
Отчет работы  Комитета полезного действия  

«ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

 

 

 

17 сентября 2020 года в 12:30 состоялась презентационная встреча 

регионального координатора направления «ЗОЖ» Леляковой Александрой и 

заместителем куратора Дайченковой Светланой Ивановной, также 

присутствовали волонтёры Штаба Здоровья Реставрационно-строительного 

техникума. 

⠀В ходе встречи обсуждались вопросы работы Штаба Здоровья, проведение 

мероприятий различной направленности, касаемые психического и 

физического здоровья студентов.  

По итогу был составлен примерный план мероприятий на текущие два 

месяца! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 сентября 2020 года в техникуме состоялось второе занятие волонтеров-

медиков ОГУ имени Тургенева и КПД ЗОЖ ОРСТ!!! Студенты группы 1.9Д 

(Операционная деятельность в логистике) узнали о пользе здорового питания 

в жизни человека, а также о продуктах, которые составляют основу 

здорового рациона и долголетия! 

 

 

 

 

 



12 октября 2020 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» состоялась очередная встреча волонтеров-медиков 

ОГУ имени Тургенева и КПД ЗОЖ ОРСТ на тему «О здоровом сне и его 

значении в жизни человека» рассказали сегодня Волонтеры-медики ОГУ 

имени Тургенева студентам групп 1.8Н и 1.1С, которые под руководством 

преподавателя Елены Ивановны Сорочинской внимательно выслушали 

полезную информацию о сне! 

   

  

   

 

 



14 октября волонтёры РЦД Орловской области ОГУ имени И. С. 

Тургенева встретились с первокурсниками Орловского реставрационно-

строительного техникума. 

Добровольцы пришли с презентацией ресурсного центра. Они рассказали 

юным студентам о волонтёрстве в Орловской области, о его разносторонних 

направлениях, а также о том, какие проекты они реализуют сами и как к ним 

можно присоединиться. 

Волонтёры поделились с первокурсниками своими планами и пригласили их 

в свою команду. Некоторые ребята уже сейчас вступили в ряды добровольцев 

и участвуют в своих первых проектах. 

  

 

 

https://vk.com/rcd57
https://vk.com/rcd57
https://vk.com/orstorel
https://vk.com/orstorel


В ноябре 2020 года волонтеры-медики направления "Здоровый образ жизни" 

совместно с направлением «Профориентация школьников в медицину» 

организовали региональный конкурс рисунков "Что для тебя ЗОЖ?" среди 

школ и колледжей г. Орла и Орловской области с целью популяризации 

здорового образа жизни и волонтёрства среди молодого поколения. 

         

 

 



"ПОМОГИТЕ!!!  ПОМОГИТЕ!!! МНЕ ПЛОХО!!! " - часто эта фраза ставит в 

тупик многих людей, которые не знают, как оказывать первую помощь... 

Многих, но не студентов ОРСТ, которые 5 ноября 2020 года приняли участие 

в практикуме Волонтеров-медиков на тему: "Оказание первой помощи"!!! 

Обучающиеся прослушали теоретический материал, после чего отработали 

навыки спасения жизни человека на специальном манекене!  

 

  

    



26.11.2020 года волонтеры комитета полезного действия ЗОЖ техникума под 

руководством преподавателя Елены Ивановны Сорочинской приняли участие 

(с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер) в онлайн-конференции, 

которую провели волонтеры ВОД "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ. ОРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ" на тему: 

"Вредные привычки и их влияние на репродуктивную систему человека"! 

  

  

                             



27.11.2020 года в рамках Регионального этапа Всероссийской акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД" волонтеры Комитета полезного действия ЗОЖ техникума под 

руководством преподавателя Елены Ивановны Сорочинской приняли участие 

в онлайн-конференции волонтеров ВОД "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ. 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ" на тему: "Профилактика ВИЧ-инфекций в 

молодежной среде!" 

   

  

 

 



19 ноября 2019 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  в рамках проведения недели МК Социально-культурного цикла, была 

организованна и проведена заместителем директора по СВ и ВР Пахомова А. Е, 

социальным педагогом Малыгина В. А. и мед. сестрой техникума Носова Е. И. 

акция профилактического медицинского осмотра врачом психиатром – наркологом 

Прытковой О. Н., на предмет употребления токсических и алкогольных веществ. 

  

                 

  

 



17 марта 2020  года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  в рамках проведения профилактической работы, была организованна и 

проведена заместителем директора по СВ и ВР Пахомова А. Е, социальным 

педагогом Малыгина В. А. и мед. сестрой техникума Носова Е. И. акция 

профилактического медицинского осмотра врачом психиатром – наркологом 

Прытковой О. Н., на предмет употребления токсических и алкогольных веществ           

              

                

   

 

       



17 октября 2019 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» прошел профилактический лекторий организованный социальным педагогом 

Малыгиной Валентиной Александровной с приглашением специалиста подросткового 

кабинета по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголя, БУЗ ОО 

''Орловский наркологический диспансер'' Постовой Елизаветы Васильевны, которая 

провела профилактическую беседа с обучающимися техникума на тему: «О вреде 

алкоголя и табака для здоровья». 

 

 

 

 

 



Департамент образования Орловской  области 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ мероприятий  

II этапа Всероссийской антинаркотической 

акции  "Сообщи, где торгуют смертью"! 

(с 19.10.2020 по 29.10.2020года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел – 2020 г. 



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

( БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-строительный техникум») 

 
ул. Латышских стрелков, д. 98, г. Орёл, 302005 

тел./факс: 8(4862) 72-08-63; 72-30-41, Е-mail: profl2@yandex.ru 

ОГРН 1025700786627  ИНН 5752010389 
 
______________________ № _______________ 

на №__________ от _______________________ 
  

 

 

Анализ мероприятий II этапа Всероссийской антинаркотической акции  

"Сообщи, где торгуют смертью"! 

(с 19.10.2020 по 29.10.2020года) 

Всероссийская антинаркотическая акция проводилась по инициативе 

муниципального образования «Город Орел» администрации города Орла, а также 

в рамках реализации  «Дорожной карты»  по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», Программы социализации и воспитания обучающихся, 

в целях привлечения молодежи и общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления. 

Проведение II этапа Всероссийской антинаркотической акции было 

запланировано и проведено с 19 октября  по 29 октября 2020 года в соответствии с 

планом II этапа Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют 

смертью" и ориентирована на обучающихся и педагогических работников БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

mailto:profl2@yandex.ru


 



8 октября 2020 года на базе БПОУ «Орловский реставрационно-

строительный техникум», состоялась встреча с инспектором ОПДН ОП№2 

Казанцевой Я. В., которая провела профилактическую беседу среди 

обучающихся группы риска на тему: «Уголовная и административная 

ответственность: законодательство, статистика, последствия». 

   
 

В завершении беседы участники встречи провели фото-флешмоб 

«Храни порядок и порядок сохранит тебя!» 

 

 
 

 



С 19 по 29 октября 2020 года в рамках II этапа Всероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью"! в техникуме 

проходил фото-флэшмоб  #мыпротивнаркотиков! 

    

 

         

Студенты ОРСТ против наркотиков!  

Мы за ЗОЖ! Мы за жизнь! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


26 октября 2020 года в рамках мероприятий II Всероссийской 

антинаркотической акции в техникуме прошли классные часы 

"Безопасность в сети Интернет"! Студенты ОРСТ подготовили доклады и 

сообщения об опасностях, которые таит в себе глобальная сеть, а также об 

аккаунтах, представляющий опасность для молодёжи! 

  
 

 
 

  
 

  



С 27.11.2020 по 30.10.2020 года в рамках II этапа Всероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" в библиотеке 

техникума была организована выставка #мыпротивнаркотиков!  

 
 

  
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 28 октября 2020 года обучающиеся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» группа 1.7С (Парикмахерское искусство) под 

руководством мастера п/о О. А. Жиляевой и социального педагога В. А. 

Малыгиной приняли участие в конференции на тему:  "Профилактика 

распространения наркомании и ВИЧ-инфекции в молодёжной среде", 

мероприятие было организованно и проведено Управлением 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 

образования Орловской области. 
  

 
 

    
 

  



В Орловской области, как и во всех регионах России, стартовал второй этап 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Орловцы могут 

не только анонимно рассказать о наркопреступлениях, свидетелями которых 

они стали, но и проконсультироваться у психолога. 

