Достижения и результаты воспитательной работы с обучающимися
в 1 полугодии 2020-2021 учебного года
В первом полугодии учебного года проведены следующие мероприятия
(формы работы: дистанционно, онлайн, очно в каждой отдельной учебной группе):
День знаний, посвященный 80-летнему юбилею профессионально-технического
образования, День солидарности в борьбе с терроризмом, Дни памяти 1 и 2-й
мировых войн, Всероссийский День трезвости, Дни Героев Отечества, Единый День
пенсионной грамотности с приглашением специалистов ПФР РФ, День Приморского
края, День народного единства, День матери, День толерантности, День Конституции.
В колледже были организованы мероприятия к 80-летнему юбилею
профессионально-технического образования, ко Дню энергетика, профессиональные
и предметные тематические недели. Обучающиеся волонтеры колледжа участвовали
в социальных акциях по оказанию шефской помощи ветеранам и пожилым людям
«Ты не один!», «Чистый город». Совместно с инспектором ГИБДД в колледже
проведено мероприятие в учебных группах ко Дню памяти жертв ДТП. Проведено
правовое консультирование ко Дню правовой помощи детям, месячник по
профилактике потребления ПАВ.
Проведены родительские собрания по
профилактике поведения высокой степени риска среди молодёжи (дистанционно).
Достижения: победитель V Регионального чемпионата профессионального
мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», студент 2 курса по
специальности Технология продукции общественного питания, Н. Лейзерович;
призёр Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Ворлдскиллс Россия Приморского края по компетенции Парикмахерское искусство,
студент колледжа А. Черкашин, 3 место; участница Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия, 4 место по
компетенции Поварское дело, студентка А. Потапова; участник Открытого
регионального чемпионата в категории «Навыки мудрых», мастер производственного
обучения К.В. Лютарь, 4 место по компетенции Сварочные технологии.
В творческой сфере деятельности награждены: диплом победителя, студент А.
Михеда, номинация «Стихотворение»; сертификат участника, студентка В.
Простомолотова, номинация «Рисунок» - I Всероссийский творческий конкурс;
дипломант I степени, студентка Е. Анварова, номинация «Народный танец», IV
Всероссийский открытый конкурс искусств «Звёздная карусель»; А. Задорожный,
студент колледжа, награжден дипломом 2 степени, 2 место в краевом заочном
конкурсе презентаций и видеофильмов, посвящённом 80-летию системы
профессионально-технического образования.
Получены наградные материалы: участие во Всероссийском конкурсе:
флешмоб-онлайн #янапрактике, участие студентов в отборочном и заключительном
туре Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности 2020-2021
учебного года среди обучающихся по программам СПО, участие студентов в онлайнвыставке творческих работ инвалидов и лиц с ОВЗ «Чудо своими руками»
регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Приморском крае, участие
инженерно-педагогических работников и студентов всех учебных групп в

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»,
«Всероссийский экологический диктант». Творческой группой образовательного
учреждения создан арт-объект «Грани мастерства» для Всероссийского конкурса артобъектов, посвященного 80-летию ПТО.
В межрайонном молодёжном онлайн-фестивале «Территория разных» отмечена
работа студента Д. Быченко. Отмечено сертификатами участие студентов
образовательного учреждения во Всероссийской дистанционной олимпиаде по
учебной дисциплине «Математика», «Информатика» среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений, участие педагогов и студентов в
международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»,
организованной в России 3 декабря в честь даты День Неизвестного солдата, участие
в краевой научно-исследовательской конференции «Шаг в моё профессиональное
будущее», посвященной 80-летию профтехобразования Приморского края студентки
1 курса А. Головановой. Награждены студенты, принявшие участие в краевой
онлайн-олимпиаде «Русская кухня» для обучающихся по профессии Повар, кондитер
и специальности Технология продукции общественного питания. Участие педагогов
и студентов во IV всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Участие
студентов 1-2 курса по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в I заочном фестивале
Пожарского муниципального района «Марафон здоровья». Получили сертификаты и
дипломы студенты, принявшие участие в краевой заочной викторине, посвященной
80-летию профессионально-технического образования. Участие студентов 1-2 курсов
в Едином федеральном тестировании по безопасности дорожного движения, знания
правил ПДД. Диплом победителя, призера 3 место, дипломы участников
Всероссийской олимпиады для студентов по ОП.10 «Основы электроники и
схемотехники», 3 курс по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), ко Дню
энергетика. Участие студентов колледжа в программах «Приморье за спорт»,
«Зарядка чемпионов», популяризация физкультуры и спорта в образовательном
учреждении.

