 детей; 

• 20.10.2020 года в рамках «Единого Дня профилактики» фельдшером Тавдинской ЦРБ 
проведена профилактическая беседа по предупреждению заболеваемости ОРВИ, 
гриппом, COVID-19 и ВИЧ-инфекции; 

• 21.10.2020 года совместно с сотрудниками Управления культуры, молодежной 
политики и спорта организована квест-игра «Зажигай по жизни!»; 

• Проведены Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и «Сообщи, где торгуют 
смертью»; 

• 03.12.2020 года сотрудниками Управления культуры, молодежной политики и спорта 
организована военно-спортивная эстафета «Зарница» для обучающихся 1 курса. 
Совместная команда групп 201-110 и 201-108 заняла 1 место. 

• С октября по декабрь 2020 года организовано участие команды техникума в 
«Чемпионате  Тавдинского городского округа по баскетболу, среди мужских команд», 
по результатам которого заняли 5 место и получили благодарственное письмо за 
участие; 

• Участвовали в Областном конкурсе по оказанию первой медицинской помощи «Успей 
помочь» (заняли 3 место), а также конкурсе социальной рекламы «Честный взгляд: 
Стиль жизни – здоровье 2020», был получен Диплом лауреата и сертификаты 
участников; 

• 21.12.2020 года организовано участие 32 обучающихся в первом Всероссийском 
онлайн-тесте по баскетболу «Баскетбольный грамотей» - получили сертификаты 
участников с количеством набранных баллов; 

• Организована сдача нормативов ВФСК ГТО 7 обучающихся, было получено 4 – золота, 
2 – серебра и 1 – бронза; 

• 19 января 2021 г. – соревнования по хоккею на валенках с МО МВД России 
«Тавдинский» - победа; 

• 29 января 2021 г. - приняли участие в VI Окружной военно-спортивной игре «Школа 
безопасности», посвящённая – Дню спасателя Российской Федерации. 2 место по 
силовой подготовке среди девушек; 

• 08 и 09 февраля 2021 г. – организован рейд «Здоровье» совместно  с Советом родителей; 
• С 25 февраля 2021 г. по 02 марта 2021 г. - проведена онлайн-викторина "Марафон 

безопасности" в рамках Дня ГО и ЧС; 
• 02 марта 2021 г. – участие в ЦПКиО г. Тавда в соревнованиях «Богатырские игры»; 
• 22 марта 2021 г. – товарищеская встреча по волейболу, посвященная памяти 

Шерстобитова А.И., между командами администрации Тавдинского городского округа, 
преподавателям техникума и студентам 

• 23 марта 2021 г. – сдача нормативов ГТО по лыжам, в которой приняли участие 17 
студентов; 

• 23 апреля 2021 г. – участие студентов в соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в г. Туринская Слобода; 



• 18 мая 2021 г. – среди студентов проведен внутритехмуковский конкурс «Лидер - ГТО» 
.По результатам 2020/2021 учебного года самыми сильными спортсменами признаны: 
 
Среди юношей 
1. место Садыков Кирилл (группа 202-103) 
2 место - Важенин Александр (группа 209) 
3 место - Кычков Кирилл (группа 201-108) 
 
Среди девушек 
1 место - Чистякова Алина (группа 212) 
2 место - Белова Ольга (группа 202-103) 
3 место - Овчинникова Диана (группа 202-102) 

• 22 мая 2021 г. – организована Полевая кухня на Кубке главы города по футболу; 
• 31 мая 2021 г. - сотрудниками  Тавдинской центральной библиотеки в техникуме для 

студентов 1 курса проведено мероприятие «"Забей на сигарету», приуроченное ко 
Всемирному дню без табака; 

• Родители обучающихся являются активными участинками образовательного процесса, 
в течение 1 полугодия они приняли участие в: 
 Всероссийском онлайн-опросе по употреблению ПАВ на сайте www.опрос-

родителей-о-пав.рф; 
 Общеобластном родительском собрании «Безопасность детей в интернете»; 
 Областном родительском собрании «Мотивация ребенка к обучению. Практические 

советы родителям» 
 Областное родительское собрание: Профилактика правонарушений среди 

подростков; 
 Всероссийское родительское собрание «Социальные сети» 
 Областное родительское собрание: «Профилактика жизнеугрожающего 

(суицидального) поведения в детской и подростковой среде: что важно знать 
родителям» 

 Областное родительское собрание: «Законопослушное поведение-важный фактор 
безопасности» 

 Видеоконференция: Безопасное детство. Сезонные риски: на что необходимо 
обратить внимание родителям» 

 Общеобластное родительское собрание: «Обеспечение комплексной безопасности 
детей в летний период» 

Педагогические работники и мастера групп принимали участие в различных онлайн-
вебинарах, семинарах, конференциях с целью повышения своих профессиональных 
компетенций в данной области воспитательной работы; 

Онлайн-семинары, онлайн-вебинары для педагогов 

№ 
п/п 

Название Дата Количество 

1.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 26.11.-01.12.20 Бабинцева 
А.А., Бланк 

О.Л., 

http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D1%84/


Захарьян 
К.В., Петрова 
С.В., Азанов 

Р.В. 
2.  Семинар «Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия как инструмент 
для решения практических задач 
профессиональной деятельности» 

29.10.2020 Бабинцева 
А.А. 

3.  Сессия Информационный ликбез «Новый 
чемпионатный сезон – новые тенденции, новые 
форматы коммуникации» 

29.10.2020 Бабинцева 
А.А. 

4.  Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательных учреждениях для педагогов» 

18.11.2020 Арефьева 
С.В., 
Бабинцева 
А.А., Бланк 
О.Л., 
Захарьян 
К.В., 
Чилимова 
М.А.,Котова 
С.Н., Молина 
А.А., 
Тычкова 
А.А.,Азанов 
Р.В.  

5.  Вебинар «Комплексная безопасность 
несовершеннолетних для предотвращения 
реализации факторов риска, угрожающих жизни 
и здоровью» 

09.12.2020 
24.12.2020 

Арефьева 
С.В., 

Бабинцева 
А.А., 

Захарьян 
К.В., Котова 
С.Н., Молина 

А.А., 
Тычкова 

А.А.,Азанов 
Р.В., 

Парфёнов 
А.И. 

6.  Областное родительское собрание с участием 
представителей ГИБДД, МВД, МЧС на тему: 
«Безопасное детство: как минимизировать 
риски гибели и травматизма детей. Роль 
родителей в формировании у ребёнка 
самосохранительного поведения» 

05.12.2020 Бабинцева 
А.А. 

7.  Первый Всероссийский онлайн-тест по 
баскетболу «Баскетбольный грамотей» 

21.12.2020 Захарьян К.В. 