(информация о номерах телефонов и анонимных службах размещена на 

официальном сайте http://www.orstorel.ru/header.html  и в группе ВК 

https://vk.com/orstorel) 

 

 
 

 

http://www.orstorel.ru/header.html
https://vk.com/orstorel


Департамент образования Орловской  области 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 
 

Анализ работы по реализации мероприятий в рамках месячника 

антинаркотической направленности, популяризации здорового образа жизни 

и профилактики правонарушений  

на территории Орловской области в 2020 году  

с 26 мая 2020 года по 30 июня 2020 года. 

 

 
 

Орел – 2020 г. 



 

№ Мероприятие Дата Ответственный Участники  

1 Тематическая книжная 

онлайн-выставка «О вреде 

наркотиков и вредных 

веществ» 

С 26.05.2020 

по 30.06.2020 

Зав. библиотекой 

М. Н. Якубовская 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 

2 Конкурс видеороликов и 

рисунков «Брось курить – 

береги здоровье» (31 мая 

– Всемирный день без 

табака) 

31.05.2020 

01.06.2020 

Преподаватели 

физкультуры 

Потапова Е. В. и 

Фирскина Л. Н. 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 

3 Фотоконкурс 

«#всемывдушедети#орст» 

(коллаж из 2-х фото: 

детского и взрослого) (1 

июня – День защиты 

детей) 

01.06.2020 

02.06.2020 

Социальный 

педагог  

Малыгина В. А 

Обучающиеся 

и работники 

техникума и 

филиала 

4 Акция «Здоровое питание 

– мой выбор» (2 июня – 

День здорового питания) 

02.06.2020 Преподаватели 

спецдисциплин и 

мастера п/о по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» и 

«Технология 

хлеба, 

макаронных и 

кондитерских 

изделий» 

Обучающиеся 

и 

преподаватели 

техникума и 

филиала 

5 Акция «Поздравь с Днем 

русского языка на 

РУССКОМ языке!» (6 

июня – День русского 

языка) 

06.06.2020 Преподаватели 

русского языка 

техникума и 

филиала 

Обучающиеся 

техникума 

6 Конкурс мини-сочинений 

(проза, поэзия) о друзьях 

«Если с другом вышел в 

путь…» (9 июня – 

Международный день 

друзей) 

09.06.2020 Руководитель 

волонтерского 

движения 

техникума 

Дайченкова С. И. 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 

7 Коллаж «Россия – моя 

Родина» (Поздравления с 

Днем России) 

12.06.2020 Руководители 

учебных групп 

Обучающиеся 

и работники 

техникума и 

филиала 

8 "ИСПЕКИ ПИРОГ И  Руководитель Волонтеры 



СКАЖИ "СПАСИБО" - 

Всероссийская акция, в 

ходе которой можно 

выразить благодарность 

всем, чей вклад в развитие 

и благополучие страны 

особенно значим! 

Волонтеры ОРСТ в 

преддверии Дня России, 

который отмечается 12 

июня, сказали" 

СПАСИБО" и вручили 

сладкие триколор-

угощения 

волонтерского 

движения 

техникума 

Дайченкова С. И. 

Мастер  п/о по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Канатникова Е. А. 

техникума 

9 Акция «Свеча Памяти» 

(22 июня – День памяти и 

скорби) (фото со свечей 

памяти в домашних 

условиях) 

22.06.2020 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Кружков Е. А.  

Руководители 

учебных групп 

Обучающиеся 

и работники 

техникума и 

филиала 

10 Поздравление (фото, 

видео и др.) обучающихся 

техникума с днем 

молодежи «У ВАС, 

молодых, впереди года…» 

(27 июня – День 

молодежи) 

27.06.2020 Педагоги 

техникума и 

Сосковского 

филиала 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 

11 Фотофлешмоб среди 

обучающихся техникума 

и Сосковского филиала: 

«Мы против 

НАРКОТИКОВ» (26 июня 

– Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

26.06.2020 Социальный 

педагог  

Малыгина В. А. 

руководители 

групп 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 

12 Онлайн-конкурс стенгазет 

и рисунков: 

«Скажи наркотикам – 

НЕТ!» 

«Молодежь за ЗОЖ» 

В течении 

всего периода 

месячника 

Социальный 

педагог  

Малыгина В. А. 

руководители 

групп 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 

13 Размещение тематических 

антинаркотических 

материалов на 

официальном сайте 

техникума 

С 26.05.2020 

по 30.06.2020 

Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся 

техникума и 

филиала 



 

 

 

 

 

Тематическая книжная онлайн-выставка: «О вреде наркотиков и 

психотропных веществ",  подготовленная зав. библиотекой М. Н. 

Якубовской! Мы за ЗОЖ! 

 

Информационный антинаркотический материал, подготовленный 

воспитателем Сосковского филиала ОРСТ Саушкиной О.В. 



  

31 мая в Международный день отказа от табакокурения обучающиеся 
подготовили творческие оналайн-проекты: "Брось курить - береги 

здоровье!" 

СТУДЕНТЫ ОРСТ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ БЕЗ СИГАРЕТ!!! 

       



       

 

Все плакаты, а также видеоролики профилактической направленности можно посмотреть в 
официальной группе ОРСТ ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/orstorel 

 1 июня - Международный день защиты детей! Поздравляем всех с 
праздником! Обучающиеся техникума и Сосковского филиала приняли 

участие в челлендже #всемывдушедети#орст#! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8


 

           Все фотоработы можно посмотреть в официальной группе ОРСТ 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/orstorel 

2 июня - День здорового питания!!! Обучающиеся и педагоги по профессии "Повар, 
кондитер" и "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" представляют 

блюда из ЗОЖ-рецептов для долголетия человека и укрепления его здоровья!! 
 



     
 

     
 

   
С рецептами кулинарных шедевров можно ознакомиться в официальной группе 

ОРСТ ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/orstorel 

6 июня в России отмечается Пушкинский день России. А во всем мире 6 июня отмечают День 
русского языка. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в 
заслугу появление современного русского языка, коим мы пользуемся в данный момент. 

Пушкин - любимый русский писатель. Пушкин - наше все! Обучающиеся и педагоги техникума  



Сосковского филиала поздравили всех с этим праздником  стихотворениями Александра 
Сергеевича Пушкина! Все видеопоздравления можно посмотреть в официальной группе 

техникума ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/orstorel 

           
  

     

     
 

 

9 июня обучающиеся техникума и филиала приняли участие в  конкурс мини-

сочинений (проза, поэзия) о друзьях «Если с другом вышел в путь…» 

посвященному  Международному дню друзей.     



          

    

 

   

 

 В любви к своим друзьям признается Зубова Надежда 3.8Н 
(Повар, кондитер)!!! 

1. Если с другом вышел в путь 
Главное в горе друга не оттолкнуть 

Если с другом вышел в путь 
Главное с пути дружбы не свергнуть 

Говорить правду всегда и не врать никогда 
Доверия не подорвать 

На ошибки не наступать 
Признавать вину, просить прощения 

И иметь огромную долю терпения 

Если с другом вышел в путь 
Главное друга на пути не оттолкнуть 

 

 

 

В преддверии праздника Дня России обучающиеся техникума и 
Сосковского филиала приняли участие в патриотических акциях: "Окно России", "Русские рифмы", 

"Береза - символ России"  и др. 



Ребята вместе со своими руководителями украшали свои  окна флагами Российской Федерации, 
записывали на видео стихотворения русских классиков, рисовали плакаты ко Дню России, создавали 

фотоколлажи "Моя Родина - Россия"! 
Все работы можно увидеть в официальной группе ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/orstorel 

    

   

            

       

"ИСПЕКИ ПИРОГ И СКАЖИ "СПАСИБО" - Всероссийская акция, в ходе которой можно выразить 
благодарность всем, чей вклад в развитие и благополучие страны особенно значим! Волонтеры 
ОРСТ в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, сказали" СПАСИБО" и вручили 



сладкие триколор-угощения собственного производства тем, кто в такое непростое время достойно и 
ответственно делает свое дело: 

СПАСИБО - врачам подстанции скорой медицинской помощи Заводского района г. Орла! 
СПАСИБО - врачам-акушерам Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи 
матерям и детям им. З. И. Круглой! (благодарность выразили и сотрудники Центра патриотического 

воспитания "Патриот57")! 
СПАСИБО - сотрудникам Участкового пункта полиции № 5 ОП № 2 УМВД России по Заводском 

району г. Орла! 
СПАСИБО - сотрудникам детского сада Заводского района г. Орла, в котором работают дежурные 

группы для детей! 
СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ - РОССИИ! ЗДОРОВЬЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ!!! 
Выражаем благодарность за помощь при организации акции: мастеру п/о Е. А. Канатниковой, 

обучающимся её группы по профессии "Повар, кондитер" А. Макеевой и А. Лаушкину (именно они 
изготовили триколор-угощения!! ) членам ПО "Орловский доброволец" во главе с Е. А Кружковым, 

руководителю волонтерского объединения техникума "Мы вместе" С. И. Дайченковой!!!! 

