
 
 

 

Анализ воспитательной работы  

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

 за 2021/2022 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 различным 

направлениям. В 2021-2022 учебном году план работы выполняется в полном 

объеме. Воспитательная работа  реализуется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2.  Профессионально-ориентирующее; 

3. Спортивно-оздоровительное; 

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 2021-

2022 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; 

 07.09.2021г. участковым уполномоченным полиции Стариковым 

И.А.  проведена беседа со студентами на темы: «Гражданская, 

административная и уголовная ответственности»  

 09.09.2021 г. Тренировки по эвакуации учащихся из учебных 

корпусов при возникновении пожара. 

 28.09.2021 г. сотрудниками Тавдинского техникума и бойцами 

Росгвардии в учебных корпусах по адресам: ул. Шоссейная и ул. 



 
 

Лесопильщиков проведены тренировки по отработке навыков эвакуации при 

нападении террористов. 

 30.09.2021г.сотрудники полиции совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе членом Ветеранской организации при 

МО Виктором Владимировичем Крутиковым провели со студентами 104, 

107, 109 и 308 групп профилактические беседы о вреде наркомании. 

 С 1 октября по 1 ноября 2021 г.проходил Месячник гражданской 

обороны, в рамках которого 4 октября 2021 в Тавдинском техникуме им. А.А. 

Елохина проходили открытые уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 19.10.2021г. в рамках проведения акции «Единый день 

профилактики» Тавдинский техникум им. А.А. Елохина с целью 

профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, посетили участковые уполномоченные МО МВД 

России «Тавдинский» Губин А.А. и Стариков И.А., а также инспектор по 

делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России ЛПП на станции 

Тавда Смирнова Е.С.. Сотрудниками полиции проведены беседы в 10 

учебных группах. Инспектор разъяснила студентам правила поведения на 

объекте повышенной опасности – железнодорожных путях. 

 22.10.2021г. в рамках проведения акции «Единый день 

профилактики» Тавдинский техникум им. А.А. Елохина с целью 

профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних посетил исполняющий обязанности Тавдинского 

городского прокурора советник юстиции ПодыниногинЕ. В. 

 19.11.2021г.– Всемирный День правовой помощи детям. 

Коллектив судебного участка № 3 Тавдинского судебного района во главе с 

судьей КронштаповымВ. П. подготовили для студентов Тавдинского 

техникума видео презентацию на тему "Оскорбления".  

 30.10.21г. организовано участие в городском митинге 

посвященном Дню памяти жертв политических репрессий; 

 03.12. 2021г. студенты вместе с сотрудниками Управления 

культуры, молодежной политики и спорта приняли участие в акции памяти. 

Ребята возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.  

 06.12. 2021 г.был проведен урок-викторина в группах 308 и 107 

на тему "Зоя открывает глаза", посвященный комсомолке Зое 

Космодемьянской. 

 09.12.2021г. 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. 

 Викторины совместно Центральной районной библиотекой ко 

Дню народного единства, Дню Конституции; 

 3.12.2021г. организованы мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного солдата: возложение венка к Мемориалу войнам погибшим в 

ВОВ, акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»; 

 9.12.2021г. - посещение выставки в музее г. Тавда ко Дню Героев 

Отечества; 

 16.12.2021г. студенты посетили городской Музей. Тема: 

"Тавдинцы. Подвиги. Награды" 

 в декабре во всех учебных группах проведены Уроки Мужества и 

Памяти; 

 24.12. 2021 г.в честь Дня спасателя студенты 202 группы, вместе 

с преподавателем ОБЖ Парфеновым Андреем Ивановичем, посетили ФГКУ-

19 ОФПС МЧС России по ул. Шоссейная 36-а. 

 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».  

 17. 01.2022 г. –уроки Гражданственности ко Дню образования 

Свердловской области – 88 лет; 

 26.01. 2022 г.–уроки Памяти «Ленинград. Блокада. Подвиг», а 

также онлайн-викторина и размещен информационный блок в сети Интернет; 

 02.02. 2022г.– онлайн-викторина, посвященная Сталинградской 

битве, а также размещен информационный блок и художественные фильмы в 

сети Интернет; 

 01.02.2022г. конкурс проектов «Бюджет Тавдинского городского 

округа 2022 года глазами студентов Тавдинского техникума им. А. А. 

Елохина». 



 
 

 с 28 февраля по 2 марта 2022 г.- Уроки мужества, посвящённые 

бессмертному подвигу десантников во время Второй чеченской войны. 

 Февраль – акция по сбору гуманитарной помощи «Своих не 

бросаем!» 

 28.02.2022 г. круглый стол с участием главы Тавдинского 

городского округа , председателем Думы Тавдинского городского округа Д. 

П. Нохриным; 

 Март – знакомство сотрудников, студентов, родителей с 

информационным порталом для россиян «Объясняем.РФ»; 

 03.03. 2022г. - открытый урок «Защитники мира»; 

 03.03. 2022 г. встреча с советником Губернатора Свердловской 

области, почетным гражданином Тавды В. В. Лачимовым и заместителем 

главы администрации А. П. Романович «Разговор о важном»; 

 10.03.2022г. участие в областном родительском собрании 

«Безопасность молодежи» 

 11.03.2022г.– участие в городской исторической игре, 

организованной специалистами МАУ "Управление культуры, молодежной 

политики и спорта" и преподавателями техникума к Дню народного подвига 

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны. 

 18.03.2022.г.Участие в городской патриотическойквиз-игре 

«Память сквозь время» 

 15–21 марта 2021 г. – Всероссийская акция «Крымская весна». 

Оформлена книжная выставка в библиотеке, а также информационные 

стенды о достопримечательностях Крыма; 

 23.03.2022г., 26.03.2022г., 09.04.2022г. – Уроки 

гражданственности с экскурсией «Крымская весна» в Тавдинском музее 

лесной и деревообрабатывающей промышленности; 

 23. 03. 2022г. участие в городском автопробеге «МЫ - ЗА МИР» в 

поддержу специальной военной операции на территории Украины.  

 24.03.2022г.в рамках первого этапа общероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи где торгуют смертью" сотрудник МО 

МВД России "Тавдинский" провёл профилактическую беседу о вреде 

употребления наркотиков и об административной и уголовной 

ответственности за правонарушения, связанные с наркотическими 

веществами. 

 Тематические уроки «Герои нашего времени», «Братство 

народов», «Взрослый разговор о мире» проходят во всех учебных группах. 



 
 

 Апрель – акция «Добро – книги», собранные книги переданы в 

сельские библиотеки; 

 07.04.2022г. Информационные часы «Чернобыльская 

катастрофа»; 

 08.04.2022г. экскурсия в Музей уголовно-исполнительной 

системы Тавдинского края «Наследие»; 

 11.04.2022г. Информационные часы, посвященные 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 

 14.04. 2022 г. – профилактические беседы в рамках «Единого дня 

профилактики» с участием сотрудников Тавдинской прокуратуры, 

наркоконтроля, линейной полиции г. Тавда; 

 С 4 по 13 апреля 2022 г мероприятия в рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции-

операции «Дети России – 2022» (беседы, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, посещение на дому несовершеннолетних, 

состоящих на учете, рейд по микрорайонам) 

 12.04.2022-16.04.2022г. – 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; 

 14.04.2022г. студенты техникума приняли участие в городских 

учениях сил и средств  по эвакуации населения; 

 15.04.2022 г. экскурсия в музей УИС Тавдинского края 

«Наследие»; 

 19.04.2022 г. студенты Тавдинского техникума, приняли участие 

в пресс-конференции ко Дню местного самоуправления в ЦК "Россия"; 

 19.04.2022 г. – проведены уроки Памяти, приуроченные ко Дню 

единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны; 

 19.04.2022 г. участие во Всероссийском форуме «Сила в правде!» 

(просмотр и обсуждение) 

 21.04. 2022г. участие во Всероссийском открытом уроке 

«Столыпин: во имя России». 

 22.04.2022 г. - урок посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий; 

 26.04.2022г. студентами и сотрудниками Тавдинского техникума 

проведена акция «Георгиевская лента». 



 
 

 26.04.2022г. года участие во всероссийской акции «Письмо 

солдату». 

 29.04.2022 г. – участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы»; 

 27.04.2022г.в техникуме состоялось выездное заседание 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Под руководством председателя Марины Николаевны Захаренко члены 

комиссии рассмотрели самоотчеты обучающихся техникума, состоящих на 

учете в органах профилактики, провели беседы с учащимися и их 

родителями. 

 29.04.2022г. - весенний субботник. Благодаря общим усилиям 

приведены в порядок места захоронения красноармейцев на городском 

кладбище и в парке лесокомбината, улицы города. 

 29.04. 2022г.первокурсники посетили ДК им. Ленина и приняли 

участие в городской литературно-музыкальной композиции «Листая 

страницы Победы». Концерт был посвящен празднику 9 Мая. 