8.  СОМК «Первая помощь детям для педагогов» 28.10.2020г Молина А.А., 
Чилимова 

М.А., Азанов 
Р.В. 

9.  Круглый стол "Воспитательная работа в СПО: 
новая реальность?" 

15.12.2020 Санникова 
Е.А., Азанов 

http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208775&userid=88142&mailid=1463
http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208775&userid=88142&mailid=1463


Р.В., Петрова 
С.В. 

10.  Информационно-методического вебинара для 
Восточного управленческого округа 
«Результаты по социально-психологическому 
тестированию за 2019/2020 учебный год и 
организация социально-психологического 
тестирования в 2020/2021 учебном году 
обучающихся Свердловской области на предмет 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 
состав Восточного управленческого округа» 

25.08.2020 Арефьева 
С.В. 

11.  Семинар-совещание руководителей 
методических объединений педагогов-
психологов образовательных организаций 
Свердловской области «Психолого-
педагогическое сопровождение педагогов: 
мотивация, просвещение, профессионально-
личностное консультирование». 
 

03.09.2020 Арефьева 
С.В. 

12.  Региональная конференция по профилактике 
аддиктивных форм поведения 
несовершеннолетних «Современные подходы к 
профилактике аддиктивного поведения 
несовершеннолетних» 

29.09.2020 Арефьева 
С.В. 

13.  Вебинар «Социально-психологическое 
тестирование обучающихся по единой 
методике, направленное на профилактику 
раннего вовлечения в незаконное потребление 
ПАВ: первые результаты, проблемы, 
перспективы»  

29.09.2020 Арефьева 
С.В. 

14.  Вебинар «Использование результатов единой 
методики социально-психологического 
тестирования для организации 
профилактической работы с обучающимися в 
образовательной организации» 

29.09.2020 Арефьева 
С.В. 

15.  Информационно-методический вебинар 
"Профилактика 
аутодеструктивного и суицидального поведения 
с учетом 
личностных и социально-психологических 
индикаторов» 

26.11.2020 Арефьева 
С.В. 

16.  Участие в базовом двухдневном семинаре 
"Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодежи". 
Вебинары: Актуальность проблемы ВИЧ 
инфекции. Медицинские аспекты ВИЧ 
инфекции. Формы и методы работы по 
профилактики ВИЧ инфекции в 
образовательных организациях. 

18-19.11.2020 Арефьева 
С.В. 



17.  Всероссийский вебинар «Организация работы 
по профилактике ВИЧ» 

30.11.2020 Котова С.Н. 

18.  Конференция «Безопасное детство: актуальные 
проблемы профилактики асоциального 
поведения и формирования безопасного образа 
жизни детей и подростков» 

17.11-
18.11.2020 

Азанов Р.В. 

19.  Вебинар «Организация волонтёрского 
движения по профилактике ВИЧ- инфекции» 

20.11.2020 Азанов Р.В. 

20.  Семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию 

22.12-
24.12.2020 

Азанов Р.В., 
Горбунова 
И.Г, 
Парфенов 
А.И. 

21.  Семинар по вопросам формирования 
антиэкстремистких установок правосознания 
подростков и молодежи, профилактики 
правонарушений экстремистской 
направленности среди несовершеннолетних 

24.12.2020 Азанов Р.В. 

22.  «Вебинар для педагогов и медицинских 
работников образовательных учреждений 
Свердловской области» 

20.04.2021 Бабинцева 
А.А., Азанов 

Р.В. 
23.  Вебинар: «Роль педагога в охране здоровья 

обучающихся» 
16.02.2021 Бланк О.Л. 

24.  V Всероссийская научно-практическая 
конференция: «Безопасное детство: актуальные 
проблемы профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, работа с 
детьми группы «риска»» 

30.03.2021-
31.03.201 

Бланк О.Л. 
Азанов Р.В. 

25.  Вебинар: «Порядок тестирования на ВИЧ с 
использованием экспресс тестов. 
Консультирование» 

01.04.2021 Бланк О.Л..  

26.  Курсы переподготовки по квалификации: 
Преподаватель по обучению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

10.03.2021 Веснина А.Н. 

27.  Обучение по программе повышения 
квалификации 36ч. «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной инфекции 
(ковид 19) 

04.04.2021 Веснина А.Н. 

 
 

4. Культурно-творческое и экологическое направления. 
По данным направлениям воспитательной работы в техникуме были проведены следующие 
мероприятия: 
• Организовано участие обучающихся во всероссийских, областных и муниципальных 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах: «Все сбываются мечты», «Спасибо маме 
говорю», «Студент СПО - 2020», Эко-игра в результате получены сертификаты 
участников; в конкурсе «Мудрый возраст» 1 место заняла Агапитова Елизавета, 2 место 
– Кузьмицкая Ульяна; окружной конкурс чтецов, посвященный 140-летию со дня 
рождения поэта и драматурга А. А. Блока – 3 место – Важенин Александр;  



• 30 сентября 2020 года проведен День первокурсника;  
• В октябре 2020 года проведен спортивный праздник для обучающихся техникума с 

ОВЗ; 
• Организована помощь студентами в оформлении тематической выставки в холле ЦК 

Россия, встрече и рассадке  гостей в зале, а также при проведении торжественного 
собрания в честь 90-летия техникума и 80-летия системы профессионального 
образования;  
• 25 января 2021 г.- мероприятия ко Дню студента – в ЦК Россия  - 1 курс, онлайн-

игра «Зачетный квест» - 1 курс, ДК им. В.И. Ленина – 2 курс, в техникуме совместно 
с сотрудниками ЦПКиО г. Тавда – 3-4 курс; 

• 09 февраля 2021 г. - в рамках "Месячника защитников Отечества", проведены 
соревнования среди студентов техникума «Меткий стрелок» из пневматической 
винтовки; 

• 14 февраля 2021 г. – городской шахматный турнир «Белая ладья», посвященный Дню 
Защитника Отечества. 1 и 3 место; 

• 15 февраля 2021 г. -  в Центре досуга молодёжи «Радуга» прошла игровая программа 
«Любовь с первого взгляда», посвящённая Дню всех влюбленных; 

• 03 марта 2021 г. – мастер-классы для девушек по украшению праздничного стола, 
мейкапу, декору, в честь празднования 8 Марта; 

• 04 марта 2021 г. – мастер-класс по латиноамериканским танцам от преподавателя 
хореографического отделения Детской школы искусств; 

• 10 марта 2021 г. - спортивно-развлекательный праздник для девушек-студенток 1 
курса профессий «Кухонный рабочий» и «Швея», приуроченный к празднованию 8 
Марта; 

• 11 марта 2021 г. – внутритехмуковский конкурс-ярмарка «Ой, блины мои 
блиночки»; 