       

  

         

22.06.2020 года обучающиеся техникума присоединяется к общероссийский акции 

"Свеча Памяти", приуроченного к Дню Памяти и Скорби... Мы помним всех 



погибших во время Великой Отечественной войны... 

Мы чтим их память. 

      

   

 

      

 

На протяжении всего периода реализации плана мероприятий 

антинаркотической направленности, обучающиеся техникума принимали 



участие в конкурсе стенгазет и рисунков: «Скажи наркотикам НЕТ!», 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

 

                 

 

     

 

    

 

 

Все работы можно увидеть в официальной группе ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/orstorel 

 

 

 

 

https://vk.com/orstorel


16 марта 2020 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  по инициативе Администрации города Орла организован и проведен круглый 

стол профилактической направленности, в целях формирования эффективной системы 

профилактики правонарушений в молодёжной среде, усиления мер по предупреждению 

девиантного поведения и пропаганды ЗОЖ. 

 Своими знаниями с обучающимися поделились:  
Н. В. Сурова - специалист БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер",  
Е. А. Королева - врач высшей категории Орловского Центра СПИД,  
Е. Ю. Козлова - специалист Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Орловской области,  
Н. Е. Хомукова - сотрудник Центра противодействия экстремизм УМВД России по 
Орловской области. 
 

    
 

 
 

 

Ребята ознакомились с ответственностью за экстремистскую и террористическую 

деятельность, употребление и распространение наркотиков, а также мерах профилактики 

социальных болезней! Все вместе участники круглого стола пришли к выводу, что лучше 

ВЫБИРАТЬ РАЗУМНУЮ ЖИЗНЬ!! 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТИЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
 

 
 
 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ   

«СТОП ВИЧ/СПИД» 
(25.11.19-06.12.19) 
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Анализ мероприятий Всероссийской акции СТОП ВИЧ/СПИД 
проведенных в рамках МК Социально-культурного цикла 

 

Всероссийская акция проводилась по инициативе Фонда социально-

культурных инициатив под патронажем С. В. Медведевой, а также в рамках 

реализации  «Дорожной карты»  по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» в целях повышения эффективности методов противодействия 

распространению и профилактики ВИЧ-инфекций. 

Проведение Всероссийской акции было запланировано и проведено с 25 

ноября по 6 декабря 2019 года в соответствии с планом Всероссийская акция 

СТОП ВИЧ/СПИД и ориентирована на обучающихся и педагогических работников 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

mailto:profl2@yandex.ru


 
 



20 ноября 2019 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  
в рамках проведения недели МК Социально-культурного цикла, был организован и проведен 
заместителем директора по СВ и ВР Пахомова А. Е, социальным педагогом Малыгина В. 
А.для обучающихся 1-го курса групп 1.7 С и 1.9 С профилактический лекторий с главным 
специалистом центра СПИД Королевой Еленой Анатольевной  на тему: "Профилактика 
ВИЧ и СПИД", в целях профилактики распространения ВИЧ-инфекций в подростковой среде. 

 
 
 
Лекционный материал, 
представленный Королевой 
Е.А., включал в себя 
информацию 
профилактической 
направленности по 
предотвращению 
распространения ВИЧ, 
статистические данные по 
Орловской области о 

состоящих на учете, пути передачи ВИЧ, мифы и реальность в информационном поле 
относительно проблематики по ВИЧ – инфекциям. 
 
 
 
 
Немаловажным являлся раздаточный 
материал справочного характера и 
демонстрационный фильм 
профилактической направленности.  
 

 
 
 

 
В заключении мероприятия выли выявлены 
основные причины распространения ВИЧ-
инфецированных: наркомания, алкоголь, 
беспорядочные половые связи. Интерес 
обучающихся к данной теме, был выражен 
активным обсуждением и дискуссией. 
 
 
 

 
 
 



25 ноября 2019 года стартовала Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» педагог-психолог 
разместил в официальной группе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 
техникум» соц.сети ВКонтакте информацию профилактической направленности о знаниях в 
отношении ВИЧ и СПИД. 
 
 

 
 

https://vk.com/wall-120294912_1188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 ноября 2019 года обучающиеся техникума приняли участие в самоисследовании уровня 
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, все участники 
получили сертификаты!!! 
 
 

 
 

 
 

   
 

  
 



27 ноября 2019 года в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД социальный педагог Валентина 
Александровна Малыгина провела информагитацию "Что ты знаешь о ВИЧ и СПИДе?", в 
рамках которой обучающимся раздавались информационные материалы о ВИЧ, а также 
анонсировано проведение анонимного тестирования на ВИЧ 6 декабря!!! Каждый желающий 
может сдать анализ анонимно и получить результат! 
 

 
 
 

    
 

                         
 
 



 
28 ноября  2019 года волонтеры-медики ОГУ им. И. С. Тургенева провели беседы с 
обучающимися на темы: донорство, влияние вредных привычек для организм человека и о 
ВИЧ-инфекции/СПИДе! 
 

  
 

      
 

 



29 ноября в техникуме прошел Флешмоб #СТОП СПИД/ВИЧ! 
 

Анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в техникуме - 6 декабря!  
Каждый желающий может сдать анализ анонимно и получить результат! 

    

 

 
 
 
 



30 ноября 2019 года прошло открытое мероприятие "Веселые старты" в рамках 
акции #СТОПИЧСПИД, проведенное преподавателем по физической культуре Фирскиной 

Ларисой Николаевной среди обучающихся групп 1 и 3 курса! 
 

          
 

        
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


2 декабря 2019 года социальный педагог  стала активным участником регионального семинара 
для преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей  ОБЖ и педагогических работников, 
ответственных за профилактику наркомании, вредных привычек, асоциальных явлений среди 
обучающихся в образовательных организациях на тему: «Формы и методики работы с 
обучающимися по формированию культуры здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-
инфекций, наркомании и других негативных социальных явлений». 
 

 
 

  
   

       



          

 

 

 

 
 

https://vk.com/wall-120294912_1208 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-120294912_1208


6 декабря 2019 года в техникуме прошла акция "Сдай кровь - узнай свой 

ВИЧ-статус".  
Акция проведена совместно с Областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями! Главный специалист центра В. А.  Королева и медсестры 
брали анализ на определение ВИЧ-статуса у обучающихся, которые захотели анонимно 

проверить свое здоровье! Педагоги Орловского реставрационно-строительного техникума- на 
равнее с обучающимися были активными участниками акции "Сдай кровь - узнай свой ВИЧ-

статус!" 

 
 

          

           



С 27 ноября 2019 по 03 декабря 2019 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительный техникум» проходил медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся с 

целью уточнения групп здоровья, а также уточнения данных о привитости и общем 
физическом состоянии. 

Медицинский осмотр провели медицинские работники БУЗ ОО «Детская поликлиника №1». 

 



Итоги регионального этапа Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД", 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), 

организованной в техникуме 

с 26 ноября по 1 декабря. 

 

Сотрудниками социального отдела В. А. Малыгиной, педагогом-психологом 

С. В. Якубовским, педагогом доп. образования, педагогами Сосковского 

филиала ОРСТ проведен комплекс профилактических мероприятий: 
 

30.11.2020 года прошли классные часы  в онлайн-формате на тему: 

"Профилактика ВИЧ-инфекции". 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прошла акция "Красная ленточка": фотофлэшмоб обучающихся и 

сотрудников! 

     

   

    

 



    

Интернет-опрос по выявлению профильной компетенции в области профилактики 

ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе опрос-молодежи-о-вич. РФ 

        

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.11.2020 года в рамках Регионального этапа Всероссийской акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД" волонтеры Комитета полезного действия ЗОЖ техникума под 

руководством преподавателя Елены Ивановны Сорочинской приняли участие в 

онлайн-конференции волонтеров ВОД "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ. ОРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ" на тему : "Профилактика ВИЧ-инфекций в молодежной среде!" 

   

  

 

 

 

 



Сотрудники социального отдела приняли участие в вебинаре: "Организация 

работы по профилактике распространения ВИЧ - инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и подростков". Вебинар организован Департаментом 

госполитики в сфере защиты прав детей совместно с ФГБУ "Центр защиты 

прав и интересов детей". 