 Апрель – май 2022г. участие во Всероссийских акциях 

«ОкнаПобеды», «Читаем о войне», "Эхо войны и память сердца", «Полотно 

мира»; 

 01.05.2022г. студенты, сотрудники и ветераны Тавдинского 

техникума приняли участие  в демонстрации. 

 4.05.2022г.  демонстрация экспозиционных роликов «Равнение на 

героев», "Бессмертный полк", "История моей семьи в истории моей страны". 

 05.05.2022 г. акция "Эхо войны и память сердца", приуроченную 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

 Апрель – май – экскурсии в музей истории техникума по теме 

«Техникум в годы Великой Отечественной войны»; 

 05.05.2022 г Всероссийский открытый урок «9 мая: Победа 

народа». 

 06.05.2022 г. участие в городской  литературно-музыкальной 

композиции «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти...» 

 09.05.2022г. – студенты и сотрудники Тавдинского техникума им. 

А.А. Елохина почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной 

войне, приняв участие в шествии «Бессмертный полк», митинге, параде, 

легкоатлетической эстафете, организовали для тавдинцев Полевую кухню, 

оказывали помощь в организации мероприятий. 

 11.05.2022г. - кинолекторий "Сюжетный поворот» по фильму 

Михаила Пташука "В августе 44-го". 



 
 

 25.05.2022 вебинар на тему «Психолого-педагогические м 

методико-социальное сопровождение обучающихся группы 

суицидального риска. 

 18.05.2022 в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» прошли учения в рамках которых проверялись работа 

сигнализации и действия студентов и  преподавателей техникума и работа 

работников пожарной части № 40 ФГУП 19 ОФПС по Свердловской области 

при возникновении пожара 

 16.05.2022 Всероссийский урок «Россия – страна 

возможностей» 

 27 мая 2022 года участие команды волонтёрского отряда 

"Ровесник" Тавдинского техникума в Сборе волонтеров профилактической 

направленности среди команд образовательных организаций Восточного 

управленческого округа «Я-гражданин России» на базе ГАПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж». 

 31.05.2022 участие педагогов и студентов Тавдинского техникума 

в окружном семинаре «Россия без нацизма» в г. Алапаевск. 

 31.05.2022 прошла встреча студентов Тавдинского техникума с 

ветераном войны, ветераном труда Синициной Евдокией Андреевной, 

 08 июня 2022 проведены два семинара со студентами на тему 

«Россия и мир без нацизма» с участием главы Тавдинского городского 

округа Мироновым В.В. 

 С 26 мая по 26 июня 2022 студенты Тавдинского техникума 

приняли участие вои Всероссийском месячнике антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни. 

 15 и 16 июня 2022 для студентов сотрудниками Тавдинского 

районного суда проведены правовые уроки на тему" Административная 

ответственность н/л. Уголовная ответственность н/л, виды назначаемых 

наказаний". 

 20 июня 2022 в рамках месячника борьбы с наркоманией в 

Тавдинском техникуме участковым уполномоченным полиции МО МВД 

России "Тавдинский", капитаном полиции Андрющенко Владимиром 

Николаевичем и членом ветеранской организации МО МВД России 

"Тавдинский", заместителем директора по воспитательной работе 

Крутиковым Виктором Владимировичем с учащимися 1-х курсов была 

проведена беседа о вреде употребления наркотических средств, об уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 



 
 

2. Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее 

направление. 

• 29.09.2021г. в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» в мастерских техникума прошел День открытых дверей «В мире 

профессий "Я студент". Учащиеся 9 классов наблюдали за работой студентов 

группы 206, обучающихся профессии "Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ". 

• 13.10.2021 г. учащиеся Тавдинского техникума им. А.А Елохина, 

обучающиеся по адаптированной образовательной программе «Швея», под 

руководством мастера производственного обучения Ларионовой Татьяны 

Марковны посетили швейный цех по пошиву специальной одежды. Он 

открылся в нашем городе в августе. 

• Октябрь, 2021г. -  Мастер-классы «Введение впрофессию» (1 

курсы) 

• В рамках проекта «Билет в будущее» проведено 6 уроков 

профессионального мастерства и профессиональной пробы для 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 окружной олимпиаде по финансовой грамотности, по 

результатам которой получили дипломы участников;  

• В рамках городских мероприятий «Рубеж», «Эко-игра» и «День 

ходьбы», Крещение, День Победы, нашими студентами, обучающимися по 

программе «Поварское и кондитерское дело» были организованы Полевые 

кухни для тавдинцев, участников городских событий;  

• Организовано участие студентов во всероссийских и областных 

конкурсах и олимпиадах: «Россия молодая - 2021», «Моя профессиональная 

карьера», «Профессионалы Урала» (GREAT-ПРОФИ), конкурс к 

«Международному Дню повара», «Роль профессионального образования в 

становлении будущего специалиста»; 

• 19.10.2021 экскурсия в автосервис студентов 1 курса программы 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

• в октябре в Тавдинском техникуме прошли профориентационные 

мероприятия для обучающихся образовательных учреждений "Билет в 

будущее"; 

• Работа по формированию студенческих отрядов; 



 
 

• 17.01.2022 г. Всероссийская акция МВД «Студенческий десант»; 

Главной целью этой встречи является популяризация деятельности органов 

внутренних дел среди молодого поколения; 

• Январь, 2022г. – участие в Открытом Региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" Свердловской области 2022 года по компетенции 

Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

• С 31.01.2022 г. в ГАПО СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» прошла неделя профессий; 

• 31.01.2022 г. Конкурс профмастерства “Плотник”; 

• 05.02.2022 г. в ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» студентка группы 202-202 Елизавета Агапитова и 

ее руководитель Анна Александровна Бабинцеваприняли участие в X 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Свердловской области по компетенции «Бухгалтерский 

учет»; 

• 08.02.2022г.в рамках профориентационных мероприятий 

проведены мастер-классы для школьников школ №1 и 2; 

• 25.02. 2022 г. на базе ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства 

по специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»; 

• 10.03.2022 г. встреча студентов с ведущим профконсультантом 

Тавдинского центра занятости. 

• с 16.03.2022г. "Неделя специальностей» (Викторины, конкурсы, 

турниры, экскурсии на предприятия и в организации округа, встречи с 

выпускниками - специалистами); 

• 21. 03. 2022 г. в Тавдинском техникуме им. А. А. Елохина прошел 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства "Бухгалтер-2022"; 

• 22.03.2022 г. в Тавдинском техникуме им. А. А. Елохина прошел 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства "Товаровед-2022»; 

• с 22.03.2022 по 02.04.2022 - Дни открытых дверей для родителей 

выпускников школ Тавдинского района; 

• 23.03.2022г.  в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» проведен конкурс профессионального мастерства по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

• 24.03.2022г. Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства "Документовед-2022"; 

• 25.03. 2022 г. Открытый урок на тему «Инструменты, 

применяемые для обжимных фитингов»; 



 
 

• 30. 03. 2022 г.   конкурс «Лучший по профессии». Компетенция 

«Малярные и декоративные работы»; 

• 28.04.2022г. в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» прошел конкурс-викторина «Охрана труда»; 

• 28.04.2022 г. состоялась встреча студентов с выпускником 

техникума, депутатом Думы Тавдинского городского округа, руководителем 

ООО «Горэнерго» С. В. Волковой; 

• 29.04.2022 г. участие в открытом уроке «Быстрая разработка 

приложений» (проект «Урок цифры»); 

• 06.05.2022 г. участие студента 3 курса в областной олимпиаде 

профессионального мастерства по компетенции «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования»; 

• 12.05.2022 г. торжественное открытие обновленной учебной 

мастерскую по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». Мастер – класс для школьников с участием работодателей. 

• 12.05.2022 в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. прошло 

торжественное открытие мастерской по компитенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомомбилей».  

• 24.05.2022 в рамках проф.ориентационных мероприятий 

проведены профессиональные пробы с учащимися школы с. 

Кошуки по профессиям: Штукатур, сварщик ручной и частично 

механизированной сварки наплавки,  

• 27.05.2022 Конкурс профессионального мастерства лучший 

школьный повар 2022» 

• 27.05.2022 в Тавдинском техникуме прошел очный этап 

муниципального конкурса "Лучшая школьная столовая". 

• 2 июня обучающиеся группы №210-123 по профессии "Швея" 

организовали акцию "Подарки своими руками". 

• 10 июня 2022 года в Тавдинском техникуме состоялось 

торжественное открытие новой мастерской 

•  

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление: 

В рамках этого направления проведена следующая работа: 

• В техникуме функционируют спортивные секции: баскетбол, 

волейбол, лёгкая атлетика, «Стрелок»; 

• Регулярно проводятся информационные часы, инструктажи о  

профилактики распространения инфекционных заболеваний, в том числе 

новой коронавирусной инфекции; 



 
 

• 10.09.2021 г. проведены соревнования по легкой атлетики среди 

первых курсов 

• 15.09.2021 г. на стадионе им. А.И. Шерстобитова прошли 

отборочные соревнования в команду Тавдинского техникума для участия в 

соревнования по легкой атлетике проводимых в с.ТуринскаяСлобода. 

