
Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 
 

 В настоящее время Федеральная программа развития образования акцентирует 
внимание на возвращение вопросов воспитания в круг государственных приоритетов, 
подчеркивает актуальность целенаправленного воспитания на всех уровнях образования, в 
том числе и в системе среднего профессионального образования. 

В организации воспитательной работы Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта опирается на Закон РФ «Об образовании», нормативно-правовые акты 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым, а также на разработанную в техникуме Программу воспитания 
(сроком на три года), рабочие Программы воспитания, Календарный план 
воспитательной работы,планы воспитательной работы (Музея партизанской славы, 
общежития, библиотеки, педагога-психолога, социального педагога, творческих 
объединений), планы совместной работы с Центром занятости, ЦСССДМ, ОМВД,АНО 
«Дом молодёжи»,центр профилактики негативных явлений «Жизненные ориентиры» 
г.Ялта. 

В основе воспитательной работы лежит отношение к обучающемуся как субъекту 
образовательного процесса, обладающему развитым социальным потенциалом и 
возможностью его развития. 
В техникуме разработан и реализуется системный подход к воспитательному процессу, 
работа ведётся по следующим направлениям:  
1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 
3. Волонтёрское движение 
4. Трудовое воспитание 
5. Семейное воспитание 
6. Профилактика негативных явлений в молодёжной среде 
7. Спорт, физкультура, здоровый образ жизни 
8. Адаптация первокурсников 
9. Работа по социализации выпускников 
10. Работа с родителями. 
11. Развитие навыков самоуправления 
12. Организация безопасности жизнедеятельности. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитательную работу в техникуме осуществляют заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, 14 классных руководителей, социальный педагог, педагог-
психолог, педагоги дополнительного образования. С первого по третий курс 
организатором учебно-воспитательной работы в каждой учебной группе является 
классный руководитель. Классные руководители строят свою работу на индивидуальном 
подходе к обучающимся на основе психолого-педагогических исследований и 
наблюдений, на знании интересов и наклонностей, состояния здоровья.Проводят работу 
по вовлечению обучающихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях, поддерживают постоянную связь с родителями. 

С каждым обучающимся индивидуально работает педагог-психолог техникума, который 
составляет план индивидуальной работы с ребятами, имеющими признаки дезодаптации.  



Классные руководители групп первокурсников составили социальные паспорта, изучили 
индивидуальные особенности обучающихся, фиксируя полученные данные в папке 
классного руководителя учебной группы.Совместно с мастерами п/о они систематически 
ведут мониторинг посещения и успеваемости, регулярно проводят беседы с родителями. 
При планировании воспитательной работы, организации коллективных творческих дел на 
первых классных часах были определены интересы обучающихся, их творческие 
наклонности, коммуникативные способности. С первого дня обучения первокурсники 
приняли активное участие в мероприятиях учебного заведения, выбрали направление 
кружковс помощью кураторов групп или в соответствии со своими предпочтениями.  
Очень активно первокурсники включились в работу студенческого актива своей группы и 
актива техникума. В сентябре 2022 г. были произведены перевыборы председателя 
студенческого совета техникума, откорректирован состав и организационная структура. 
Участие студенческого актива в проведении внеурочных мероприятиях в Бахчисарайском 
техникуме строительства и транспорта началось с традиционного праздника, 
посвящённого Дню знаний.В состав Совета обучающихся входит 19 человек. При Совете 
созданы постоянно работающие комиссии: учебно-образовательная, культурно-массовая, 
спортивная, информационная, социальная, совет волонтеров. Заседания Совета 
обучающихся проводятся 1 раз в месяц. На заседаниях старосты совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе решают вопросы учебной и трудовой дисциплины, 
быта и отдыха обучающихся, социальной поддержки, результативность 
профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 
Председатель студенческого совета еженедельно по понедельникам участвует в   
церемонии поднятия флага Российской Федерации на плацу техникума.Начиная с05 
сентября 2022 г., в техникуме проводятся внеурочные занятия «Разговоры о важном» с 
целью формирования ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 
стремление к межнациональному единству, способствующих развитию умений строить 
коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми, гармонично развитыми 
личностями. Каждый классный руководитель группы фиксирует проведение классного 
часа протоколом. 
В техникуме огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи.  
Гордостью техникума является Музей партизанской Славы, который обладает 
огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как сохраняет и экспонирует 
подлинные исторические документы, поэтому важно эффективное использование этого 
потенциала для воспитания обучающихся в духе патриотизма, гражданского 
самосознания, высокой нравственности. 

История партизанского движения в Крыму, борьба подпольных организаций в условиях 
фашистского террора, история Великой Отечественной войны, героическая оборона 
Севастополя в ноябре 1941г.- июль -1942г., участие детей в ВОВ, история Крыма и города 
Бахчисарая. 