 

Зав. библиотекой М. Н. Якубовская организовала ОНЛАЙН-ВЫСТАВКУ 

"СТОП ВИЧ/СПИД". 

 



Участие в марафоне научно-популярных пабликов Вконтакте "СПЕЦКУРС: почему мы до сих 

пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге (для тех, кто проспал предыдущее 1 декабря 

на задней парте)! 



Департамент образования Орловской  области 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 
 

Анализ работы по реализации мероприятий в рамках Межведомственной 

акции «Подросток под защитой закона» 

(по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в их отношении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел – 2019 г. 



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

( БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-строительный техникум») 

 
ул. Латышских стрелков, д. 98, г. Орёл, 302005 

тел./факс: 8(4862) 72-08-63; 72-30-41, Е-mail: profl2@yandex.ru 

ОГРН 1025700786627  ИНН 5752010389 
 
______________________ № _______________ 

на №__________ от _______________________ 

  

 

 

Анализ работы по реализации мероприятий в рамках Межведомственной 

акции «Подросток под защитой закона» 

(по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в их отношении) 

 

На основании письма Департамента образования Орловской области от 7 

августа 2019 года №4-1/8240, в целях профилактики безнадзорности, преступлений 

и правонарушений, совершаемых несовершеннолетних и в их отношении, а также в 

рамках реализации «Дорожная карта» по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» на 2019-2021 годы (рассмотренная  на 

Педагогическом Совете, протокол № 2 от 10.01.2019 и утвержденная приказом 

директором техникума от 15.01.2019 г. №18-у/о), в соответствии с распоряжением 

заместителя директора по СВ и ВР Пахомовой А. Е. «О проведении акции 

«Подросток под защитой закона»,   был подготовлен и утвержден заместителем 

директора по ВС и ВР Пахомовой А. Е.  План мероприятий в рамках 

Межведомственной акции «Подросток под защитой закона» (по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в их отношении) от 27.09.2019 г. 

Анализируя работу педагогического коллектива по реализации 

мероприятий в рамках Межведомственной акции «Подросток под защитой закона» 

(по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в их отношении) проведены следующие направления 

работы: 

№ Мероприятие Дата Ответственный Участники  

1 На информационных 

стендах техникума, на 

сайте и в официальных 

группах социальных 

сетей  разместили 

материалы об уголовной 

и административной 

ответственности 

В течении 

августа и 

сентября 2019 

г.постоянно 

Зам. директора по 

СВ и ВР 

Пахомова А. Е. и 

педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся 

техникума, 

подписчики и 

посетители 

сайта 

техникума и 

групп соц. 

сетей 
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несовершеннолетних, 

профилактике вредных 

привычек, соблюдении 

правил дорожного 

движения, безопасного 

поведения со 

сверстниками и 

взрослыми лицами 

2 В рамках реализации 

плана «Подросток под 

защитой закона» среди 

обучающихся 1-го курса 

состоялся "Турнир по 

бадминтону" 

11.09.2019 г. Руководитель 

физвоспитания 

Сорочинская Е. И. 

и преподаватель-

органиатор ОБЖ 

Кружков Е.А., 

при поддержке 

Федерации 

бадминтона 

Орловской 

области 

Обучающиеся 

техникума 

3 Сформирован список 

обучающихся состоящих 

на различного вида 

учетах, подготовлен 

приказ «О создании 

Совета профилактики 

правонарушений» и 

приказ «Об организации 

профилактической 

работы с 

обучающимися» 

 

 

 

27.08.2019 г. 

 

 

 

30.08.2019 г. 

Зам. директора по 

СВ и ВР 

Пахомова А. Е. 

Работники и 

обучающиеся 

техникума 

4 Прошли классные часы 

на тему: "Подросток и 

закон" 

В течении 

месяца 

Руководители 

групп 

Обучающиеся 

техникума 

5 Проведены инструктажи 

с обучающимися: 

- о действиях в условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций 

различного рода и о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах; 

- об ответственности за 

правонарушения и 

преступления 

 

 

 

02.09.2019 г. 

 

 

 

 

09.09.2019 г. 

Руководители 

групп 

Обучающиеся 

техникума 



6 Выставка литературы 

"Мы за здоровый образ 

жизни" 

Август – 

сентябрь 2019 

Библиотекарь 

Якубовская М. Н. 

Для 

обучающихся 

техникума 

7 Проведена 

разъяснительная беседа 

для педагогического 

коллектива техникума по 

вопросу немедицинского 

употребления 

наркотических средств, а 

также действия при их 

обнаружении. 

24 сентября 

2019 

Мед. сестра 

техникума 

Носовой Е. И. 

Для 

педагогическо

го коллектива 

8 Конкурс стенгазет «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

 

Сентябрь 2019 Руководители 

групп 

Для 

обучающихся 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 сентября в рамках профилактической акции "Подросток под защитой закона" в 

техникуме прошли классные часы на тему: "Подросток и закон". Руководители 

учебных групп рассказали обучающимся об ответственности за совершение 

административных правонарушений и уголовных преступлений 

 

   

   

 

 

 

 

 



11 сентября в техникуме для обучающихся 1-го курса состоялся "Турнир по 

бадминтону", организованный руководителем физвоспитания Еленой Ивановной 

Сорочинской и преподавателем-органиатором ОБЖ Кружковым Евгением 

Анатольевичем, при поддержке Федерации бадминтона Орловской области! 

Директор техникума Сергей Иванович Лупин пожелал всем удачи и высказал 

надежды на тесное сотрудничество с Федерацией бадминтона в целях приобщения 

обучающихся техникума к здоровому образу жизни, заместитель директора по 

УПР Галина Александровна Пожидаева отметила важность данного турнира как 

для членов сборной команды по бадминтону Орловской области, так и для 

обучающихся техникума, Вице-президент Федерации Е. М. Блынская призвала 

всех присутствующих попробовать себя в бадминтоне и пожелала всем веры в 

себя!!!В начале сортивного праздника был проведён мастер-класс тренера 

Федерации бадминтона, мастера спорта Фахрутдиновой Дианы, которая показала 

основные приемы игры в бадминтон, а члены сборной команды Орловской области 

продемонсирировали показательные выступления для ребят, после чего 

первокурсники сразились в соревнованиях среди мужских и женских групп!!!! 

Итоги будут подведены на общей линейке в конце месяца! 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



Конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

 



24 сентября на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» медицинской сестрой техникума Носовой Е. И. проведена 

разъяснительная беседа профилактической направленности для педагогического 

коллектива техникума по вопросу немедицинского употребления наркотических 

средств, а также действия при их обнаружении. 

                       

 

 



В рамках работы по реализации мероприятий в рамках Межведомственной акции 

«Подросток под защитой закона» (по профилактике безнадзорности, преступлений 

и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении) на базе 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в библиотеке 

была организована книжная выставка по направлениям «ЗОЖ», «Мы против 

наркомании», «Административная и уголовная ответственность». 

            

 

              

 



Департамент образования Орловской  области 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 
 

Анализ работы по реализации мероприятий в рамках Месячника безопасности, 

посвященному началу нового 2020-2021 учебного года, защите жизни и здоровья 

обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 

распространении новой коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

 

Орел – 2020 г. 

 



ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

( БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-строительный техникум») 
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Анализ работы по реализации мероприятий в рамках Месячника безопасности, 

посвященному началу нового 2020-2021 учебного года, защите жизни и здоровья 

обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 

распространении новой коронавирусной инфекции  

 

На основании письма Департамента образования Орловской области 

Управления профессионального образования и воспитательной работы от 11 

сентября 2020 года №1159, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также в рамках реализации плана мероприятий 

«Дорожной карты» по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» на 2020-2021 годы, в соответствии с планом мероприятий Месячника 

безопасности, посвященному началу нового 2020-2021 учебного года, защите 

жизни и здоровья обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, а также распространении новой коронавирусной инфекции, 

разработанный заместителем директора по СВ и ВР Пахомовой А. Е.  и 

утвержденный и. о. директора Г. А. Пожидаевой от 11 сентября 2020 г. 

Анализируя работу педагогического коллектива по реализации 

мероприятий в рамках Месячника безопасности, посвященному началу нового 

2020-2021 учебного года, защите жизни и здоровья обучающихся при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также распространении новой 

коронавирусной инфекции проведены следующие направления работы: 

№ Мероприятие Дата Ответственный Участники 

1 Открытое мероприятие на 

тему «Предупреждение 

несчастных случаев, 

возможных угроз и 

правил безопасного 

поведения». 