• 11 марта 2021 г. – конкурсная программа «Масленичные забавы», проведенная 
сотрудниками Центра национальных культур ДК им. В.И. Ленина; 

• 08 апреля 2021 г. – студенты адаптированных программ приняли участие в 
экологической акции «Чистота, фитнес и День мультипликации»,  подготовленной 
участниками конкурса «Лидеры Тавды - 2021»; 

• 08 апреля 2021 и 09.04.2021 г. – проведены тематические уроки «Космос - 
таинственный и манящий, безмолвный и пугающий», посвященные Дню 
космонавтики; 

• 09 апреля 2021 г. по 24.04.2021 г. – студенты приняли участие в «Цифровом 
диктанте»; 

• 12 апреля 2021 г. – онлайн-викторина «От звезды до звезды», посвящённая Дню 
космонавтики; 

• 16 апреля  2021 г. - в рамках «Весенней недели добра» группы профессиональной 
подготовки помогли сотрудникам ЦПКиО г. Тавда провести субботник; 

• 22 апреля 2021 г. – в День призывника будущие солдаты посетили экскурсию в музее 
уголовно-исполнительной системы Тавдинского края «Наследие»; 

• 23 апреля 2021 г. – проведен Единый субботник на прилегающих территориях 
техникума, а также в парке Лесокомбината; 



• 23 апреля 2021 г. – участие студентов 1 курса в развлекательной программе «Книга-
путь к звёздам», в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь -2021», 
организованную сотрудниками Центральной городской библиотеки 

• 24 апреля 2021 г. – участие команды техникума в полуфинале КВН Кубка 
Восточного управленческого округа Свердловской области по "Смешным играм"; 

• 21 мая 2021 г. – участие студентов в  литературном вечере, посвященном 130-летию 
Михаила Булгакова в Центральной городской библиотеке; 

• 12 июня 2021 г. -  обучающиеся приняли участие в акции "Ты живёшь в России", 
которую подготовили  ЦПКиО сотрудники городской библиотеки. 

 

5. Студенческое самоуправление. 

За первое учебное полугодие было проведено 5 заседаний Совета студентов, на 
которых обсуждались различные вопросы, планы деятельности Совета и волонтерского 
отряда «Ровесник». Также в первом полугодии активно начал свою работу «Медиа-центр» 
техникума, в состав  которого также входят активисты Совета студентов. 

Советом студентов, волонтерским отрядом «Ровесник» совместно и под 
руководством социального педагога Лемеховой Л.И. были проведены мероприятия: 

• Организация и проведение Дня первокурсника, спортивного праздника для 
обучающихся с ОВЗ; 

• Акция «Щедрый вторник», посещение центра «Гнёздышко» с подарками для 
пенсионеров, которые были изготовлены студентами программы «Швея»; 

• Ко Дню пенсионера посещение с подарками центра «Гнёздышко» и  Дома ветеранов; 
• Поздравление с Новым годом детей в Детской городской больнице и социально-

реабилитационном центре «Золушка»; 
• Акции «10000 добрых дел в один день» и «Добрые дела», оказание волонтерской 

помощи нуждающимся; 
• Возложение венка в День неизвестного солдата; 
• 19.01.2021 г. – Полевая кухня у купели на Крещение Господне; 
• Февраль 2021 г. – студенты и педагоги приняли участие в Пятой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью-202»; 
• Оказана помощь в проведении Недели открытых дверей в Тавдинском техникуме им. 

А.А. Елохина 
• Март 2021 г.- благотворительная акция «Апельсиновый рай» с передачей апельсинов в 

Соматическое отделение Детской больницы, центра "Золушка", приюта "Гнездышко"; 
• 20.04.2021 г. – студентами проведены субботники в Свято-Николаевский приходе и у 

инвалида по зрению; 
• 01.06.2021 г. - проведена акция "Подари радость детям" к Международному Дню 

защиты детей с поздравлениями и вручением подарков детям, находящимся в СРЦН 
«Золушка» и детской больнице; 

• 04.06.2021 г. - студенты 1 курса оказали помощь прихожанам Храма Святителя 
Николая Чудотворца в уборке захоронений монахов и монахинь; 



• 9 июня студенты 108 группы откликнулись на просьбу о помощи настоятеля Храма 
Святителя Николая Чудотворца отца Сергия. Ребята перенесли кучу камней, чтобы 
освободить место для новых строений. 

• 23 июня 2021 г. – Акция «СТОП ВИЧ - СПИД» с раздачей информационного материала 
на улицах города.  

Совместно с «Медиа-центром» под руководством Арефьевой С.В. все мероприятия, 
проходящие в техникуме и за его пределами, постоянно  освещаются  обучающимися на 
сайте техникума и в его официальной группе Вконтакте. Детьми центра с руководителем 
создаются видеоролики о мероприятиях, поздравительные, например к Международному 
Дню волонтёра и Новому году.  

В январе 2021 года создан видеоролик на тему "Что для меня значит быть 
студентом?» для участия в областном конкурсе "Профессиональный выбор" 
Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа. 

8, 9 и 11 февраля проведена компания в поддержку студенток Тавдинского 
техникума им. А.А. Елохина Морозовой Анны и Яковец Екатерины на IX Региональном 
чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Свердловской области. Созданы 
и размещены 4 видеоролика с кричалками. 

В апреле 2021 года созданы и размещены 2 видеоролика о Службе примирения и 
медиации и для Недели открытых дверей в Тавдинском техникуме им. А.А. Елохина. 

5 мая 2021 года создан видеоролик» Дню Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается…», который  отправили на конкурс «Вехи памяти и славы» и на Марафон 
памяти. 

2 июня изготовлен видеоролик на областной дистанционный конкурс видеороликов 
«Здоровое поколение», посвящённый пропаганде отказа от курения среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области. 

За 2020/2021 учебный год Медиа-центром создано и размещено 11 видеороликов и 
более 95 заметок о событиях и жизни Тавдинского техникума. 

Председатель Совета студентов Агапитова Е. участвовала в онлайн-форуме 
студенческих объединений в УРФО-2020 с 16.11.2020 по 20.11.2020 г., где получила новые 
знания о проведении различных мероприятий в рамках техникума и за его пределами. 24 
ноября 2020 года на онлайн-собрании Совета студентов Агапитова Е. более подробно 
рассказала о форуме и её достижениях всем участникам. С апреля по май 2021 г. Агапитова 
Елизавета принимала участие в муниципальном конкурсе «Лидеры Тавды - 2021». 

Всем педагогическим коллективом постоянно ведётся как групповая, так и 
индивидуальная работа с обучающимися и родителями по вопросам посещения занятий, 
успеваемости, профилактике правонарушений детьми. 