Все эти темы призваны расширению кругозора, воспитанию познавательных интересов и 
способностей, формированию патриотических и гражданских качеств. 

Ежегодно в музее проводятся обзорные и тематические экскурсии для обучающихся 
БТСТ, городских школ г. Бахчисарая и сельских школ Бахчисарайского района. На базе 
музея проводятся, совместно с районо- методическим объединением, экскурсии для 
библиотекарей и учителей истории. 



В летний период музей посещают дети, отдыхающие в детских лагерях, такие как лагерь 
«Казакевич», «Радуга».  

 С начала этого учебного года 2022-2023гг., с сентября по ноябрь проведено16 экскурсий 
по Музею партизанской Славы для обучающихся нашего техникума, проведены уроки 
Мужества, посвященные Герою Советского Союза- Чепурину Ф.Ф., героической обороне 
защитников Аджимушкая, 81-годовщине создания партизанских отрядов в Крыму, памяти 
первого командира Бахчисарайского отряда- Сизова К. М.  и другие мероприятия, 
согласно плановым мероприятиям по Музею партизанской Славы.  

Музей партизанской Славы сотрудничает со многими общественными организациями г. 
Бахчисарая: районный Совет ветеранов, Совет афганцев, Департамент пограничных войск 
ФСБ РФ в Крыму, поэтический клуб « Семь Я», экскурсионно-культурный отдел 
Бахчисарайского историко-культурного заповедника, районная библиотека им. А.С. 
Пушкина, городская библиотека №1, имени Н.Е. Вавиловой. 

   В музее проводятся встречи  с заслуженными и интересными людьми города Бахчисаря: 
ветеранами-афганцами, ветеранами- пограничниками, поэты и художники, историки, 
краеведы, журналисты, недавно в музее побывали представители Государственного 
архива Крыма, первый заместитель спикера Госсовета РК- Бобков В.В., в музее проходили 
съемки документального  фильма- « Третьий фронт Крыма», посвященный крымским 
партизанам, снялся по заказу Первого канала телекомпании «Крым». 

На базе музея работает кружок историко-краеведческого направления «Юный 
экскурсовод», где обучающиеся более углубленно изучают историю партизанского 
движения, познают   методику проведения экскурсии, и сами проводят тематические 
экскурсии по музею.  

Обучающиеся Бахчисарайского техникума строительства и транспорта совершают 
экскурсии по г. Бахчисараю, загородные экскурсии, на которых знакомятся с памятниками 
архитектуры, археологии, истории и природы. 

В 2022г. музею исполнилось 38 лет, за всю историю музей имеет монго наград:  кубки, 
грамоты, дипломы, Почетные грамоты, награжден  почётными знаками « Партизан 
Крыма».  Все эти награды представлены в экспозиции музея.   Свои славные традиции 
Музей партизанской Славы продолжает и сегодня. 

Музей партизанской Славы ГБПОУ «Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» прошёл регистрацию на Портале школьных музеев, и имеет Сертификат о 
регистрации №21499.  

Музей партизанской Славы в марте 2022г., принял участие во Всероссийском фестивале 
музеев образовательных учреждений « Без срока давности».  

По итогам фестиваля, Музей стал призером, в номинации –« Музей», и  вошел в десятку 
музеев РФ, среди  среднепрофессиональных образовательных учреждений, а так же вошел 
в  Альбом-католог абсолютных победителей, призёров и победителей в номинациях 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций « Без срока давности». 



8 мая 2022г. в Москве в музее Победы, на Поклонной горе, состоялось награждение 
призеров, в котором приняла участие руководитель Музея партизанской Славы, педагог 
д\о- Чуракова О.В. 

В октябре 2020г. музей принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
цифровизации фондов и экспозиций музеев «Школьный музей: цифровой формат» в 
Республике Крым. 

С 1 сентября 2022 г в техникуме ведётся активная работа по сбору гуманитарной помощи 
для поддержки участников специальной военной операции. Ребята собирают продукты 
питания, средства личной гигиены, одежду и постельное бельё. С большим энтузиазмом 
обучающиеся пишут «Письма солдату». Для детей вновь образованных регионов РФ 
сотрудники и обучающиеся собрали более 100 комплектов учебной литературы, а также 
спорт инвентарь. 
 
C 2017 года в Бахчисарайском техникуме строительства и транспорта действует в 
соответствии с Положением Волонтёрский центр «БТСТ», целью которого является 
создание условий для активизации потенциалов обучающихся в различных видах 
социально значимой деятельности.  
Члены волонтёрского центра участвуют во многих молодёжных форумах, проводимых на 
территории Республики Крым, оказывают неоценимую помощь ветеранам ВОВ, одиноким 
людям, многодетным семьям. 
 