15.09.2020 Преподаватель 

ОБЖ 

Е. А. Кружков 

Обучающиеся 

группы 1.7Д 

2 Выставка тематического 

материала на тему: 

«Соблюдение требований 

безопасности 

жизнедеятельности» 

С 16.09.2020 

по 26.09.2020 

Зав. Библиотекой 

М. Н. Якубовская 

Обучающиеся 

техникума 
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организованной в 

библиотеке техникума. 

3 Тематические классные 

часы во всех группа для 

обучающихся на тему: 

"COVID-19: 

ОПАСНОСТЬ НЕ 

МИНОВАЛА!" 

21.09.2020 Руководители 

групп 

Обучающиеся 

техникума 

4 Встреча с инспектором 

управления ГИБДД по 

Орловской области 

Татьяной Вячеславовной 

Дубровской 

22.09.2020 Зам. директора по 

СВ и ВР 

А. Е. Пахомова 

Социальный 

педагог В. А. 

Малыгина 

Обучающиеся 

1 курса 

5 Встреча с  добровольцами 

Орловского 

регионального отделения 

ВСКС. 

22.09.2020 Преподаватель 

ОБЖ 

Е. А. Кружков 

 

6 Масштабная 

просветительская и 

профилактических работа 

на тему: "COVID-19: 

ОПАСНОСТЬ НЕ 

МИНОВАЛА!" 

На 

протяжении 

всего  

периода мер 

профилактик

и 

Администрация 

техникума, 

педагогический 

коллектив, 

мед.сестра 

Для 

работников и 

обучающихся 

техникума 

7 Встреча с сотрудниками 

МЧС России по 

Орловской области. 

24.09.2020 Преподаватель 

ОБЖ 

Е. А. Кружков 

Для 

обучающихся 

1 курса 

8 Экскурсия по пожарно-

спасательной части № 33 

с. Сосково. 

24.09.2020 Преподаватель 

ОБЖ 

И. М. Лотюк 

Для 

обучающихся 

1 курса 

9 Учебно-

профилактические 

встречи с волонтерами 

медиками ОГУ имени 

Тургенева и КПД ЗОЖ 

ОРСТ. 

С 11.09.2020 

по 26.09.2020 

Зам. директора по 

СВ и ВР 

А. Е. Пахомова 

 

Для 

обучающихся 

1 курса 

10 Плановая тренировка для 

обучающихся, на тему: 

"Правила эвакуации 

обучающихся при пожаре 

и их действия при 

срабатывании средств 

оповещения", а также 

инструктажом по 

правилам использования 

огнетушителя! 

26.09.2020 Преподаватель 

ОБЖ 

Е. А. Кружков 

Для 

обучающихся 

техникума 



В рамках Месячника безопасности на уроке ОБЖ преподавателем Евгением 

Анатольевичем Кружковым с обучающимися 1 курса (группа 1.7Д 

"Парихмахерское искусство") проведено открытое мероприятие по 

предупреждению несчастных случаев, возможных угроз и правил безопасного 

поведения, а также продемонстрированы практические навыки по оказанию первой 

медицинской помощи. 

   

 

       

 



В рамках Месячника безопасности в библиотеке техникума организована выставка 

о соблюдении требований безопасности жизнедеятельности! Многие обучающиеся 

техникума познакомились с основными принципами охраны своей жизни!! 

 

 

 



 

"COVID-19: ОПАСНОСТЬ НЕ МИНОВАЛА!" - классные часы под таким 

названием провели 21.09.2020 в техникуме руководители учебных групп! 

Студентам напомнили о том, что несмотря на возвращение жизни к прежнему 

режиму, велика опасность заражения и последствий коронавирусной инфекции, в 

связи с чем необходимо соблюдать меры профилактики: носить маску, 

пользоваться антисептиками, при недомогании обратиться к врачу! 

   

  

              

 

 

 



22.09.2020 года в рамках Месячника безопасности при соблюдении всех 

профилактических мер по нераспространению коронавирусной инфекции в 

техникуме состоялась традиционная беседа инспектора управления ГИБДД по 

Орловской области Татьяны Вячеславовны Дубровской с обучающимися 1-го 

курса! Студентам ОРСТ было доведено до сведения, что безопасность на дороге 

зависит от всех участников дорожного движения: и от пешеходов, и от 

автолюбителей! Кроме этого, ребята ознакомились с видами ответственности за 

нарушения ПДД и провели совместный флэшмоб: #неделябезопасности 

    

  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


В рамках месячника безопасности 22.09.2020 года добровольцы Орловского 

регионального отделения ВСКС провели для обучающихся БПОУ Орловского 

реставрационно-строительного техникума мастер класс по первой помощи: 

- студенты-спасатели ребятам рассказали об особенностях оказания первой 

помощи; 

- правовой составляющей; 

- уделили внимание приему Геймлиха(оказание помощи при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути); 

- показали ребятам как правильно применяется устойчиво-боковое положение; 

- а так же не забыли о пропаганде безопасного поведения в условиях пандемии 

короновирусной инфекции. 

                        
 

          
 

 
 

 

 



 

«COVID-19: ОПАСНОСТЬ НЕ МИНОВАЛА!» - таков девиз учебно-образовательного процесса в ОРСТ в 

новых условиях профилактики не распространения коронавируса! С этой целью в техникуме проводится 

масштабная просветительская и профилактических работа: 

Классные руководители проводят групповые собрания и классные часы, на которых рассказывают 

студентам об опасности коронавирусной инфекции и её последствиях! 

В каждом кабинете и мастерской оформлен тематический стенд о профилактике COVID-19! 

Члены КПД ЗОЖ техникума совместно с волонтерами-медиками ОГУ имени Тургенева провели для 

обучающихся лекторий "Защити себя от коронавируса! 

Ежедневно при входе обучающихся в техникум медсестрой техникума проводится термометрия, а также 

дезинфекционная обработка рук (повторно-при приёме пищи в столовой)! 

В каждом учебном кабинете ежедневно проводится очистка воздуха рециркулятором! 

Соблюдается масочный режим! 

 

 

 

     

  
 

 



МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ - 2020 продолжается: 24.09.2020 обучающимся 1-

го курса сотрудники МЧС России по Орловской области рассказали о причинах 

возникновения пожаров и их классификации, 

   

 

В Сосковском филиале 24.09.2020 года для студентов ОРСТ провели экскурсию по 

пожарно-спасательной части № 33 с. Сосково с наглядной демонстраций 

обмундировния пожарников! Преподаватели-организаторы ОБЖ Евгений 

Анатольевич Кружков и Игорь Михайлович Лотюк продолжают активную работу 

по организации мероприятий Месячника! Ваша безопасность - в Ваших руках! 

 

 



Регулярные занятия волонтеров-медиков ОГУ имени Тургенева и КПД ЗОЖ 

ОРСТ!!!  

  

 

  

 

 



МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ - 2020 в ОРСТ завершился плановой тренировкой 

обучающихся на тему: "Правила эвакуации обучающихся при пожаре и их 

действия при срабатывании средств оповещения",  

  

  

 

а также инструктажом по правилам использования огнетушителя!!! 
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В рамках работы по профилактике употребления алкогольных напитков в 

октябре 2018 для обучающихся 1-4 курсов был организован просмотр фильма 

«Влияние алкоголя на организм человека», в котором было рассмотрено 

влияние алкоголя на все человеческие органы. У женской части обучающихся 

особое волнение вызвало влияние алкоголя на репродуктивную систему 

человека и уменьшение возможности завести ребенка. 

Группа 1.2С 

 

В желудочно-кишечном тракте алкоголь вызывает: раздражение, ожоги 

слизистой полости рта, глотки, пищевода, желудка, пародонтоз, выпадение 

зубов, хроническое воспаление желудка, кишечника, язвенную болезнь, цирроз 

печени. 
 

Группа 1.7С 

 

Страдает сердечно-сосудистая система: стенки сосудов становятся 

ломкими, развивается атеросклероз, эндартериит (гангрена, хроническое 

заболевание периферических кровеносных сосудов человека, с 

преимущественным поражением артерий стоп и голеней), гипертония. 
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Группа 2.7Н 

 
Влияние алкоголя на мочеполовую системе: в почках и мочевом 

пузыре появляются хронические воспаления, подавляется выработка половых 

гормонов (мужчины становятся женоподобными – мышцы дряблеют, 

уменьшается рост волос на теле и лице, женщины мужеподобны – голос 

грубеет, нарушается МЦ), пьяное зачатие может привести к уродству, 

шизофрении, слабоумию у ребенка. 
 