Педагоги повышают уровень своих профессиональных компетенций за счёт 
повышения квалификации, онлайн-семинаров, вебинаров в различных областях своей 
профессиональной деятельности. 

Приложения 

Конкурсы, олимпиады, акции, мероприятия, экскурсии 

№ 
п/п 

Название Дата Количество, 
участвовавших 

человек 

Организатор 
участия 
(педагог) 

Результат 
(место, диплом, 

сертификат) 



1.  Молодёжный 
исторический квест 
«Дальневосточная 
Победа» 

03.09.2020 6 Горбунова 
И.Г. 

 

2.  Всероссийский 
исторический диктант 
«Диктант Победы» 

03.09.2020 16 Бланк О.Л. -
1; Нефёдов 
В.А. – 2; 
Чилимова 
М.А.- 1; 
Горбунова 
И.Г. - 12 

 

3.  Фестиваль-конкурс 
«Все сбываются 
мечты» 

Ноябрь 
2020 

4 Горбунова 
И.Г. – 1;  

Сертификат 

4.  Областной Фестиваль 
профессий «Россия 
молодая - 2020» 

01.10-
10.11.2020 

2 - - - - - -  
 
1- - - ------ 

Бабинцева 
А.А. – 2 
Петрова С.В. 
- 1 

Сертификаты 
Диплом 
участника 

5.  Областной Фестиваль 
креативных идей «Моя 
профессиональная 
карьера» 

22.09-
18.10.2020 

1 Петрова С.В. Сертификат 

6.  Областной заочный 
конкурс «Спасибо 
маме говорю» 

16.11-
10.12.2020 

3 Петрова С.В. 
-2; Бабинцева 
А.А. -1 

Сертификат 

7.  Областной конкурс 
«Россия – сила в 
единстве!» 

01.11-
30.11.2020 

2 Бабинцева 
А.А. 

Сертификаты 

8.  Областной конкурс 
соц.рекламы «Вместе 
против коррупции» 

10.11-
30.11.2020 

2 Горбунова 
И.Г. 

сертификаты 

9.  Акция «10000 добрых 
дел в один день» 

05.12.2020 9 Бланк О.Л. – 
6; Захарьян 
К.В. -3 

 

10.  Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД»  

26.11.-
01.12.20 

5 Петрова С.В.  

11.  Областной конкурс 
«Студент СПО - 2020» 

25.11.-
15.12.2020 

1 Бабинцева 
А.А. 

Сертификат 

12.  Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

03.12.2020 30 Бланк О.Л., 
Нефёдов 
В.А., Байба 
О.Г., 
Молоков 
Н.Е., Сухач 
И.В. 

 

13.  Международная акция 
«Тест по истории 
Великой 
Отечественной войны» 

03.12.2020 30 Азанов Р.В., 
Горбунова 
И.Г., 
Арефьева 
С.В. 

 

14.  Квест-игра «За 
здоровый образ жизни» 

Октябрь 
2020 

30 Бланк О.Л.,  



Нефёдов 
В.А., Байба 
О.Г., 
Молоков 
Н.Е., Сухач 
И.В. 

15.  Экскурсия в музей леса 
«90 лет ТТЕ» 

Октябрь-
ноябрь 
2020 

Все Кураторы и 
мастера, 
Горбунова 
И.Г. 

 

16.  Конкурс социальной 
рекламы ко Дню 
пенсионера «Мудрый 
возраст» 

С 21.09.20 
по 
30.09.20г 

3  
 

Горбунова 
И.Г., 
Бабинцева 
А.А., Котова 
С.Н. 

 

17.  Юбилейный десятый 
фестиваль социально-
значимых, творческих 
проектов 
«Профессионалы 
Урала» (GREAT-
ПРОФИ).  

С 25.09.20г 
по 
03.12.20г 

5   
 

Бабинцева 
А.А. 

Благодарственное 
письмо ТТЕ. 

Благодарственное 
письмо 

руководителю 
проекта. 
Диплом 

финалиста. 
18.  Региональная 

студенческая 
олимпиада по 
товароведению 
продовольственных 
товаров 

02.11.20 по 
04.12.20г 

19  
 

Бабинцева 
А.А. 

Благодарность 
преподавателю за 
подготовку. 
Дипломы 1 
степени – 1 
человек. 
Дипломы 2 
степени – 1 
человек. 
Дипломы 3 
степени – 6 
человек. 
Сертификаты 
участника – 11 
человек. 

19.  Международный 
конкурс народный 
«Калейдоскоп 
профессий» 

С 30.11.20 
по 
30.12.20г 

5  
 

Бабинцева 
А.А. 

 

20.  Областная олимпиада 
по фин.грамотности 

Ноябрь 
2020 

5 Бланк О.Л. Дипломы 
участников 

21.  Участие в «Чемпионате  
Тавдинского 
городского округа по 
баскетболу, среди 
мужских команд» 

Октябрь-
декабрь 

8 Захарьян 
К.В., 
Богданович 
Ю.Н. 

Благодарность за 
участие, Грамота 
за 5 место. 
Благодарность 
педагогу за 
подготовку 
команды 



22.  Конкурс 3-х очковых 
бросков в «Чемпионате 
Тавдинского 
городского округа по 
баскетболу среди 
мужских команд» 

20.12.2020 2 Захарьян К.В. Грамота за 1 
место 

23.  Первый Всероссийский 
онлайн-тест по 
баскетболу 
«Баскетбольный 
грамотей» 

21.12.2020 32 Захарьян К.В. Сертификаты об 
участии с 
результатами 
баллов. 

24.  II Областной конкурс 
для студентов СПО 
"Открытый мир. Наши 
права и обязанности" 

22.12.20 1 Захарьян К.В. (Пока ничего не 
пришло) 

25.  XIV Всероссийская 
олимпиада по 
биологии. 

Ноябрь 
2020г 

3  Молина А.А. Диплом 3 
степени (по 
России) и диплом 
за 1 место по 
региону; 
Диплом 3 
степени (по 
России) и диплом 
за 2 место по 
региону;  
Сертификат (по 
России) и диплом 
за 3 место по 
региону. 

26.  II Межрегиональный 
конкурс 
мультимедийных 
презентаций на 
иностранном языке для 
студентов СПО. 

ноябрь-
декабрь 
2020г 

1 Молина А.А. Диплом  II место 

27.  Окружная олимпиада 
по биологии. 

10.12.2020г 5  Молина А.А. Сертификаты 

28.  Окружная олимпиада 
по иностранному 
языку. 

16.12.2020г 4  Молина А.А.  

29.  Всероссийская 
интернет-олимпиада на 
знания ПДД 

08.12.20 4 Парфёнов 
А.И. 