• 18.09.2021 г. студенты Тавдинского техникума приняли участие в 

ежегодной акции «Кросс наций 2021» 

• 22.09.2021г. участие команды спортсменов в соревнованиях по 

легкой атлетике в с. ТуринскаяСлобода.  Студентами техникума заняты 

призовые места. 

• 25.09.2022г. Участие студентов Тавдинского техникума в 

Фестивале по воркауту прошедшему в ГПКиО г. Тавда, студенты техникума 

стали призерами соревнований. 

• С 20 по 29 сентября 2021г. Неделя безопасности дорожного 

движения:  Викторина «Знаю и соблюдаю»,  беседа с сотрудником ОГИБДД 

г. Тавда: «Я езжу по правилам»,  акция «Мы должны уважать дорогу, чтобы 

дорога  уважала нас!» 

• 30.09.2021 г. сотрудники полиции совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе членом Ветеранской организации при 

МО Виктором Владимировичем Крутиковым провели со студентами 104, 

107, 109 и 308 групп профилактические беседы о вреде наркомании. 

• Проведение социально-психологическоготестирования  

обучающихся; 

• 04.10.2021г. День гражданской обороны (выставка, викторина, 

единые уроки ОБЖ) 

• 04.10.2021г. в Тавдинском техникуме им. А. А. Елохина 

состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной памяти 

уникального тренера, педагога, почетного гражданина Тавдинского 

городского округа Александра Ивановича Шерстобитова. 

• 08.10.2021 г. на стадионе им. А. И. Шерстобитова состоялись 

городские соревнования по противодействию террористической угрозе 

"Рубеж", посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, команда 

техникума заняла второе место. 

• 11.10.2021г. на стадионе им. А.И. Шерстобитова прошла сдача 

нормативов ГТО студентами ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. 

Елохина» 

• Октябрь, 2021г.  - Всероссийская акция«Сообщи, где 

торгуютсмертью» 



 
 

• 13.10.2021 г. в городе Екатеринбурге состоялся 

легкоатлетический кросс в зачёт десятой областной Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области, в 

котором приняла участие команда спортсменов ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А.А. Елохина». 

• 15.10.2021 г.  на стадионе им. А. И. Шерстобитова прошли 

соревнования среди студентов техникума, посвященные  противодействию 

терроризму «Рубеж».  

• 17.10.2021г. команда юношей Тавдинского техникума приняла 

участие в городских соревнованиях по волейболу (2 место). 

• С 25.10 по 30.10.2021 г. Неделя безопасности в сети Интернет:  

Классные часы «День интернета»;  Всероссийский Урок безопасности в сети 

интернет. 

• 12.11.202 г. Единый классный час «Соблюдение санитарных 

норм поведения как форма защиты от вирусов. Правовое регулирование 

вопросов поведения в условиях пандемии» 

• 19.11.2021г. Акция «День отказа от курения» 

• 22.11.2021г. Информационный час, посвященный Дню прав 

ребенка (Конвенция о правах ребенка) 

• 26.11.2021г. в техникуме прошла военно-спортивная игра "Атака" 

(при поддержке Управления культуры, молодежной политике и спорта). 

• 29.11.2021г.  экскурсия в Коворкинг-центр семейного досуга 

«Вместе». Беседа "Поговорим о вреде алкоголя". 

• 01.12.2021г. экскурсия в Коворкинг-центр семейного досуга 

«Вместе». Акция «Профилактика ВИЧ». 

• 08.11.2021г. студенты группы 212-101 встреча в Каворкинг-

центре "Вместе" "Алкоголь друг или враг?" 

• Проведены Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и «Сообщи, 

где торгуют смертью»; 

• С октября по декабрь 2021 года организовано участие команды 

техникума в Чемпионате Тавдинского городского округа по баскетболу, 

среди мужских команд» (3 место в общем зачете) 

• 25.12. 2021 г. участие в городском  блиц-турнир по волейболу на 

приз Деда Мороза.  

• 7.03.2022 г.–участие в городском открытом весеннем турнире по 

волейболу среди юношей; 

• 12.03.2022 г. тестирование по выполнению норматива ВФСК ГТО 

"Бег на лыжах»; 



 
 

• 19.03.2022 г.участие в закрытие зимнего сезона по легкой 

атлетике. (Яркова П. - 1 место, Яркова П.- 3 место - Матвеев Д.  – 3 место) 

• 22.03. 2022 г. в техникуме организовано экспресс-тестирование 

на ВИЧ инфекцию. Работники и обучающиеся прошли исследование на 

выявление вируса иммунодефицита человека; 

• 11.03. 2022 г. студенты Тавдинского техникума им. А.А. Елохина 

приняли участие в отборочном этапе соревнований по футболу среди СПО 

Восточного и Южного управленческих округов (г. Талица). 

• 23.03. 2022 г. Лекция педагога – психолога для обучающихся на 

тему: «Негативныеэмоциональные проявления»; 

• 25.03. 2022 г. Открытый урок по боксу в МАОУДО «Гармония» 

для студентов 1 курсов; 

• С 19 по 22 апреля 2022г. турнир по настольному теннису среди 

учебных групп; 

• 23.04. 2022 г. – участие студентов в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки в с. Туринская Слобода; 

• 09.05.2022 г.  две команды спортсменов Тавдинского техникума 

приняли участие в городской легкоатлетической эстафете (два 2 места). 

• 25.05.2022  вебинар для родителей  «Что нужно знать  родителям 

детей, занимающихся спортом, для укрепления здоровья и 

достижения результатов?» 

• 18.05.2022 в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А. 

Елохина» прошли соревнования между обучающимися 

техникума по армреслингу. 

• 2 июня 2022 в Тавдинском техникуме проведены соревнования 

по биатлону среди студентов. 

• С 26 мая по 26 июня  2022  студенты Тавдинского техникума 

приняли  участие вои Всероссийском месячнике антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни. 

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 - 2021»; 

• Студентка техникума Агапитова Елизавета отмечена дипломом 

финалиста областного конкурса «Студент года»; 



 
 

• 09.09.2021 г. посещение выставки в музее 

деревообрабатывающей промышленности, приуроченной межнациональному 

празднику «Дню народов среднего Урала»; 

• 13.09.2021г. в Городском парке культуры и отдыха участие 

соревнованиях «Фабрика позитива», посвященных дню трезвости; 

• 15.09. ъ2021г. Просмотр студентами техникума военной драмы 

«Блокадный дневник» в кинотеатре ЦК «Россия». 

• 30.09.2021г.  экскурсии по музею Тавдинского техникума им. 

А.А. Елохина, посвященные дню профтехобразования; 

• 30.09.2021г.  День Интернета в России. Интеллектуально- 

развлекательные мероприятия; 

• 04.10.2021г. в Тавдинском техникуме им. А. А. Елохина 

состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной памяти 

уникального тренера, педагога, почетного гражданина Тавдинского 

городского округа Александра Ивановича Шерстобитова; 

• 05.10.2021 г. - Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

• 05.10.2021г.– участие в«Уральском молодежном форуме 

добровольчества и волонтерства» с международным участием, ДК УрГЭУ г. 

Екатеринбург; 

• 07.10 2021 г. - Классные часы, посвящённые празднованию Дня 

профтехобразования (беседы «Из истории профтехобразования», «Под 

крышей дома твоего...», встречи с выпускниками техникума, ветеранами 

труда); 

• 08.10.2021г.участие в квесте, посвященном Дню чтения, 

Центральная городская библиотека; 

• 15.10.2021г. участие студентов и сотрудников в городском Авто 

Квесте "Большая Георгиевская игра"; 

• 22.11.2021г. сотрудники Центральной городской библиотеки 

провели для студентов 3 курса Тавдинского техникума им. А.А. Елохина 

урок-практикум, посвященный 220-летию со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля; 

• 13.12.2021 г. Тематические классные часы ко Дню 

КонституцииРоссийской Федерации; 

• 17.12. 2022 г. круглый стол по защите проектов «Программа 

социально – экономического развития Тавдинского городского округа»; 

• 17.12. 2021 г. встреча студентов 3 курсов с председателем 

Тавдинской местной организации профсоюзов Батовой Н. А. «Профсоюз на 

защите интересов работников»; 



 
 

• 12.01.2022 г. студенты посетили коворкинг-центр "Вместе". Здесь 

они встретились с представителями Свято-Николаевского прихода. Темой 

для беседы стали "Очерки истории в православной литературе". Речь шла о 

традициях и обычаях празднования Рождества Христова; 

• 20.01.2022 г. студенты ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» приняли участие в городском семинаре «Урал – мой край 

родной», посвященном межконфессиональным отношениям; 

• 25.01.2022 г. - День студента (Большая игра, квест, КВН); 

• 01.02. 2022 г. - Лекция для обучающихся на тему: 

«Профилактикасквернословия», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

сквернословием; 

• 02.02.2022г. - День воинской славы России (Сталинградская 

битва, 1943). Круглый стол «Они отстояли Родину» (с участием офицеров 

запаса); 

• 22.02.2022г. -  конкурс "Богатырь ТТЕ - 2022"; 

• Месячник оборонно-массовой и гражданско-патриотической 

работы «Несокрушимая и легендарная». Уроки мужества; 

• 03.03.2022г. – мастер-классы для девушек по украшению 

праздничного стола, мейкапу, декору, в честь празднования 8 Марта; 

• 05.03.2022г.-  конкурс «Мисс Весна – 2022» в честь празднования 

дня 8 Марта; 

• 23. 03. 2022 г. встреча с режиссером ЦК «Россия» А. Парыгиным; 

• 27.03. 2022 г. паломническая поездка «Русская 

Голгофа»,организованная для студентов Екатеринбургским отделением 

"Императорского православного палестинского общества" при поддержке 

руководства УГМК. 