Группа 1.5С 

 
От алкоголя в ЦНС происходит угнетение функции головного мозга, 

заторможенность, деградация интеллекта, нарушается координация, 

повышается утомляемость, наблюдается недержание мочи, неспособность к 

анализу и контролю поступков, неспособность к социальной адаптации. 

Группа 3.7Н 

 
 

Поздоровавшись с водкой, попрощайся с умом! 
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Группа 1.2Н 

 
 

Пьяного дело — трезвого ответ. 



Департамент образования Орловской  области 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 
 

Анализ работы по реализации мероприятий в рамкахнедели профилактики «знание 

- ответственность - здоровье», посвященному Всероссийскому дню правовой 

помощи детям, направленные на профилактику национального и религиозного 

экстремизма, формирование высокого уровня правовой культуры обучающихся. 

 

 

 

 

 

Орел – 2020 г. 

 



 

№ Мероприятие Дата Ответственный Участники 

1 Психологическое 

тестирование: «Ваш 

уровень толерантности» 

16.11.2020 Педагог-психолог 

С.В. Якубовский 

Обучающиеся 

группы 2.5 Н 

2 Классные часы: «Человек 

и закон» 

16.11.2020 Кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся

техникума 

3 Классный час: 

«Подросток в обществе» 

17.11.2020 Н.О. Саргсян 1.9Д 

4 Онлайн-встреча с 

представителем БУЗ ОО 

«Орловский 

наркологический 

диспансер» О. А. 

Прытковой и 

сотрудником Управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России 

по Орловской области К. 

Ю. Котляр на тему: 

"Профилактика 

наркологических 

расстройств» 

18.11.2020  В.А. Малыгина  Обучающиеся 

техникума 

 Онлайн-встреча 

обучающихся техникума с 

экспертом с Пилипенко 

Анастасией Юрьевной, 

руководителем 

Орловского Центра 

управления регионом на 

тему: «Эффективное 

взаимодействие граждан с 

органами власти». 

18.11.2020 В. А. Малыгина 

 

В. А. 

Малыгина 

С. В. 

Якубовский 

С.И. 

Дайченкова 

5 «Международный день 

отказа откурения» 

19.11.2020 С.В. Якубовский 

 В.А. Малыгина 

Обучающиеся 

техникума 

 Конкурс рисунков: «мы за 

ЗОЖ!» 

19.11.2020 Кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

техникума 

 Беседа медсестры 

техникума Е. И. Носовой 

с обучающимися«О 

соблюдении санитарно-

эпидемиологических 

правил в период 

дистанционного 

обучения» 

19.11.2020 Е. И. Носовой Обучающиеся 

техникума 



6 Лекторий на тему: «Твои 

права и обязанности» 

20.11.2020 Ю. В.Антюхов Обучающиеся 

техникума 

 Обучающее занятие для 

членов комитета 

полезного действия ЗОЖ 

техникума по 

профилатикекоронавирус

нойинфекции, и вручение 

грамот и призов 

победителям областного 

конкурса рисунков: «что 

для тебя зож» 

20.11.2020 Лелякова А.А Обучающиеся 

техникума 

 Весёлые старты: «В 

здоровом теле-здоровый 

дух» 

21.11.2020 Л. Н Фирскина 

В. А Малыгина 

1.1С, 1.5С, 

1.6Д, 2.5Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: «ВАШ УРОВЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

16 НОЯБРЯ 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье» и Международному дню 

толерантности 16 ноября педагогом-психологом Якубовским С.В.  было проведено психологическое 

тестирование уровня толерантности среди учащихся группы 2.5.Н (Сварщик).  

 

 

  



КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

16 НОЯБРЯ 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье»16 ноября в учебных группах 

техникума прошли классные часы на тему "Человек и Закон", подготовленные к Всероссийскому Дню 

Правовой грамотности и Международному Дню толерантности. Студенты подготовили сообщения, в 

которых рассказали об изменениях в законодательстве РФ, об уголовной и административной 

ответственности, о том - что такое толерантность, и почему был учрежден этот день. 

  



КЛАССНЫЙЧАС «ПОДРОСТОК В ОБЩЕСТВЕ» 

17 НОЯБРЯ 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье»классный руководитель Наталья 

Олеговна Саргсян куратор группы 1.9Д провела час общения "Подросток в обществе"! Девушки и юноши 

пришли к выводу, что все они - часть общества, по законам которого необходимо приучить себя жить! 

  



ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БУЗ ОО «ОРЛОВСКИЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» О. А. ПРЫТКОВОЙ И 

СОТРУДНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ МВД РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К. Ю. КОТЛЯР 

НА ТЕМУ: "ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ» 

18 НОЯБРЯ 

В рамках недели профилактики«Знание ответственность, здоровье» социальный педагог Малыгина В.А. 

организовалаонлайн- встречу с представителем БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер" 

Прытковой Ольгой Анатольевной и сотрудником Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России по Орловской области Котляр Кристиной Юрьевной на тему: "Профилактика наркологических 

расстройств". Разговор включил такие направления, как влияние немедицинского употребления 

наркотических веществ, алкоголя и никотиносодержащей продукции на организм, уголовная 

ответственность за употребление и распространение наркотических веществ, а также об опасности 

информации в сети интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА С ЭКСПЕРТОМ С 

ПИЛИПЕНКО АНАСТАСИЕЙ ЮРЬЕВНОЙ, РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ОРЛОВСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ НА ТЕМУ: 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ». 

В рамках недели профилактики«Знание ответственность, здоровье»  работники социального отдела 

приняли участие в прямом эфире с Пилипенко Анастасией "Эффективное взаимодействие граждан с 

органами власти", узнали что все органы власти имеют свои страницы с социальных сетях и 

взаимодействовать с ними стало ещë удобнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТКУРЕНИЯ» 

19 НОЯБРЯ 

 В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье»и Международного дня борьбы с 

курением, который отмечается в третий четверг ноября педагог-психолог Якубовский С.В. ознакомил 

обучающихся, заинтересованных в ведении здорового образа жизни с книгой Алена Кара "Легкий способ 

бросить курить", а также совместно с социальным педагогом Малыгиной В.А. провели фото флешмоб 

"Скажи НЕТ табачному яду"  



КОНКУРС РИСУНКОВ «МЫ ЗА ЗОЖ!» 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье» и Международного дня борьбы с 

курением на дистанционном обучении среди обучающихся групп техникума был проведен конкурс 

рисунков «»Мы за ЗОЖ!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА МЕДСЕСТРЫ ТЕХНИКУМА Е. И. НОСОВОЙ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ«О СОБЛЮДЕНИИ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье» и профилактики новой 

короновирусной инфекции медицинская сестра технима Носова Е. И. провела беседу с обучающимися «О 

соблюдении мер санитарно-эпидемиологических правил в период дистанционного обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЛЕКТОРИЙ НА ТЕМУ: «ТВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» 

20 НОЯБРЯ 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье» и дня правовой помощи детям 20 

ноября, юрист техникума Юрий Васильевич Антюховпровел рассказал о возможности получения 

юридической помощи нашим обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБУЧАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПОЛЕЗНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЗОЖ ТЕХНИКУМА ПО ПРОФИЛАТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ, ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ И  ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ: «ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗОЖ». 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье» ответственный координатор 

Всероссийского общественного движения Александра Лелякова вручила Грамоты и призы, подчеркнув, что 

КПД ЗОЖ ОРСТ под руководством преподавателя Елены Ивановны Сорочинской является одним из самых 

активных в Орловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ: «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ-ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

20 НОЯБРЯ 

В рамках недели профилактики «Знание ответственность, здоровье» "В здоровом теле, здоровый дух"- под 

таким девизом 20 ноября состоялись весёлые старты среди обучающихся учебных групп 1.1С, 1.5С, 1.6Д, 

2.5Н которые организовала и провела педагог по физической культуре Фирскина Лариса Николаевна и 

социальным педагогом Малыгиной Валентиной Александровной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 сентября на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» медицинской сестрой техникума Носовой Е. И. проведена 

разъяснительная беседа профилактической направленности для 

педагогического коллектива техникума по вопросу немедицинского 

употребления наркотических средств, а также действия при их обнаружении. 