сертификат 

30.  5 окружной учебно-
тренировочный 
семинар по обучению 
навыкам 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму 

30.11.20 10 Парфёнов 
А.И., 
Богданович 
Ю.Н. 

2 место 
командное,  
3 место у Зыкова, 
1-е место у 
Литвиновой по 
ФИЗО, 2-е место 
у Литвиновой за 
АК 



31.  Областной конкурс-
семинар «Успей 
помощь» 

16.12.2020 3 Парфёнов 
А.И. 

3 место 

32.  Окружная олимпиада 
по 
общеобразовательной 
дисциплине «Право» 

06.12.2020г 4 Петрова С.В. Сертификат 
участника 

33.  Четвертый 
Всероссийский  
правовой 
Юридический диктант 

03.12.-
10.12.2020 

25 Петрова С.В. Сертификат 
участника (25) 

34.  XIII Всероссийская 
дистанционная 
Олимпиада с 
международным 
участием 

Ноябрь 
2020 

7 Петрова С.В. Диплом 
регионального 
победителя 
Диплом 
победителя 
Диплом II 
степени 3 
Диплом III 
степени 1 
Сертификат 
участника 2 

35.  Областной конкурс 
социальной рекламы 
«Честный взгляд: 
Стиль жизни – 
здоровье 2020» 

1 сентября 
по 30 
сентября 

3 Петрова С.В. Диплом лауреата 
1 
Сертификат 
участника (3) 

36.  III Областной 
Исторический косплей 

Ноябрь 
2020 

1 Петрова С.В. Диплом I степени 
Сертификат 
участника 

37.  Областная олимпиада 
по информатике. 

26.11.2020 2 Тычкова А.А. 1сертификат 
Диплом3 место 

38.  Региональная 
олимпиада по 
информатике. 

26.11.20 3 Тычкова А.А. 3сертификата 

39.  Окружающая 
олимпиада по 
информатике 

15.12.20 4 Тычкова А.А. 4сертификата 

40.  СПТ (социально-
психологическое 
тестирование): 
мотивационная 
компания, сбор 
согласий, проведение 
тестирования 

сентябрь - 
декабрь 

239 Арефьева 
С.В. 

 

41.  Эко-игра (415 с 
Поварское и 
кондитерское    дело) 
 

11.09.2020 5 
 
 

Котова С.Н. Благодарственное 
письмо 
 

42.  Полевая кухня Эко-
игра  
 

11.09.2020 3 Котова С.Н.  



43.  Полевая кухня  Рубеж  18.09.2020 4 Котова С.Н.  
44.  Спортивные 

соревнования «Рубеж» 
18.09.2020 5 Богданович 

Ю.Н. 
 

45.  Областной конкурс 
«Международный День 
повара» среди 
студентов ПОО СО в 
номинации эссе «Я в 
профессии повар»  

20.10.2020 2 Котова С.Н. Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

46.  Областной Конкурс 
эссе «Дорога в 
профессию» 

октябрь 1 Котова С.Н. Диплом 1 место 

47.  Международный 
конкурс «Калейдоскоп 
профессий» 

21.12-
25.12.20 

3 Котова С.Н.  

48.  VI Фестиваль 
поварского искусства 
«Новогодние 
традиции» формат ON-
LINE 

24.12.2020 1 Котова С.Н.  

49.   Международный 
творческий конкурс 
профмастерства 
«Звезды кулинарии» 

25.12-29.12 2 Котова С.Н.  

50.  Областного конкурса 
эссе среди педагогов и 
студентов ПОО 
Свердловской области 
«Роль 
профессионального 
образования в 
становлении будущего 
специалиста» 

С 28.10 по 
20.11 

1  
 

Чилимова 
М.А. 

Сертификат  

51.  Окружная олимпиада 
литература / родная 
литература  

Ноябрь  2  Чилимова 
М.А. 

Сертификат  
Диплом 2 
степени  

52.  Окружная олимпиада 
русский язык  

Декабрь   2  Чилимова 
М.А. 

Диплом 2 
степени, второй 
результат не 
известен. 

53.  Окружная олимпиада 
по географии 

ноябрь 2 Сухач И.В. 1 место 
3 место 
сертификаты 

54.  Проведение конкурса 
чтецов по восточному 
округу «140 лет со дня 
рождения А.А. Блока»  

Декабрь  1  Чилимова 
М.А. 

Диплом 3 место.  

55.  Онлайн-форум 
студенческих 
объединений УрФО 
 

16.11-
20.11.2020 

1 Азанов Р.В. Сертификат 



56.  Международный день 
борьбы с коррупцией 
 

09.12.2020 1 студент 
12 педагогов 

Азанов Р.В., 
Евсина А.Н. 

 

57.  Героико-
патриотический 
диктант «МЧС России 
– 30 лет во имя жизни» 

14.12-
18.12.2020 

5 работников 
15 студентов 

Азанов Р.В.  

58.  Сдача нормативов 
ВФСК ГТО 

 7 Богданович 
Ю.Н. 

4 – золото, 
2 – серебро 
1 - бронза 

59.  Всероссийский проект 
«Лица Победы» 

 6 Горбунова 
И.Г. 

 

60.  Всероссийский проект 
Депозитарий Победы 

 4 Горбунова 
И.Г. 

 

61.  Муниципальная 
онлайн-викторина 
«Что мы знаем о 
России?» 

 10 Горбунова 
И.Г. 

Победители 4  
Участники -6  

62.  Викторина ко  Дню 
народного единства 
«Вместе мы едины» 

ноябрь 12 Горбунова 
И.Г. 

Победители 6  
 

63.  Викторина ко Дню 
Конституции 

декабрь 12 Горбунова 
И.Г. 

1 место – 2 
2 место - 2 

64.  Областной конкурс  
«Профессиональное 
образование: вчера, 
сегодня, завтра» 

 1 Горбунова 
И.Г. 

2 место 

65.  Областной  конкурс 
электронных книг 
среди 
профессиональных 
организаций 
Свердловской области  
«Они работали в нашем 
учреждении 
образования» 

 2 Горбунова 
И.Г. 

3 место 
сертификат 

66.  XXIII Областной 
студенческой  научно-
патриотической 
конференции «Как и 
зачем сохранять 
прошлое?» 

 5 Горбунова 
И.Г. 

2 место 
4 сертификата 

67.  Посещение музея ко 
Дню героев Отечества 

09.12.2020 9 Горбунова 
И.Г. 

 

68.   Митинг, посвященный 
Дню памяти жертв 
политических 
репрессий 

30.10.2020 5 Горбунова 
И.Г. 

 

69.  Всероссийская Научно-
практическая 
Конференция с 
международным 

 2 Горбунова 
И.Г. 