• 31.03.2022 г. проведение и обсуждение открытого урока 

«Истории закулисья» 

• 24.03.2022г. студенты первого курса, под руководством 

социального педагога Ковалевой Таисии Семеновны, посетили Храм 

Святителя Николая Чудотворца и приняли участие в православной 

викторине. 

• 12.04.2022 г. - День космонавтики. В этот день студенты приняли 

участие во флешмобе «Поехали!», организованном сотрудниками МАУ 

"Управление культуры, молодежной политики и спорта"; 

• 12.04.2022 г. Интеллектуальная викторина «Факты и события, 

которые связывают Урал с космосом» 



 
 

• 12.04.2022 г.  студенты приняли участие в I этапе городского 

интеллектуального квиз-турнира "Терра-инкогнито", посвященного 

географии.   

• 12.04.2022 г. и 13.04.2022 г. – проведены тематические уроки 

«Космос - таинственный и манящий, безмолвный и пугающий», 

посвященные Дню космонавтики; 

• 14. 04. 2022 г. экскурсия в храм Св. Николая Чудотворца. Беседы 

с настоятелем на темы «Любовь и дружба», «Семья – главная ценность», 

«Выбор спутника жизни», «О целомудрии»; 

• 12. 05. 2022 г. единые классные часы по вопросу профилактики 

правонарушений «Закон и порядок»; 

• 13. 05. 2022 г. – классные часы, посвященные Международному 

Дню семьи; 

• 13.05.2022 посещение студентами Коворкинг-центра «Вместе». 

Участие в викторине «Дети наше Родины». Демонстрация 

фильма о событиях Великой отечественной войны. 

• 16.05.2022 посещение студентами музея техникума. Знакомство с 

историей техника в годы Великой отечественной войны. 

• 18.05.2022  международный день музеев  в музее Тавдинского 

техникума 

• 19.05.2022 студенты групп 121 и 222 посетили Храм Святителя 

Николая Чудотворца. Прошла беседа с руководителем 

православного клуба «Свеча» на тему Любовь и влюбленность. 

• 20.05.2022 участие трех команд студентов техникума  в 

интеллектуальной игре «Терра инкогнито»  посвященной истории 

России. 

• 21.05.2022 организация полевой кухни на Фестивале казачьей 

культуры «Святой Георгий». 

• 27.05.2022  интеллектуальный турнир по народной культуре «Что 

было ранее?» 

• 7 июня 2022 сестрой милосердия Храма Святителя Николая 

Чудотворца для студенток нашего техникума был организован 

мастер класс по вязанию игрушек, приуроченнный к акции 

"Белый цветок". 

• 16 июня 2022  в Тавдинском техникуме среди студентов и 

преподавателей прошла интеллектуальная игра «Мега МОЗГ ТТЕ 

– 2022», 

• 22 июня 2022 года в Тавдинском техникуме прошел митинг 

посвященный дню памяти и скорби. 



 
 

• 23 июня 2022 В рамках Всероссийской акции "Венок Памяти" 

директор, заместители директора, преподаватели и студенты Тавдинского 

техникума возложили цветы и венок на братские могилы трудармейцев, 

погибших в период с 1942 по 1944 годы в Тавдинском районе. 

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».  

Советом студентов, волонтерским отрядом «Ровесник» совместно и 

под руководством социального педагога Ковалевой Т.С. были проведены 

мероприятия: 

• Участники Совета студентов и волонтерского объединения 

«Ровесник» являются активными организаторами мероприятий, в том числе: 

День первокурсника, спортивный праздник для обучающихся с ОВЗ, 

соревнования, конкурсы, День самоуправления; 

• В течение сентября – ноября организована акция «Щедрый 

вторник», посещение центра «Гнёздышко» с подарками для пенсионеров, 

которые были изготовлены обучающимися по программе «Швея»; 

• 21 сентября три студентки техникума приняли участие в очном 

этапе областного конкурса «Студент года»; 

• Октябрь 2021 г. ко Дню пенсионера подготовили подарки и 

посетили социальный приют «Гнёздышко» и Дом ветеранов; 

• 12.10.2021 г. помощь в наведении порядка в административном 

здании стадиона им А. И. Шерстобитова после ремонта; 

• Ноябрь – волонтеры техникума оказывают помощь в проведении 

Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов; 

• В декабре 2021 г организованы поздравления с Новым годом 

детей в Детской городской больнице и социально-реабилитационном центре 

«Золушка»; 

• 07.12. 2021 г. участие волонтеров техникума в городском форуме 

волонтеров «Мы вместе»; 

• В течение ноября – декабря 2021 г. волонтеры техникума прошли 

курс обучения по оказанию первой медицинской помощи у специалистов 

центра оказания экстренной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях; 

• Акции «10000 добрых дел в один день» и «Добрые дела», 

оказание волонтерской помощи нуждающимся; 



 
 

• 01.10.2021г. в Тавдинском техникуме проведен день 

самоуправления; 

• 05.10.2021 г. в ДК УрГЭУ г. Екатеринбург проходил «Уральский 

молодежный форум добровольчества и волонтерства» с международным 

участием., в котором приняли участие студенты ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А.А. Елохина» 

• 12.10.2021 г. волонтерами клуба «Ровесник» оказывалась помощь 

пожилым людям, студенты техникума доставляли пенсионерам подарки.  

• 19.01.2022 г. – студенты техникума организовали Полевую кухню 

у купели на Крещение Господне; 

• Февраль 2022 г. – студенты и педагоги приняли участие в Пятой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью-2022»; 

• В феврале организована благотворительная акция по сбору 

гуманитарной помощи «Своих не бросаем!» 

• Волонтеры участвовали в организации Недели открытых дверей в 

Тавдинском техникуме им. А.А. Елохина 

• Март 2022 г.- благотворительная акция «Апельсиновый рай» с 

передачей апельсинов для больных соматического отделения Детской 

больницы,пациентов  центра "Золушка", социального  приюта "Гнездышко"; 

• 04. 03. 2022 г. – вечер встречи выпускников и преподавателей 

Тавдинского техникума механической обработки древесины; 

• 11. 03. 2022 г. адресная помощь престарелой женщине – ветерану 

труда; 

• 15. 03.2022 г. адресная помощь престарелой женщине – ветерану 

труда; 

• 16.03. 2022 г. волонтеры Тавдинского техникума очистили от 

снега прилегающую территорию Тавдинской местной организации 

"Всероссийского общество слепых"; 
• 20.04.2022 г. – студентами проведены субботники в Свято-

Николаевский приходе и у инвалида по зрению; 

• 13.04.2022 г. в преддверии государственного праздника Дня 

местного самоуправления студенты Тавдинского техникума им. А.А. 

Елохина посетили органы местного самоуправления округа. Экскурсия, 

знакомство с работой отделов; 

• В апреле объединение волонтерского движения "Ровесник" во 

главе с социальным педагогом Ковалевой Т. С. и председателем Совета 

студентов, активным участником волонтерского объединения Елизаветой 

Агапитовой приняли участие в конкурсе, цель которого выявление и 



 
 

распространение лучших практик и инновационных форм организации 

волонтёрского движения среди профессиональных образовательных 

учреждений СПО Свердловской области. Видеоролик занял 2 место.  

• В апреле – мае 2022 г. волонтеры техникума участвуют в 

организации онлайн-голосовании за объекты благоустройства. 

• Апрель 2022 г. – волонтеры техникума приняли участие в 

волонтерских десантах в д. Увал и д. Кошуки (помощь в уборке дров, акция 

«Книги на село», развоз продуктовых наборов) 

• 09.05.2022 г. волонтеры техникума оказывали помощь 

организаторам мероприятий  (установка мест отдыха, помощь престарелым) 

• 12.05.2022 г. организована помощь сотрудникам храма Святого 

Николая Чудотворца по перевозу экспонатов музея. 