                       

 

 



 

10 марта 2020 года на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в зале 

заседания прошла встреча обучающихся техникума групп 1.7 С и 2.7 С «Парикмахерское искусство» 

и группа 1.9 С «Операционная деятельность в логистике» со специалистом консультационного 

центра по защите прав потребителей и гигиеническому воспитанию населения Евтиковой 

Маргаритой Алексеевной, которая освятила обучающимся такие вопросы как: качество 

промышленных товаров; гарантийные сроки на товары; составление претензий и заявлений; 

некачественно оказанные различные услуги; реализация продуктов питания. В ходе проведения 

мероприятия, специалистом Маргаритой Евтиковой в целях повышения правовой грамотности 

населения по вопросам защиты прав потребителей были представлены наглядные и 

информационные пособия, памятки, буклеты. Каждому потребителю были вручены визитки и 

памятки, разработанные консультационным центром по защите прав потребителей и 

гигиеническому воспитанию населения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской 

области». 

                        

 



14.10.2019  младший лейтенант полиции М.Ю. Гуднина (отдел ПДН 
ОП № 2 Заводского района) провела с обучающимися группы 1-го 
курса № 1.2Н (Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ) профилактическую беседу на тему: «Административная и 
уголовная ответственность за правонарушения».  

      

 

 

 

 

 



- капитан полиции А. Ю. Долгов (отдел УКОН УМВД России по Орловской области) 
провел беседу с обучающимися техникума тему: «Профилактика наркомании среди 
несовершеннолетних обучающихся». 

    

 

 

 



-  Постовая Елизавета Васильевна, специалист подросткового кабинета по 
профилактике наркомании, табакокурения и алкоголя, БУЗ ОО ''Орловский 
наркологический диспансер'' провела профилактическую беседа с обучающимися 
техникума на тему: «О вреде алкоголя и табака для здоровья» и ответила на все 

вопросы ребят. 

    

 

А.Е.Пахомова, зам. директора по СВ и ВР 

 



"Сохрани порядок и порядок сохранит тебя!" - под таким названием в техникуме 

01.11.2019 года прошел круглый стол, на котором зам. директора по СВ и ВР А. Е. 

Пахомова выступила с сообщением на тему: «Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения и преступления». Педагог-психолог Е. Е. Босых 

рассказал о последствиях участия обучающихся в террористических и экстремистских 

организациях, а также об опасности в сети Интернет. Социальный педагог В. А. 

Малыгина объяснила присутствующим последствия употребления наркотиков и 

алкоголя. В заключении ребята совместно с педагогами организовали флэшмоб 

«Сохраним порядок и порядок сохранит тебя». 

 

                       

                                                        



С 13 ПО 23 октября среди обучающихся техникума проводился фотоконкурс  

"Мы без маски никуда!" 

Основная цель: пропаганда среди молодёжи профилактических мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции! 

Спонсор конкурса: ПИЦЦЕРИЯ "ДОДО ПИЦЦА ОРЕЛ"  (https://vk.com/dodo_orel)! 

Главный приз: ПИЦЦА ДЛЯ  УЧЕБНОЙ ГРУППЫ, КОТОРАЯ ПОБЕДИТ! 

Для участия в фотоконкурсе необходимо было прислать или прикрепить в группе 

ОРСТ ВК 1  фото группы или  1 фотоколлаж о жизни студентов группы в маске в 

техникуме и не только (магазин, транспорт т.д.)! Обязательное требование: наличие 

логотипа техникума или аббревиатуры "ОРСТ"!

    

       

   

   

https://vk.com/dodo_orel)!


Победитель конкурса: 2.6Д 

 (Т/о и ремонт авто),  

классный руководитель  

И. В. Чиненова!   

 

 

 

 

                                                           

 

Специальный приз и пиццу также 

получили: 

 

 

Никита Черников и группа 2.2С 

"Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" за креативно-эстетический 

подход к коллажу #мыбезмаскиникуда!  

 

 

 

 

 

Группа 2.9С (Операционная 

деятельность в логистике) за 

стихотворное оформление 

коллажа, заботу о педагогах 

ОРСТ, а также пост, который 

набрал ОГРОМНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0


Итоги Всероссийской Недели безопасности 3 сентября 2020 на тему: 

«НЕТ - ТЕРРОРИЗМУ! НЕТ - ЭКСТРЕМИЗМУ!» 

 

В рамках Всероссийской Недели безопасности 3 сентября 2020 года в  

библиотеке техникума зав. библиотекой М. Н Якубовской организована 

тематическая книжная выставка "Борьба с терроризмом в России.". Выставка 

была организованна всех желающих на 2 этаж, возле спортзала. 

НЕТ - ТЕРРОРИЗМУ! НЕТ - ЭКСТРЕМИЗМУ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДЕТЯМ 

БЕСЛАНА... 

 

 

 



В рамках Всероссийской Недели безопасности обучающиеся техникума 

приняли участие в конкурсе  "ТЕРРОРИЗМ-УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ" 

#ПАТРИОТ57 #ТерроризмУгрозаЧеловечеству #3сентября 

Номинация "Антитеррористический плакат" 

   

  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A257
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%233%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


В рамках Всероссийской Недели безопасности обучающиеся техникума 

принимают участие в фото-флэшмобе "Мы против терроризма!" 

         

 

 

 

 



В рамках Всероссийской Недели безопасности 03.09.2020 года во всех 

учебных группах прошли классные часы ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на темы: "Когда чужая боль становится твоей", "Трагедия 

Беслана", "Россия против террора!" 

16 лет назад небольшой город Беслан в Северной Осетии стал известен всему 

миру как место одной из величайших трагедий. Террористы захватили школу 

N1 с 1128 заложниками, среди которых были дети и их родители, педагоги, 

мирные жители. Трое суток боевики удерживали ни в чём не повинных 

людей. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из которых - дети. 

3 сентября мы вспоминаем жертв всех террористических актов, случившихся 

в нашей стране, и отдаём дань уважения сотрудникам силовых структур, 

погибшим при спасении заложников и предотвращении терактов. Вечная 

память погибшим!!! Вечная слава героям!!! 

    

    

              



БПОУ О «Орловский реставрационно-строительный
техникум»

Отчет 
о мероприятиях по

пропаганде здорового образа
жизни во время

дистанционного обучения
(23.03.2020 – 31.06.2020)



2020г.



11 мая: https://vk.com/wall-120294912_2365
УКРЕПЛЯЕМ ТЕЛО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И РЕЖИМА 

Комплекс  общеукрепляющих упражнений  от  преподавателя  физкультуры
Елены Викторовны Потаповой: корректирующая гимнастика при грудном кифозе
(искривление)! 



  

Занятия  спортом  на  улице  разрешили!!!!  Этим  воспользовался  студент
ОРСТ Алексей Овсянников из группы 3.6С,который дистанционно сдал зачёт по
физической культуре преподавателю Елене Викторовне Потаповой!!

22 мая: https://vk.com/wall-120294912_2493

https://vk.com/wall-120294912_2493


 



ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  И  САМОИЗОЛЯЦИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЮТ  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  ТОЛЬКО  ПО  КВАРТИРЕ/ДОМУ,
ПОЭТОМУ  МЫШЦЫ  ТЕЛА  ОСЛАБЕВАЮТ.  ВО  ИЗБЕЖАНИЕ  ЭТОГО
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗВОСПИТАНИЯ ОРСТ Елена  Ивановна  СОРОЧИНСКАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ ПО РАСТЯЖКЕ МЫШЦ, КОТОРЫЕ ОНА
УМЕЛО ДЕМОНСТРИРУЕТ С ДОЧКОЙ СОФЬЕЙ!

16 апреля: https://vk.com/wall-120294912_2172



Эстафету  физкультминутки  и  пропаганды  ЗОЖ,  которую  начал  Петрыкин
Алексей, продолжают: Дарья Карякина (1.8Н), Костя Полунин (2.2С) и Анастасия
Белякова (2.2С)! Молодцы! Кто следующий?

Дистанционное обучение в ОРСТ! Устали заниматься за компьютером? 
Ломит тело от перенапряжения за 3 недели дистанционного обучения? 



Хочется взбодриться? Тогда срочно, дружно, позитивно повторяем
физическую зарядку/разрядку председателя физоргов техникума Алексея
Петрыкина (2.2С), который даже на самоизоляции находит силы, время и

желание держать себя в форме!!! Молодец!!
14 арпеля: https://vk.com/wall-120294912_2159

https://vk.com/wall-120294912_2159


Комплекс упражнений на растяжку о преподавателя физкультуры Елены
Викторовны Потаповой! Учимся дистанционно! Бережем здоровье!