2 место 
Сертификаты 



участием   
«Исследовательская 
деятельность 
студентов, как основа 
развития их 
творческого 
потенциала» 
 

70.  Полевая кухня ко Дню 
ходьбы 
 

10.10.2020 4 Котова С.Н.  

71.  Областной 
дистанционный 
конкурс «Студент СПО 
- 2020».  

С 25.11.20 
по 
15.12.20г.  
 

Группа 301с, 
спец.38.02.01 
Яковец 
Екатерина. 
 

Бабинцева 
А.А. 

Сертификат 

72.  Международный 
конкурс народный 
«Калейдоскоп 
профессий». 
Номинация «Делай 
покупки с выгодой». 

С 25.11.20 
по 
15.12.20г 

Студенты гр. 
302с, спец. 
38.02.05. 
Мультимедийные 
презентации. 
Призер: Диплом I 
степени 
 1 место 
Крутикова Мария 
– Товары – 
лидеры к новому 
году; 
1 место 
Ширинкина 
Анастасия - 
Лайфхаки 
простых товаров. 
Призер: Диплом 
II степени 
2 место 
Шелобикина 
Александра – 
Товары – лидеры 
к новому году; 
2 место 
Богданова Дарья 
– Тайны обычных 
продуктов; 
2 место Касакян 
Елизавета - 
Потребительская 
корзина: нужны 
продукты. 
 

Бабинцева 
А.А. 

Призер: Диплом I 
степени 
 1 – место – 2 
человека. 
Призер: Диплом 
II степени 
2 место – 3 
человека. 



73.  Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Свердловской области. 
Компетенция: 
Бухгалтерский учёт. 
 

С 08.02.21г 
– по 
12.02.21г 

Группа 301с, 
спец.38.02.01 
Яковец 
Екатерина. 

 
 

Бабинцева 
А.А. 

диплом, медальон 
за 
профессионализм 

74.  Региональная 
студенческая 
олимпиада по 
бухгалтерскому учёту. 

С 08.02.21 

по 

28.02.21г.  

 

студенты группы 

301с, 

спец.38.02.01  

Захарова 

Елизавета; 

Краснов Евгений; 

Лукьянова 

Людмила; 

Османов 

Владислав; 

Попова 

Анастасия; 

Поспелов Антон; 

Яковец 
Екатерина. 

Бабинцева 
А.А. 

Сертификаты – 6 
шт. 

75.  Областной конкурс 
агитбригад 
специальностей и 
профессий «ПРОФ-
МАСТЕР». 

С 25.03.21 
по 
31.03.21г 

студенты группы 

301с, 

спец.38.02.01  

Яковец 

Екатерина;  

Гончарова Соня  

Бабинцева 
А.А. 

Сертификат – 2 
шт. 

76.  Международная 

научно-методическая 

онлайн-конференция: 

«Профессиональное 

образование: 

современные вызовы 

экономики и тренды 

развития» и участие в 

первом этапе 

15.04.21 по 
15.06.21г 
Первый 
этап 

студент группы 

301с, 

спец.38.02.01  

Поспелов Антон 

Бабинцева 
А.А. 

сертификат 



дистанционного 

конкурса FinSkills 

77.  Межрегиональная 
конференция (с 
международным 
участием) 
«Предпринимательство 
в жизненных планах 
студентов» 

21.05.21г 
по 
28.05.21г 

Студенты группы 
102, 
спец.38.02.01: 
Хохрин Андрей; 
Овчинникова 
Диана, 
Литвинова Инна 

Бабинцева 
А.А. 

Ждём 
результаты!!! 
Результаты 
конференции не 
позднее 25.06.21г 
будут. 

78.  Подготовка студента  и 
участие его в 
областном конкурсе на 
лучшую презентацию в 
номинации «Бизнес – 
дело молодых» г. Реж 
(дистанционно) 

Март 2021г 1 Бланк О.Л. сертификат 

79.  Участие в  городских 
соревновании по 
хоккею на валенках 
среди организаций 
города. 
 

 
09.01.2021. 

 

 
7 

Богданович 
Ю.Н. 

 
участие 

80.  Товарищеская встреча 
по хоккею студентов 
ТТЕ с сотрудниками 
МО МВД 
«Тавдинский» 

 
19.01.21. 

 

 
7 

Богданович 
Ю.Н. 

 
1 место 

81.  Соревнования по 
волейболу среди 
женских команд 
города. 

24.01,  
31.01, 
07.02,  
14.02, 

 
8 

Богданович 
Ю.Н. 
Захарьян 
К.В. 

 
участие 

82.  «Лыжня России» 13.02.2021             12 Богданович 
Ю.Н. 

участие 
 

83.  Блиц – турнир по 
волейболу среди 
юношеских команд 
города  
 

 
27.02.2021 

 
 
7 

Богданович 
Ю.Н. 
Захарьян 
К.В. 

 
1 место 

84.  Соревнования по 
волейболу среди 
женских команд 
города.  

 
28.02; 
14.03 

 

 
 
8 

Богданович 
Ю.Н. 

 
участие 

85.  Городской турнир пол 
волейболу среди 
женских команд, 
посвященный 8-марта  

 
06.03.2021 

 
 
8 

Богданович 
Ю.Н. 
Захарьян 
К.В. 

 
2 место 

86.  Сдача нормативов ГТО 
в центре тестирования 
по лыжам  

09.04.2021 17 Богданович 
Ю.Н. 

участие 

87.  Восьмой 
традиционный блиц- 

24.04.2021  
 

Богданович 
Ю.Н. 

 
 



турнир по волейболу 
«Игры Победы» среди 
женских команд 
города  
 

 
7 

3 место 

88.  Восьмой 
традиционный блиц- 
турнир по волейболу 
«Игры Победы» среди 
юношеских команд 
города  
 

25.04.2021  
 
 
6 

Богданович 
Ю.Н. 

 
 

1 место 

89.   Конкурс «Лидер 
ВФСК ГТО»  

17.05.2021 16 Богданович 
Ю.Н. 

участие 

90.  V Всероссийский 
конкурс «История 
местного 
самоуправления 
родного края» 

Декабрь 
2020 – май 
2021 

       
        1 

 
1 

Горбунова 
И.Г. 
Петрова С.В. 

 
сертификат 

91.  Онлайн-квест 
«Зачетный квест» ко 
Дню студента 

25.01.2021        6  
   

Горбунова 
И.Г. 

     2 место 
 

92.  Всероссийская акция 
памяти «Блокадный 
хлеб» 

18-
30.01.2021 

      12  
   

Горбунова 
И.Г. 

  

93.  VI Окружная военно-
спортивная игра 
«Школа безопасности 
2021» 

29.01.2021          Парфенов 
А.И. 

 

94.  VIII Смотр-конкурс 
творческих работ 
«Блокадный Ленинград 
глазами современных 
детей» 

27.01.2021-
26.02.2021 

        2  Горбунова 
И.Г. 