 
 
Создан и зарегистрирован студенческий Спортивный клуб техникума «Вселенная 
физкультуры и спорта» Обучающиеся техникума регулярно принимают участие в 
муниципальных и республиканских зачётах ГТО и занимают первые места среди 
образовательных организаций Бахчисарайского района. Также обучающиеся техникума 
под руководством преподавателя физкультуры регулярно принимают участие в 
товарищеских встречах по волейболу, баскетболу, футболу, стритболу в рамках 
реализации молодёжных инициатив среди обучающихся Республики Крым. 



 

 
В техникуме проводится определенная работа, направленная на профилактику и 

предупреждение негативных проявлений и преступности в среде обучающихся. 
Проводится совместная работа с филиалом по Бахчисарайскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, Бахчисарайским районным 
ЦСССМД, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бахчисарайском 
районе и управлением по делам детей администрации Бахчисарайского района, Центром 
занятости, Пенсионным фондом, врачом наркологом, учреждениями культуры и 
образования города и района, Советом ветеранов, ГБУ РК «Бахчисарайский историко-
культурный заповедник», ДЮСШ, ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная 
больница», ОВД. 

Проводятся месячники правовых знаний с приглашением работников прокуратуры, 
Центра социальных служб для семьи, детей и молодёжи, правоохранительных органов, 
здравоохранения, пенсионного фонда и Центра занятости населения, которые проводят 
беседы с обучающимися и их родителями по разъяснению отдельных статей 
Законодательства РФ и Республики Крым. 

На заседаниях совета профилактики в присутствии родителей, представителей 
полиции, уголовно-исполнительной инспекции, специалистов по социальной работе 
ЦСССДМ и местных советов рассматриваются все случаи правонарушений, совершённые 
обучающимися техникума. В протоколах заседания совета профилактики указаны 
конкретные рекомендации о дальнейшей работе по каждому обучающемуся. Педагогом- 
психологом и социальным педагогом на каждого обучающегося, состоящего в группе 
риска и внутреннем учёте техникума, заполняется карта учёта, в которой фиксируется вся 
индивидуальная, коррекционная и профилактическая работа. Социальный педагог ведёт 
карту мониторинга посещения и поведения обучающегося, состоящего на внутреннем 
учёте. Ведётся контрольно-визитационная книга, в которой фиксируются количество 
посещений и проведения профилактических мероприятий представителями органов и 



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся.Все обучающиеся состоящие на внутреннем учёте техникума. вовлечены 
во внеурочную деятельность. 
 В рамках здоровьесберегающей программы в техникуме проводятся мероприятия, 
направленные на поддержание здоровья обучающихся, пропаганду здорового образа 
жизни, соблюдение санитарных и гигиенических требований. Начиная с уроков ОБЖ, где 
подробно рассматриваются вопросы здоровья и его сохранения, в техникуме проводятся 
мероприятия, направленные на осознание ценности здоровья:   

−Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря); 
−Единый урок безопасности в сети Интернет; 
−Веселые старты  
−Всемирный день борьбы с наркотиками (квест - игра); 
−Уроки дорожной безопасности; 
− Участие в фестивалях ГТО; 
− Участие в товарищеских встречах по футболу, волейболу, баскетболу. 
 
Обучающиеся техникума принимают участие в Региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia в Республике Крым. Обучающийся, участник VI 
открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Крым, по компетенции «Облицовка плиткой» занял 3 призовое место, 
обучающийся участник VII открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Крым, по компетенции «Облицовка 
плиткой» занял 2 призовое место,участник IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Республики Крым «Абилимпикс»  -1 место. 

Традиционные мероприятия техникума: 
−«День учителя»; 
−«Новогодние праздники»; 
−«Посвящение в первокурсники»; 
−«День самоуправления»; 
−«23 февраля»; 
−«8 марта»; 
−«1 апреля»; 
−«29 мая»; 
−«Последний звонок»; 
−«Вручение диплома»; 
−Встреча с ветеранами техникума; 
−Профориентационные мероприятия; 
−Конкурсы профессионального мастерства; 
−Занятия кружков художественной самодеятельности; 
−День знаний; 
−День здоровья; 
−День пожилого человека; 
−День матери в России; 
−День Российских студентов; 
−«День защитников Отечества»; 
−«Международный день здоровья»; 
−«1 Мая»; 
−9 Мая «День Победы»; 



−«Международный день здоровья семьи» и многое другое. 
 
 
Слаженная работа воспитательной службы техникума и всего педагогического 
коллектива, инициативность и активность обучающихся и родителей, позволила 
педагогическому коллективу успешно выполнить поставленные задачи по построению 
единого воспитательного пространства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