Конкурсы, олимпиады, акции, экскурсии 

№ 

п/п 

Название дата Количеств

о 

участвую

щих 

человек 

Организатор 

участия 

(педагог) 

Результат 

место, 

диплом, 

сертификат. 

1 Городской 

профилактический конкурс 

«Фабрика позитива» 

13.09.2021 Группа № 

212–104 - 

5 

Котова С.Н Грамота за1 

место.  

 

2 "Рубеж".  15.10.21 Группа № 

212–104 

24 

Котова С.Н благодарнос

ть 

3 Акция "Щедрый вторник". 

(подарки и денежные 

средства) 

 Группа № 

212–104 

24 

Котова С.Н благодарнос

ть 

4 Круглый стол "Социально-

экономическое развитие 

Тавдинского городского 

округа" 

17.12.2021 Группа № 

212–104 5 

Котова С.Н  

5 Акция "Щедрый вторник". 

(подарки и денежные 

средства 

декабрь Группа № 

212–104 

24 

Котова С.Н  

6 Игра «Следопыт»  22.12.21. Группа № 

212–104- 4 

Котова С.Н  



 
 

чел. 

7 Отборочные соревнования 

Х-ой областной 

Спартакиады среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области в 2021 г. (г. 

Туринская Слобода).  

22.09.2021. Группа № 

212–104 -

1 

Котова С.Н Диплом 1 

место  

(Яркова 

Полина) 

8 Х-я областная Спартакиада 

среди профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области в 2021 г. (г. 

Екатеринбург) 

октябрь Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н  

9 8 Межрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по Информатике.  

23.11.21 

 

Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Сертификат 

участника  

Яркова 

Полина 

10 Областной конкурс  

«Марафон знаний» -1 этап. 

Русский язык.  

25.11.21 Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

Белаш 

Дарья 

11 Областном конкурсе 

«Марафон знаний» -1 этап. 

Литература.  

25.11.21 Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

Яворская 

Валероия 

12 за участие во 2 Окружной 

олимпиаде по Истории.  

03.12.21 Группа № 

212–104 -2 

Котова С.Н Сертификат 

участника  

13 за участие во 2 Окружной 

олимпиаде по Математике.  

03.12.21 Группа № 

212–104 -2 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

14 за участие во 2 Окружной 

олимпиаде по информатике.  

01.12.21 Группа № 

212–104 -3 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

15 Конкурс рисунков по ОБЖ   

"Правила жизни". 

Декабрь Группа № 

212–104 -3 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

16 Всероссийская викторина 

"Некрасовский диктант - 

2021".  

декабрь - Группа 

№ 212–

104 -18 

Котова С.Н Сертификат 

участника 



 
 

17 Большой этнографический 

диктант-2021. 

декабрь - Группа 

№ 212–

104 -24 

чел. 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

18 Муниципальный конкурс  

«Вкусная профессия» в 

номинации презентаций  

«Моя будущая профессия 

«Повар».    

08.11.2021 

г. 

Группа № 

212–104 -2 

Котова С.Н Диплом 2 

степени. 

Жерештиева 

Анастасия. 

Диплом 3 

степени 

Яворская 

Валерия, 

Диплом 1 

степени 

Васькова 

Карина 

19 Областной дистанционный 

конкурс Урал объединяет: к 

толерантности шаг за 

шагом», посвященного 

Международному дню 

толерантности. Презентация 

«Традиции Татарской 

кухни», 2021. 

декабрь Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н  

20 Областной дистанционный 

конкурс Урал объединяет: к 

толерантности шаг за 

шагом», посвященного 

Международному дню 

толерантности.Презентация 

«Традиции русского 

народа». 2021. 

Областной Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Диплом 

Лауреата 2 

степени 

Жерештиева 

Анастасия 

21 «Звезды кулинарии II» 

Компьютерная презентация 

«Новогодняя фантазия-

традиционные новогодние 

блюда народов мира».  

15.11.2021 Группа № 

212–104 -2 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

22 Конкурс социальной 

рекламы «#Явыбираю-

Будущее», посвященный 

Всероссийскому дню 

трезвости среди детей и 

11.10. 2021 

г. 

Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

Яворская 

Валерия. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E


 
 

молодёжи Восточного 

округа Свердловской 

области.  

23 28.01. Игра  «Следопыт» 

посвященная  Новому году  

декабрь Группа № 

212–104 -

24  

Котова С.Н Грамота за 1 

место 

24 . Областной фотоконкурс, 

приуроченный к дню 

студента «Я студент». В 

номинации «Это моя 

группа». Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

колледж им. А.А. 

Евстигнеева. 

Январь 1 Котова С.Н Сертификат 

Никольских 

В. 

25  «Зачетный  квест», 

посвященный Дню студента 

25.01.22.   Группа № 

212–104 -5 

чел 

Котова С.Н Благодарств

енное 

письмо 

26 Развлекательная программа 

«Посвящение в студенты»  

и конкурс четверостиший о 

техникуме 

25.01.22. Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

27 . Конкурс проектов 

"Бюджет Тавды 2022" , 

номинация Интеллект-карта 

«Городской бюджет 2022» 

01.02.22 Группа № 

212–104 -5 

чел 

Котова С.Н Сертификат 

за 

коллективн

ый проект 

28 Конкурс «Богатырь ТТЕ-

2022» 

23.02.22. Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Благодарств

енное 

письмо  

29 08.03.22. «Мисс Весна-

2022». 

08.03.22.  Котова С.Н Диплом в 

номинации: 

Звание 

«Самая 

творческая 

красавица».   

30 Квест – Историческая игра, 

приуроченная дню 

народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса «От 

11.03.22. Группа № 

212–104 -6 

чел. 

. 

Котова С.Н Сертификат 



 
 

Орла до Праги» 

31 Акция «Крымская Весна» 18.03.2022   Группа № 

212–104 

24 

Котова С.Н участие 

32 27.03.2022 Экскурсия в г. 

Екатеринбург, 

Екатеринбургская епархия. 

«Русская Галгофа» 

Областное  Группа № 

212–104 -3 

чел. 

 

Котова С.Н  

33 Сбор книг 

благотворительная акция 

«Добро книги»  

март Группа № 

212–104 -7 

чел. 

Котова С.Н  

34 Акция  «Апельсиновый 

рай» 

Март.   Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

35 . Акция «Полотно мира» Апрель Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

36 Квиз-игра «Терра-

инкогнито».  

12.04.22.   Группа № 

212–104 -6 

чел. 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

37 Литературно-музыкальная  

композиция  «Листая 

страницы Победы». ДК им. 

Ленина 

29.04.22. Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

38 Первомайская 

демонстрация 

01.05.22.   Группа № 

212–104 

24 

Котова С.Н  

39 Литературно- музыкальный 

спектакль. "В мир приходит 

женщина чтобы мир спасти" 

Центральная  городская 

библиотека 

6.05.22.   Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Благодарств

енное 

письмо 

Васькова К. 

40 Полевая кухня «День 

Победы» 

 

09.05.22. Группа № 

212–104 -6 

чел.  

 

Котова С.Н Благодарств

енные 

письма 



 
 

41 Легкоатлетическая эстафета 

 

09.05.2022 Группа № 

212–104 -2 

чел. 

. 

Котова С.Н Грамота за 2 

место 

Грамота за 2 

место 

42 Шествие в  Бессмертном 

полку  

 

9.05.22. Группа № 

212–104 -8 

чел. 

 

Котова С.Н Благодарств

енные 

письма 

43 . Шествие в  Параде Победы  

 

9.05.22 Группа № 

212–104 5 

чел.  

Котова С.Н Благодарств

енные 

письма 

44 Полевая Кухня. 

Фестиваль конкурса 

казачьей культуры "Святой 

Георгий".  ДК. Ленина. 

21.05.22.   Группа № 

212–104 -3 

Котова С.Н  

45 VIII Областной конкурс 

чтецов «Я лиру посвятил 

народу своему» в 

номинации «Стихи поэтов 

родного края», г.Каменск-

Уральский, 2022 

май Группа № 

212–104 1 

Котова С.Н Диплом 3 

место 

Яркова О. 

46 Областной дистанционный 

литературно-

художественного конкурса 

«Русь, Россия, Родина 

моя…» «Золотое сердце 

России»-художественное 

исполнение стихов 

гражданско-патриотической 

тематики. Алапаевский 

многопрофильный 

техникум. 2022 

май Группа № 

212–104 1 

Котова С.Н Сертификат 

Воронов Е. 