сертификат 

95.  Межрегиональный 
дистанционный 
конкурс на лучшую 
студенческую 
презентацию 

15.02.2021-
28.02.2021 

        2  Горбунова 
И.Г. 

сертификат 

96.  Всероссийский 
творческий конкурс 
«Гагарин, поехали» 

18.01.2021-
07.06.2021 

      2  Горбунова 
И.Г. 

сертификат 

97.  Всероссийский 
творческий конкурс 
«Великая Победа» 

18.01.2021-
07.06.2021 

     4   Горбунова 
И.Г. 

сертификат 

98.  Межрегиональный 
конкурс «Александр 
Невский – имя России» 

08.02.2021-
03.03.2021 

       1  Горбунова 
И.Г. 

сертификат 

99.  Международный 
конкурс 
исследовательских 

10.02.2021-
31.03.2021 

       2   Горбунова 
И.Г. 

сертификат 



работ «Правнуки 
победителей» 

100.  V Всероссийской 
конференции молодых 
авторов 
профессиональных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций РФ 
«БУДЕМ 
ПОМНИТЬ…» 

05.04.2021-
31.05.2021 

     4  Горбунова 
И.Г. 

сертификат 

101.  Областная 
патриотическая акция 
"Мы помним" 

12.04.2021-
15.05.2021 

     14 Горбунова 
И.Г. 

 

102.  Онлайн-викторина «По 
страницам 
Сталинградской 
битвы»  

05.02.21 Участие -10  чел. 
 Призёр II место- 
1 чел. 
Призёр  III 
место- 1 чел. 

Горбунова 
И.Г. 

сертификаты 
 диплом 
 
диплом 
 

103.  Онлайн-викторина 
«Ленинград. Блокада. 
Подвиг» 

27.01.21  Участие- 5 чел. 
Призёр IIместо -1 
чел. 
Призёр III место-
1 чел. 

Горбунова 
И.Г. 

Сертификаты 
Диплом 
 
диплом 

104.  Онлайн-викторина 
«Народный подвиг 
Урала» 

11.03. 21 Участие -6 чел. 
Призёр – III место 
-1 чел. 

Горбунова 
И.Г. 

Сертификаты 
диплом 
 

105.  Оналйн-викторина «От 
звезды до звезды» 

12. 04.21  Участие- 8 чел. 
Призёр I место-1 
чел. 
Призёр II место-2 
чел. 
 
Призёр III место-
2 чел 

Горбунова 
И.Г. 

Сертификаты 
Диплом 
 
Диплом 
 
 
диплом 

106.  Онлайн-викторина «По 
страницам Великой 
Отечественной войны» 

8.05.21 Участие -12 чел. 
Призёр -2 место -
2 чел 
Призёр – 3 место 
2 чел. 

Горбунова 
И.Г. 

Сертификат 
Диплом 
 
диплом 

107.  Участие в Турнире по 
баскетболу среди 
мужских команд, 
памяти Шерстобитова 
А.И. 
 

6.01.2021 10 Захарьян К.В. Грамота за 
участие 

108.  Организация и 
проведение 
спортивного праздника 
для лиц ОВЗ  

10.03.21 16 Захарьян К.В.  



109.  Участие в Турнире по 
баскетболу в честь 
А.И.Шерстобитова. 

март 10 Захарьян К.В благодарность 

110.  Участие в турнире по 
быстрым шахматам 
посвященном 1 мая  

25.04.21 1 Захарьян К.В 1Место 
Грамота 

111.  Участие в турнире по 
быстрым шахматам 
посвященном, дню 
победы в великой 
отечественной войне.  

28.04.21 1 Захарьян К.В 2Место 
Грамота 

112.  Участие в турнире по 
волейболу, 
посвященном 76-щй 
годовщине Великой 
Отечественной Войне. 
Девушки  

май 8 Захарьян К.В 3 Место 

113.  Участие в турнире по 
волейболу, 
посвященном 76-щй 
годовщине Великой 
Отечественной Войне. 
Юноши  

май 8 Захарьян К.В 1 Место 

114.  Областной 
(заочный) конкурс 
презентаций 
«Производственная 
практика – отправная 
точка карьерного 
роста» 
 

22.03.21 - 
26.03.2021 

1 Котова С.Н. Сертификат 
участника 
Благодарность 
 

115.  Областной (заочный)  
конкурс студенческих 

проектов «Поиск. 
Творчество. 

Инициатива».  
 

25.03.2021 1 Котова С.Н. Сертификат 
Благодарность 

116.  Ярмарка- конкурс «Ой 
блины, мои блиночки». 

11.03.2021 16 Котова С.Н. 
Веснина А.Н. 
Смирнова 
Н.В. 
Петрова С.В. 

Грамоты в 
номинациях 

117.  9 открытый 
Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Свердловской области 
компетенция: Выпечка 
осетинских пирогов 

27.01.2021 
 
 
0802.2021-
12.02.2021 

1 
 
 
1 

Котова С.Н. Диплом 
отборочного 
конкурса 
Диплом 
конкурсанта 



118.  Областные 
молодежные учения по 
первой помощи 

26.01.21 3 Парфенов 
А.И. 

Сертификат 

119.  Областная олимпиада 
по дисциплине «ОБЖ» 
среди учащихся 1 
курсов 

С 17.05.21 
по 30.05.21 

19 Парфенов 
А.И. 

10 сертификатов, 
5 дипломов 3 
степени, 2 
диплома 2 
степени, 2 
диплома 1 
степени  

120.  Викторина среди 
студентов ТТЕ в честь 
празднования Дня 
гражданской обороны 

01.03.21 4 Парфенов 
А.И. 

 

121.  Подготовка коробок 
для участия в Параде 
Победы 

 26 Парфенов 
А.И. 

 

122.  Областной конкурс 
«Правила жизни» 

 1 Парфенов 
А.И. 

Диплом 1 место.  

123.  Соревнования по 
стрельбе среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Восточного 
Управленческого 
округа СО в г. Слобода-
Туринская 

апрель 3 Парфенов 
А.И. 

Грамота участия 

124.  Квест – игра «Как на 
Татьянины именины..» 

25.01.2021 8 Петрова С.В. 2 диплома 

125.  Межрегиональный 
дистанционный 
конкурс на лучшую 
студенческую 
презентацию 

15.02.2021-
28.02.2021 

1 Петрова С.В. сертификат 

126.  Всероссийский 
творческий конкурс 
«Сохраним планету 
вместе» 

18.01.2021-
07.06.2021 

Результаты после 
07.06 

Петрова С.В.  