47 Акция «Эхо войны и память 

сердца» 

май  Группа № 

212–104 -3 

Котова С.Н Сертификат 

 

48 Областная акция Читаем о 

войне, посвященной 77-

летиюПобеды в Великой  

Отечественной войне1941-

май Группа № 

212–104 3 

Котова С.Н Сертификат 

 



 
 

1945 гг. Новоуральский 

технологический колледж 

49 Областной фестиваль 

художественного слова 

«Поэтические версты» в 

номинации «Писатели 20 

века» 

май Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

50 ХV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

дистанционным участием 

май Группа № 

212–104 1 

Котова С.Н Диплом 

регионально

го 

победителя 

за 2 место 

по предмету 

«Обществоз

нание» 

51 Областной конкурс 

презентаций «Тыл фронту. 

Уральский акцент» 

май Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Диплом 

участника 

52 . Х Областная олимпиада 

Олимп знаний. Раздел 

Обществознание. 

Екатеринбургский торгово-

экономический колледж. 

29.03.22 Группа № 

212–104 -1 

Котова С.Н Сертификат 

участника 

Валерия 

Яворская 

53 Олимпиада по 

иностранному языку.  

18.03.22. Группа № 

212–104 -2 

Котова С.Н Сертификат 

54 Всероссийская акция 

«Письмо солдату". 

Апрель. Группа № 

212–104 -3 

Котова С.Н  

55 Олимпиада по 

экономике"Россия и мир без 

нацизма" 

Апрель Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

56 Всероссийский урок 

"Россия страна 

возможностей" 

Май Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

57 ЭКО-марафон по сбору 

макулатуры 

Май Группа № 

212–104 -

24 

Котова С.Н  

58 Викторина «от мечты к 

звёздам», посвященная Дню 

май Группа № 

212–104 -

Котова С.Н  



 
 

космонавтики. 

Обществознание 

24 

59 Соревнования по 

противодействию 

террористической угрозе 

среди учащихся «Рубеж 

2021» 

октябрь Группа № 

212–101 - 

6 

Горбунова 

И.Г. 

2 место 

60 Конкурс четверостиший 

«Наш техникум 

Тавдинский» посвященному 

Дню российского 

студенчеств 

 Группа № 

212–101 - 

25 

Горбунова 

И.Г. 

 

61 Литературный квиз, 

участвовало 6 чел. 

(муниципальный) 

 Группа № 

212–101 - 

6 

Горбунова 

И.Г. 

 

62 Зачётный квест»,  

посвящённый Дню 

российского  студенчества, ,    

  Группа № 

212–101 - 

5 человек 

Горбунова 

И.Г. 

2 место 

63 Игра следопыт «Следопыт» 

посвященная Новому году 

 Группа № 

212–101 - 

25 

Горбунова 

И.Г. 

3 место 

64 Участие в военно-

патриотической игре 

«Богатырские игры» 

 Группа № 

212–101 - 

Группа № 

212–101 - 

6 

Горбунова 

И.Г. 

2 место 

65 Участие в 1 этапе лиги 

интеллектуального квиз-

турнира «Терра инкогнита» 

 Группа № 

212–101 - 

6 

Горбунова 

И.Г. 

 

66 Участие в конкурсе 

проектов «Бюджет 2022 

глазами студента» 

 Группа № 

212–101 - 

6 

Горбунова 

И.Г. 

2 место 

67 Всероссийский 

космический диктант 

 Группа № 

212–101 - 

5 

Горбунова 

И.Г. 

 

68 Интеллектуальный турнир 

по народной культуре «Что 

было раньше?», 

 Группа № 

212–101 - 

6 

Горбунова 

И.Г. 

3 место 



 
 

(муниципальный) 

69 Интеллектуальная игра «А 

Пётр глядит из таинства 

времён»,  

 Группа № 

212–101 -  

6 человек. 

Горбунова 

И.Г. 

1 

место(муниц

ипальный) 

70 Историческая игра, 

посвящённая Уральскому 

добровольческому 

танковому корпусу, , 

(муниципальный) 

 Группа № 

212–101 - 

о 6 чел 

Горбунова 

И.Г. 

1 место 

71 Областной конкурс 

фотографий «День 

российского студента»,., 

 Группа № 

212–101 - 

о 25 чел 

Горбунова 

И.Г. 

3 место 

72 Областной фотоконкурс, 

приуроченный ко Дню 

студента «Я студент»,.,  

 Группа № 

212–101 -  

25 чел 

Горбунова 

И.Г. 

3место. 

73 Онлайн –викторина «Факты 

и события, которые 

связывают Урал с 

космосом»,. (региональный) 

 Группа № 

212–101 -  

16 человек 

Горбунова 

И.Г. 

 

74 Квиз-игра «Битва за 

Москву», участвовали.. 

(всероссийский 

 Группа № 

212–101 - 

8 человек 

Горбунова 

И.Г. 

34 место по 

России 

75 Областной конкурс 

социальной рекламы #Я 

выбираю будущее.  

 Группа № 

212–101 - 

е 4 

человека 

Горбунова 

И.Г. 

 

76 Всероссийская акция 

«Дальневосточная Победа»,  

 Группа № 

212–101 - 

участие 16 

человек 

Горбунова 

И.Г. 

 

77 Всероссийская акция. 

Единый час духовности 

«Голубь мира».. 

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

12 чел 

Горбунова 

И.Г. 

 

78 Всероссийская олимпиада 

по истории и 

обществознанию.  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

15 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 7 

чел. 



 
 

79 Окружная олимпиада по 

истории и 

обществознанию.. 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 4 

чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Призёры 2 

чел 

80 Муниципальный 

профилактический конкурс 

«Свежий взгляд».  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

5чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

81 Муниципальная онлайн-

викторина «В единстве 

наша сила».. 

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

14 чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 5  

чел 

82 Муниципальная онлайн-

викторина «Ленинград. 

Блокада. Подвиг».  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 9 

чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 4 

чел. 

83 Муниципальная викторина 

«По страницам 

Сталинградской битвы».  

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

13 чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 6 

чел. 

84 Муниципальная викторина 

«По страницам 

Сталинградской битвы».  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

13 чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 6 

чел. 

85 Муниципальная онлайн-

викторина «Мир без 

фашизма».  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 

13 чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 4 

чел. 

86 Муниципальная онлайн-

викторина «Знатоки 

Конституции».  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 9 

чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 3 

чел. 

87 Муниципальная онлайн-

викторина «Ни шагу назад».  

 

 Группа № 

212–101 - 

Участие 7 

чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 3 

чел. 

88 Муниципальная онлайн-

викторина «Знатоки 

Свердловской области». л 

 Группа № 

212–101 - 

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 4 



 
 

12 чел.  че 

89 Муниципальная онлайн-

викторина «От звезды до 

звезды».. 

 

 Группа № 

212–101 -  

11 чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 4 

чел 

90 Муниципальная онлайн-

викторина «Россия-Родина 

моя».  

 Группа № 

212–101 - 

14 чел.  

Горбунова 

И.Г. 

Победители 

и призёры 5 

чел 

91 Муниципальный конкурс 

«Я- патриот».  
 Группа № 

212–101 -  

3 чел 

Горбунова 

И.Г. 

 

92 Всероссийский 

антикоррупционный 

диктант. Участие 5 чел. 

 Группа № 

212–101 - 

е 5 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

93 Всероссийская акция 

«Бумажный батл».  
 Группа № 

212–101 - 

е 11 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

94 Всероссийская акция 

«Подари книгу».  
 Группа № 

212–101 - 

15 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

95  Международная акция 

памяти жертв холокоста.  
 Группа № 

212–101 - 

13 чел 

Горбунова 

И.Г. 

 

96 Муниципальный фото-

конкурс  «Я и моя мама».  

 

 Группа № 

212–101 - 

е 3 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

97 Международная акция 

«Ведут беседу двое: я и 

книга».  

 Группа № 

212–101 - 

е 7 чел 

Горбунова 

И.Г. 

 

98 Областная гражданско-

патриотическая акция о 

земляках-участниках 

локальных войн «Обычный 

парень с героической 

судьбой».  

 Группа № 

212–101 -  

3 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

99 Молодёжная 

интеллектуальная игра 
«Морская гордость 

России». 

 Группа № 

212–101 - 

10 

Горбунова 

И.Г. 

3 место. 

100 Онлайн-квест «Традиции 

народов России». 

(региональный) 

 Группа № 

212–101 - 

Горбунова 

И.Г. 

. 2 место. 



 
 

е 10 чел 

101 Историческая викторина 

«Пётр Великий: император, 

герой реформатор, 

победитель» 

(региональный) 

 Группа № 

212–101 - 

25 

Горбунова 

И.Г. 

 

102 Областной конкурс медиа-

работ, посвящённый 

Великой Отечественной 

войне «Вехи Памяти и 

славы».  

 Группа № 

212–101 -

.2 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

103 Областной конкурс 

социальной рекламы. 

«Честный взгляд».  

 Группа № 

212–101 -. 

4 чел. 

Горбунова 

И.Г. 

 

104 Областное соревнование » 

Осенний марафон» 

областной 

й 107гр 3 

человека 

Гримм Е.Н.  

105 Фабрика позитива 

«Познавательная игра» 

Городской  

0сентябрь.2

021 

107 

группа 

команда 

24 

человека 

Гримм Е.Н. 3 место 

106  

Спортивная игра «Рубеж»  

 

08.10.2021 308  

группа 

107 

группа 

Гримм Е.Н. 1 место 

107 Областной конкурс 

краеведческих презентаций 

«Шире круг» областной 

Ноябрь 

2021 

1 человек 

(308гр.) 

Семипудо

ва Е 

Гримм Е.Н. Сертификат 

участника 

108 Областной конкурс 

национальных культур 

Урала – конкурсе 

презентаций «Мы живем на 

Урале» областной 

Ноябрь 

2021 

2 человека 

(гр.308) 

 

Гримм Е.Н. сертификат

ы 

109 Областной конкурс 

студенческих презентаций 

«Что я знаю о своей 

профессии» областной 

ноябрь  1 человек 

(107 

группа  

Гримм Е.Н. сертификат 

110 Военно-спортивная  игра декабрь 2 человека Гримм Е.Н. Лучший 



 
 

«Атака» Городской гр. 308 результат в 

отжимании 

111 Игра «Следопыт» Местная  3  

человека 

Гримм Е.Н. 3 место 

112 Отборочный этап по праву 

участия в 10 открытом 

региональном чемпионата 

«Молодые профессионалы 

Сверд обл. областной 

 308гр 

Лазорева 

Софья 

Гримм Е.Н. Диплом 

конкурсанта 

113 10 открытый региональном 

чемпионата «Молодые 

профессионалы Сверд обл. 

областной 

 308 

группа 

Лазарева 

Софья 

Гримм Е.Н. Диплом 

конкурсанта 

114 Экскурсия в город 

Екатеринбург Городской 

27.02.2022 Участие 3 Гримм Е.Н.  

115 Участие в конкурсе 

«Богатырь 2022» местное 

 1 человек 

(107гр.) 

Фирсин А. 

Гримм Е.Н. 6 место 

116 Региональный центр 

патриотического 

воспитания  викторина 

областной 

 Гр. 107 

команда 

«Лева» 4 

чел 

Гримм Е.Н. сертификат 

117 Онлайн викторина «У 

справедливости нет срока 

давности» гр. 107 областной 

 16человек 

107гр 

Гримм Е.Н. сертификат 

118 Интерактивная игра+ 

экскурсия в храм 

св.Николая Чудотворца 

Городской 

 5 

человека. 

107гр 

Гримм Е.Н.  

119 Профилактическая беседа с 

несовершеннолетними в 

«Коворкинг-центр Местная 

 3  

человека 

107гр 

Гримм Е.Н.  

120 Посещение дк им 

Ленина «Листая 

страницы победы» 

местное 

 24 

человека 

107гр 

308гр (5 

чел 

Гримм Е.Н.  



 
 

121 Участие в демонстрации 1 

мая местное 

01.05.2022 2группы 

107 и 308 

– 50 

человек 

Гримм Е.Н.  

122 Участие в параде победы местное 107 -  24 

человек 

Гримм Е.Н.  

123 Участие в эстафете  9 мая местное 107  6 

человек 

Гримм Е.Н.  

124 Спортивная игра (Биатлон ) местное 107гр. 6 

человек 

Гримм Е.Н.  

125 Посещение музея ТТЕ «ТТЕ 

в годы войны» местное 

 107 

группа 24 

человека 

Гримм Е.Н.  

126  Игра  «Следопыт» 

посвященная  Новому году 28.01.2022 

Группа19 

– 5 

человек 

Удников С.Г. 

Диплом за 2 

место 

127  Конкурс проектов "Бюджет 

Тавды 2022" , номинация 

Интеллект-карта 

«Городской бюджет 2022» 

01.02.22 

Группа № 

109 -  1 

чел 

Удников С.Г. 

1 место 

128  Конкурс «Богатырь ТТЕ-

2022» 23.02.22 

Группа № 

109 -  

1чел. 

Удников С.Г. 

2 место 

129  Интерактивная 

православная викторина 24.03.22 

Группа № 

109 -  6 

чел. 

Удников С.Г. 

1 место 

130 . Литературно-музыкальная  

композиция  «Листая 

страницы Победы». ДК им. 

Ленина 

29.04.22 

Группа № 

109 -  24 

чел 

Удников С.Г. 

 

130   Первомайская 

демонстрация 01.05.22 

Группа 

109 -  24 

мчеловека 

Удников С.Г. 

 

131 Легкоатлетическая эстафета 

09.05.22. 

Группа № 

109 -  1 

чел 

Удников С.Г. 

 



 
 

 

132 . Шествие в  Бессмертном 

полку  

 

9.05.22 

Группа № 

109 -  12 

чел 

Удников С.Г. 

 

133 22. Шествие в  Параде 

Победы  9.05.2022 

 Группа № 

109 -  16 

чел. 

Удников С.Г. 

 

 Соревнования по 

армрестлингу 
 

Группа № 

109 -  2 
Удников С.Г. 

1 место 

134 Битва умов 

 

Группа № 

109 -  5 

человек 

Удников С.Г. 

 

135 III международная открытая 

образовательная акция 

«Международное 

предпринимательское 

тестирование – 2021», 

26.10.2021 Группа № 

202 – 202 – 

18 

человека 

Бабинцева 

А.А. 

Дипломы II 

степени  - 5, 

Дипломы  

III степени – 

11 человек 

136 На базе ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» 

дистанционный Областной 

конкурс «Знатоки истории 

бухгалтерского учёта» с  

10 ноября 

по 30 

ноября 2021 

Группа № 

202 – 202 –

20 человек 

Бабинцева 

А.А. 

Дипломы II 

степени  - 2, 

Дипломы  

III степени –

2 

137 На базе ГАПОУ СО 

«Уральский техникум 

автомобильного транспорта 

и сервиса» конкурс 

студенческих презентаций 

«Что я знаю о своей 

профессии 

(специальности)?» в 2021 

году.  

С 15.12 – 

10.12.21г 

Группа № 

202 – 202 –

20 человек 

Бабинцева 

А.А. 

Диплом за 3 

место, 

сертификат

ы 

участников 

138 На базе ГАПОУ СО 

«Туринский 

многопрофильный 

техникум» Областной 

дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства для детей с 

ограниченными 

возможностями 

с 29.10 – 

26.11.2021 

Группа 

202 – 203 

– 1 

человек 

Бабинцева 

А.А. 

Диплом за 1 

место 



 
 

здоровья:«Волшебство 

своими руками»  

139  На базе ГАПОУ СО 

«Серовский техникум 

сферы обслуживания и 

питания» проводилась 

Региональная студенческая 

олимпиада по 

товароведению 

продовольственных товаров 

в онлайн-режиме 

с 08.11 – 

30.11.2021г 

Группа 

202 – 203 

– 12 

человек 

Бабинцева 

А.А. 

Сертификат

ы 

участников 

140  На базе ГАПОУ СО 

«Уральский техникум 

автомобильного транспорта 

и сервиса» конкурс 

студенческих презентаций 

«Что я знаю о своей 

профессии 

(специальности)?» в 2021 

году.  

С 15.12 – 

10.12.21г 

Группа 

202 – 203 

– 1 

человек 

Бабинцева 

А.А. 

Сертификат 

участника 

141 Соревнования по 

противодействию 

террористической угрозе 

среди учащихся «Рубеж 

2021»,  

  Группа № 

201 –210 -

6 человек,  

Тычкова А.А. группа 

заняла 2 

место 

142 Конкурс четверостиший 

«Наш техникум 

Тавдинский» посвященному 

Дню российского 

студенчества,  

 Группа № 

201 –210 – 

20 чел 

Тычкова А.А. группа 

заняла 1 

место 

143 Мероприятие «Охрана 

труда»,. 
 Группа № 

201 –210 - 

3 

студента,  

Тычкова А.А. команда 

заняла 2 

место 

144 Участие в «Зачётном 

квесте», посвященному 

Дню студента,  

 Группа № 

201 –210 - 

5 человек, 

Тычкова А.А. команда 

заняла 1 

место 

145 Игра следопыт «Следопыт» 

посвященная Новому году,  
 Группа № 

201 –210-

20 чел,  

Тычкова А.А. группа 

заняла 2 

место 

146 Участие в военно-

патриотической игре 

«Богатырские игры»,  

 Группа № 

201 –210 - 

5 человек 

Тычкова А.А.  

147 Участие в 1 этапе лиги 

интеллектуального квиз-

турнира «Терра инкогнита»,  

 Группа № 

201 –210 - 

Тычкова А.А.  



 
 

5 

студентов 

148 Участие в конкурсе 

проектов «Бюджет 2022 

глазами студента»,  

 Группа № 

201 –210 - 

6 

студентов 

Тычкова А.А.  