127.  IX Межрегиональный 
фестиваль смотр-
конкурс юных талантов 
«Северное сияние 
2021» 

01.02-
27.02.2021 

1 Петрова С.В. сертификат 

128.  VII Всероссийского 
конкурса с 
международным 
участием «Лучшая 
студенческая 
презентация» 

19.04.2021-
20.05.2021 

1 Петрова С.В. сертификат 

129.  Областной конкурс 
агитбригад 

25.03-
31.03.2021 

4 Петрова С.В. 4 сертификата 



специальностей и 
профессий «ПРОФ-
МАСТЕР» 

1 диплом 3 
степени 

130.  Конкурс творческих 
письменных работ 
«Строкой проникаю в 
Гагарина жизнь» 
VIМеждународный 
Гагаринский фестиваль 

15.02-
30.03.2021 

1 Петрова С.В. Сертификат 

131.  Викторина в рамках 
урока памяти 
посвященного жертвам 
политических 
репрессий «У 
справедливости нет 
срока давности» 

22.04.2021 19 Петрова С.В. 19 сертификатов 

132.  Областной заочный 
конкурс исторического 
сочинения-эссе на 
заданную тему  

15.03-
28.03.2021 

1 Петрова С.В. Сертификат  

133.  Межрегиональный 
дистанционный 
историко-
краеведческий форум 
обучающихся ОО СПО 
«Кусочек дорогой моей 
России» 

22.04.2021 2 Петрова С.В. 2 сертификата 

134.  Областной конкурс 
видеороликов и 
презентаций  
«Профессиональный 
выбор» 

23.12.2020-
25.01.2021 

2 Петрова С.В. 1 диплом 
2 сертификата 

135.  Региональный 
исторический конкурс 
семейного творчества 
«По дорогам большой 
и малой Родины. Я 
знаю наших героев» 

01.03.-
25.04.2021 

2 Петрова С.В. 2 диплома 2 
степени 

136.  Полевая кухня: 
Крещение Господне, 
Лыжня России, Кубок 
Главы города по 
футболу 
 

10.10.2020 9 Котова С.Н.  

 

 

Онлайн-семинары, онлайн-вебинары для педагогов 

№ 
п/п 

Название Дата Количество 



1.  Семинар «Модели профессионального 
воспитания» 

28.09.2020 Бабинцева 
А.А., Бланк 

О.Л., 
Бурундуков 

П.В., 
Захарьян 

К.В., Петрова 
С.В. 

2.  Итоговая международная научно – 
практическая  конференция «Дни немецкого 
дуального образования на Урале».   

11.12.2020г Молина А.А. 

3.  Пройден курс о повышении квалификации 
«Обработка персональных данных в 
образовательных учреждениях». 
 

20.11.2020г Арефьева 
С.В., Молина 

А.А., 
Парфёнов 

А.И., 
Тычкова 

А.А., Азанов 
Р.В. 

4.  Круглый стол "Воспитательная работа в СПО: 
новая реальность?" 

15.12.2020 Санникова 
Е.А., Азанов 
Р.В., Петрова 

С.В. 
5.  Всероссийская конференция 

"Профессиональные кадры и Цифровое 
образование: программы и проекты" 

9.12.2020 Петрова С.В 

6.  Онлайн-конференция по истории и 
обществознанию "ММСО.Карамзин" 
 

10.12 – 
11.12.2020г 

Петрова С.В 

7.  Всероссийская интернет-конференция 
«Педагогический ресурс взаимодействия 
Мультимедийного парка с образовательными 
организациями: новые традиции в 
историческом образовании» 

ноябрь Петрова С.В 

8.  Диктант Победы Сентябрь Петрова С.В 
9.  Вебинар  «Мастерская кадрового партнерства-

2020г  

22.12.2020г Петрова С.В 

10.  Международный день борьбы с коррупцией 
 

09.12.2020 12 педагогов 

11.  Героико-патриотический диктант «МЧС России 
– 30 лет во имя жизни» 

14.12-
18.12.2020 

5 педагогов 

12.  Вебинар «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности наставника в 
профессиональных образовательных 
организациях» 

12.11.2020 Азанов Р.В. 

13.  Вебинар: «Примерная программа: моделируем 
вместе» 

17.11.2020 Азанов Р.В. 

14.  Семинар «Направление актуализации ФГОС 
СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление» 

16.11.2020г Бланк О.Л. 

http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208775&userid=88142&mailid=1463
http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208775&userid=88142&mailid=1463
http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208746&userid=88142&mailid=1455
http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208746&userid=88142&mailid=1455
http://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208746&userid=88142&mailid=1455


15.  Вебинар «Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования» 

13.11.2020г Бланк О.Л. 

16.  Вебинар «Семинар для представителей 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по обмену 
опытом внедрения в образовательную практику 
финансовой грамотности» 

13.11.2020г Бланк О.Л. 

17.  Всероссийский онлайн-марафон «Все секреты 
Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности 

18.12.20 г Бланк О.Л. 

18.  Онлайн-конференция «Информационные 
технологии в среднем профессиональном 
образование» 

25.11.2020 Тычкова А.А. 

19.  Вебинар: «Подведение итогов проведения СПТ 
обучающихся в образовательных организациях 
Свердловской области в 2021/2021 учебном 
году» 

05.02.2021 Бланк О.Л. 
Арефьева 

С.В. 

20.  Вебинар: «Система воспитания и социализации 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

27.04.2021 Бланк О.Л. 
 

21.  Всероссийский научно-практической семинар:  
«Деятельность специалистов сопровождения 
инклюзивного профессионального образования: 
практический опыт реализации». 

26.05.2021 Бланк О.Л. 
Азанов Р.В. 

22.  Межрегиональная научно – практическая 
конференция: «Приоритетные образовательные 
направления: от теории к практике» 

10.04.2021 Веснина А.Н. 

23.   III место в IV межрегиональном (с 
международным участием) конкурсе 
методических разработок педагогов и 
студентов «Методическая инициатива-2021», в 
номинации № 5«Лучшее методическое 
обеспечение формирования готовности 
педагогов к реализации современных 
педагогических технологий на основе 
требований ФГОС, стандартов WorldSkills в 
образовательном процессе», в контексте 
Национального проекта «Образование» 

26.05.2021 Захарьян К.В. 

24.  Презентационное мероприятие научно-
просветительского проекта «научный прорыв 
СПО» 

09.02.2021 Петрова С.В. 

25.  Вебинар: Инструментарий оценочных процедур 
дисциплин общеобразовательного цикла по 
программам СПО 

02.02.2021 Петрова С.В. 

26.  ФИРО РАНХ и ГС Фестиваль идей и практики 
«Профессиональный разговор о выборе 
профессии» 

15.02.2021 Петрова С.В. 

27.  Вебинар ГИА-НОК 03.06.2021 Петрова С.В. 
 