149 Участие во всероссийском 

космическом диктанте,  
 Группа № 

201 –210 - 

7 

студентов 

Тычкова А.А.  

150 Участие в спортивных 

мероприятиях на уровне 

города- 

 Группа № 

201 –210 -

6 

студентов 

Тычкова А.А.  

151 Фестиваля творческих 

коллективов 

образовательных 

учреждений Свердловской 

области, посвященного 

Международному Дню 

Повара. УрГЭУ 

20.10.21 Группа 

311С – 4 

человека 

Котова С.Н. Диплом 

лауреата, 

152 6 областной молодежный 

конкурс по кулинарии а 

номинации Арт-класс, 

категория 

«Художественные изделия 

из пищевых продуктов»  

20.10.21 Группа 

311С – 23 

человека 

Котова С.Н. Диплом 

лауреата, 

153 II областного конкурса 

«Международный День 
повара» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области в номинации: 

видеоролик «Поздравление 

с Международным днем 

повара» 1 

 

28.10.202 Группа 

311С – 23 

человека 

Котова С.Н. Диплом 

лауреата, 

154 Муниципальный конкурс 

«Вкусная профессия». 

Презентация «Моя будущая 

профессия «Повар».  

08.11.2021 Группа 

311С – 3 

человека 

Котова С.Н. Сертификат 

Участников 

155 «Звезды кулинарии II» 

Компьютерная презентация 

«Новогодняя фантазия-

традиционные новогодние 

15.11.2021 Группа 

311С – 6 

человек 

Котова С.Н. Сертификат

ы 

участников 



 
 

блюда народов мира» . 

156 Организация "Полевой 

кухни" «Экологическая 

игра»  

Полевая кухня «Рубеж».. 

27.08. 2021 

08.10.2021 

Группа 

311С – 6 

человек 

Котова С.Н.  

157 Международный конкурс 

профессионального 

мастерства «Звёзды 

кулинарии II»: 

Январь Группа 

311С - 6 

Котова С.Н. Сертификат 

участника – 

3 шт. 

158 отборочный этап Анна 

Блохина Ворлдскилс 

«Поварское дело» 

28 января 

2022г 

- Группа 

311С  - 1 

Котова С.Н. Сертификат 

участника 

159 Полевая кухня, на 

хоккейном корте «Юность» 

состоялся турнир по хоккею 

среди мужских команд, 

приуроченный к 33-й 

годовщине вывода 

Ограниченного 

Контингента Советских 

войск из Афганистана. 

6 марта - Группа 

311С  - 2 

  

160 Конкурс Слайд-

презентаций «Постная 

кухня» (Неделя 

специальности):  

17 марта 

2022г 

- Группа 

311С  - 8 

Котова С.Н. Дипломы 1, 

2 и 3 

степени 

161 Кулинарная Викторина в 

рамках Недели 

специальностей: 

 

18 марта  Группа 

311С  - 15 

Котова С.Н. Диплом I 

Диплом II 

Диплом III 

Дипломы 

участников 

162 Конкурс "Лучшего по 

профессии" 

 

30 марта Группа 

311С  - 6 

Котова С.Н. Диплом I 

Диплом II 

Диплом III 

Дипломы 

участников 

163 Областной дистанционный 

конкурс презентаций 

«Производственная 

практика – отправная точка 

карьерного роста»:  

31 марта 

2022 

Группа 

311С  - 1 

Котова С.Н. Сертификат 



 
 

164 Мастер-класс по 

приготовлению 

крошковых 

пирожных 

«Картошка»  

10 июня 

2022 года 

Группа 

311С  - 3 

Котова С.Н.  

165 Региональный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года - 

2021» профессиональных 

образовательных 

организаций 

09.09.2021 

21.09.2021 

Группа № 

312С- 3 

человека 

(заочный 

этап), 2 

человека 

очный 

этап 

Петрова С.В. Сертификат 

участника 

(Булгакова, 

Давыдова) 

166 Конкурс социальной 

рекламы «Я выбираю -

будущее», посвященном 

всероссийскому дню 

трезвости среди детей и 

молодежи Восточного 

округа Свердловской 

области 

01.10.2021 Группа 

311С  - 4 

человека 

Петрова С.В. 1 диплом 3 

степени 

3 

сертификата 

167 Уральский молодежный 

форум добровольчества и 

волонтерства 

05.10.2021 Группа 

311С  - 2 

человека 

Петрова С.В. Сертификат

ы 

участников 

168 Соревнования по 

противодействию 

террористической угрозы 

«Рубеж» 

08.10.2021 Группа 

311С  6 

человек 

Петрова С.В. 3 место 

(групповое) 

 

169 Всероссийский конкурс 

фотографий в рамках 

проекта «Я берегу» 

23.10.2021 Группа 

311С  - 4 

человека 

Петрова С.В. 4 

сертификата 

участника 

170 Областной конкурс 

краеведческих презентаций 

«Шире круг» 

31.10.2021 Группа 

311С  - 1 

человек 

Петрова С.В. Сертификат 

участника 

171 Областной конкурс 

«Марафон знаний» по 

предмету Право Можегова 

Ноябрь 

2021 

- 1 

человек 

(гр.206) 

Петрова С.В. сертификат 

172 Областной конкурс 

национальных культур 

Урала – конкурсе 

презентаций «Мы живем на 

Ноябрь 

2021  

2 человека 

(гр.308) 

Петрова С.В. сертификат 



 
 

Урале» Шендерук В., 

Черных А.,  

173 Областной конкурс 

студенческих презентаций 

«Что я знаю о своей 

профессии»  

Декабрь 

2021  

Группа 

311С  - 1 

человек  

Петрова С.В. сертификат 

174 Областной дистанционный 

конкурс «Урал объединяет: 

к толерантности  шаг за 

шагом»  

Декабрь 

2021  

Группа 

311С  - 

1человек 

Петрова С.В. сертификат 

175 Областной конкурс 

«Студент СПО-2021»  

Декабрь 

2021  

Группа 

311С  - 2 

человека 

Петрова С.В. Сертификат 

участника 

176 Юридический диктант   Декабрь 

2021 

Группа 

311С  - 5 

человек 

Петрова С.В. сертификат 

 

 

Онлайн-семинары, онлайн-вебинары для педагогов 

№ 

п/п 

Название Дата 

1.  Обучение на эксперта ДЭ по компетенции «документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

10.06.2021 

2.  Онлайн семинар «Организация проведения профессионального 

экзамена с использованием цифровых технологий» 

10.09.2021 

3.  Вебинар «Актуальные вопросы развития дистанционного обучения» 22.09.2021 

4.  Онлайн Мастер класс «Как провести дискуссию»  08.10.2021 

5.  Вебинар «Лучшие педагогические практики преподавания учебного 

предмета «Обществознание»(4 часа) 

12.11.2021 

6.  Курсы повышения квалификации «Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: психологические  и педагогические 

аспекты» 

декабрь 

7.  Вебинар «Современный документоборот в образовательной 19.11.21 



 
 

организации»  

8.  видеоконфернеция  «Технологии успешного трудоустройства»  01.12.21 

9.  Прохождение НОК «Цифровая экономика Российской Федерации»  13.12-

17.12.2021 

10.  Федерации» по рекомендации Карпеевой Е.В. 

Опрос ИРО  «Обеспеченность и удовлетворенность организации 

воспитательной работы в СПО» 

19.11.21   

11.  Курсы повышения квалификации «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» 

18.10-

25.11.2021 

12.  Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 16 часов 

14.03.2022 

13.  III Межрегиональная НПК «Приоритетные образовательные 

направления: от теории к практике» сертификат 

29.03.22 

14.  I Открытый дистанционный конкурс педагогического мастерства 

«Лучший открытый урок» Среди преподавателей 

общеобразовательных предметов в учреждениях среднего 

профессионального образования Свердловской области 

 Диплом 3 степени 

20.12-

28.02.2022 

15.  Курсы повышения квалификации «Защита детей от информации, 

приносящий вред их здоровью», 36 часов 

май 

16.  Вебинар «Формирование законопослушного поведения 

обучающихся в образовательной организации» 

20.05.22 

17.  Семинар по теме: Россия и мир без нацизма. Роль Российской 

Федерации в денацификации и демилитаризации Украины. 

Противодействие распространению недостоверной информации о 

действиях Вооруженных сил РФ на Украине. 

31.05.22 

 

Активно работает объединение «Медиа-центр» 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. Участники медиа – центра готовят фото, 

видео материалы, заметки о событиях и людях техникума, способствуя 

информационной открытости, повышению имиджа учреждения и системы 

среднего профессионального образования.  



 
 

Воспитательная работа позволяет достичь планируемых результатов, 

включая социальную адаптацию обучающихся, формирование гражданско-

патриотических качеств, навыков здорового образа жизни, 

профессионального самоопределения. 

 