15 апреля: h
    ttps://vk.com/wall-120294912_2162  

ttps://vk.com/wall-120294912_2162


ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  И  САМОИЗОЛЯЦИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЮТ ВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПОЭТОМУ  РУКОВОДИТЕЛЬ  ФИЗВОСПИТАНИЯ  ОРСТ
Елена  Ивановна  СОРОЧИНСКАЯ  РЕКОМЕНДУЕТ  И  ПЕДАГОГАМ,  И
ОБУЧАЮЩИМСЯ  НЕСКОЛЬКО  РАЗ  В  ДЕНЬ  УСТРАИВАТЬ
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ  ДЛЯ  УКРЕПЛЕНИЯ  ОРГАНИЗМА  И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РАЗГРУЗКИ !  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  ОНА  СО  СВОЕЙ
ДОЧКОЙ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОЧЕГО  (ДИСТАНЦИОННОГО)  ДНЯ
ВЫПОЛНЯЕТ  КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ,  ПОСОЕ  ЧЕГО  ПРИСТУПАЕТ  К
УЧЕБНОЙ РАБОТК СО СТУДЕНТАМИ ОРСТ!

11 апреля: https://vk.com/wall-120294912_2125



https://vk.com/wall-120294912_2117



https://vk.com/wall-120294912_2102

https://vk.com/wall-120294912_2045

https://vk.com/wall-120294912_2045
https://vk.com/wall-120294912_2045
https://vk.com/wall-120294912_2102
https://vk.com/wall-120294912_2102


https://vk.com/wall-120294912_2029

https://vk.com/wall-120294912_2025

https://vk.com/wall-120294912_2029
https://vk.com/wall-120294912_2029




https://vk.com/wall-120294912_2020

https://vk.com/wall-120294912_2020
https://vk.com/wall-120294912_2020


https://vk.com/wall-120294912_2012



https://vk.com/wall-120294912_2013



https://vk.com/wall-120294912_1992

https://vk.com/wall-120294912_1908

https://vk.com/wall-120294912_1908
https://vk.com/wall-120294912_1992
https://vk.com/wall-120294912_1992


https://vk.com/wall-120294912_1898

https://vk.com/wall-120294912_1898




Как  провести  время  изоляции  с  пользой? Чем  заняться  после
окончания  ежедневных  дистанционных  учебных  занятий? Что  нового  можно
узнать за то время, что мы #сидимдома?

На  эти  и  многие  другие  вопросы получили ответы студенты ОРСТ,
приняв участие сегодня в онлайн-беседе "Диалог на равных", которую проводил
Председатель Студенческого координационного совета России Виктор Шабельник
на  тему:  "Самоизоляция  с  пользой"!  Студенты  узнали  много  нового  для  того,
чтобы выстроить период самоизоляции с максимальной пользой для собственного
развития!

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0




В  апреле  обучающиеся  Сосковского  филиала  ОРСТ  во  время
дистанционного  обучения  приняли  участие  в  конкурсе  "Стоп  Коронавирус"
проекта "Инфоурок"!

 

 



Максим Бочаров (группа 2.2С) говорит "НЕТ" вредным привычкам и "ДА" ЗОЖ,
самоизоляции и дистанционному обучению!

Видео доступно по ссылке: 
21 апреля https://vk.com/wall-120294912_2189

https://vk.com/wall-120294912_2189


БПОУ О «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 

Отчет  

об участии в образовательных вебинарах 

социального отдела 

(23.03.2020 – 31.06.2020) 

 

 

 

2020г.  



Отчет  об участии в образовательных вебинарах социального отдела 

(23.03.2020 – 31.06.2020) 

№ Название Организатор Дата Участники 

1.  Особенности 

дистанционного 

психологического 

консультирования 

детей и родителей, 

находящихся в 

кризисных состояниях 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Общественная 

организация «Федерация 

психологов России» 

29.04.2020 Босых Е.Е. 

Малыгина В.А. 

Пахомова А.Е. 

 

2.  Учеба дома: как 

оказывать ребенку 

помощь, 

способствующую 

развитию №1 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Общественная 

организация «Федерация 

психологов России» 

04.05.2020 Босых Е.Е. 

Малыгина В.А. 

Пахомова А.Е. 

 

3.   Учеба дома: как 

оказывать ребенку 

помощь, 

способствующую 

развитию №2 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Общественная 

организация «Федерация 

психологов России» 

11.05.2020 Босых Е.Е. 

Малыгина В.А. 

Пахомова А.Е. 

 

4.  Рекомендации по 

развитию системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования  и 

опережающей 

подготовки кадров 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

16.05.2020 Пахомова А.Е. 

5.  Консультационная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

выпускников в период 

самоизоляции 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Общественная 

организация «Федерация 

психологов России» 

20.05.2020 Босых Е.Е. 

Малыгина В.А. 

Пахомова А.Е. 

 



6.  Проведение онлайн-

мероприятий для 

выпускников: методы и 

технологии 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Общественная 

организация «Федерация 

психологов России» 

26.05.2020 Пахомова А.Е. 

 

7.  Проведение 

дистанционного 

психологического 

консультирования 

выпускников: основные 

задачи и алгоритмы 

работы 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Общественная 

организация «Федерация 

психологов России» 

27.05.2020 Босых Е.Е. 

Малыгина В.А. 

Пахомова А.Е. 

 

 
  



Вебинар «Рекомендации по развитию системы воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций.» (16.05.2020), 

организованный Департамент государственной политики в сфере 

профессионального образования  и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

 
Зам.директора по СВ и ВР Пахомова А.Е. 

 

  



Вебинар «Особенности дистанционного психологического консультирования детей 

и родителей, находящихся в кризисных состояниях» (29.04.2020) 

 

 
Социальный педагог Малыгина В.А. 

 
Педагог-психолог Босых Е.Е.  



СЕРТИФИКАТЫ 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



"Дари ДОБРО" - акция ДОБРЫХ дел ОРСТ, приуроченная ко Всемирному дню
ДОБРОТЫ - 13 ноября!

  

 

 



11 сентября в техникуме для обучающихся 1-го курса состоялся
"Турнир по бадминтону" в рамках акции «Подросток под защитой

закона» организованный руководителем физвоспитания
Еленой Ивановной Сорочинской и преподавателем-организатором

ОБЖ Кружковым Евгением Анатольевичем, при поддержке
Федерации бадминтона Орловской области!

       Директор техникума Сергей Иванович Лупин
пожелал всем удачи и высказал надежды на
тесное сотрудничество с Федерацией бадминтона
в целях приобщения обучающихся 

Заместитель директора по УПР Галина 
Александровна Пожидаева отметила важность данного 
турнира как для членов сборной команды по бадминтону 
Орловской области, так и для обучающихся техникума, 
Вице-президент Федерации Е. М. Блынская призвала всех 
присутствующих попробовать себя в бадминтоне и 
пожелала всем веры в себя!!! 



2 ноября 2020 года в техникуме прошли классные часы которые были посвящены 
одному из главных праздников в Российской Федерации - Дню Народного 
Единства. Обучающиеся вместе с руководителями групп подготовили доклады и 
сообщения на эту тему, рассказали историю событий смутного времени на Руси, 
празднование этого дня в Российской Империи и в современной России, отметили
значимость этого праздника для всех граждан России, особенно в непростых 
условиях пандемии COVID-19. Будем едины - поддержим и позаботимся друг о 
друге простыми, но очень действенными способами: носить маски, мыть руки, 
соблюдать установленные санитарные нормы! 

   

  

 



23.01.2020 год
Акция «Автобус в будущее»

Цель мероприятия – профилактика наркомании в молодежной среде.

     В мероприятии приняли участие: оперуполномоченный Управления по
контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России
Долгов Павел Юрьевич; сотрудник отдела профилактики Орловского Центра
СПИД  врач-эпидемиолог  Королева  Елена  Анатольевна;  руководитель
Орловской региональной молодежной общественной организации – Военно-
исторического  поискового  клуба  «Дороги  войны»  Родин  Евгений
Викторович.  Каждый  из  гостей  рассказал  о  специфике  своей  работы  и  о
проблемах  со  здоровьем,  законом,  отношениями  в  обществе,  с  которыми
может столкнуться подросток, употребляющий наркотики.

29.01.2019 год
Участие в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса
социальной рекламы
антинаркотической

направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

Цель: профилактика употребления наркотиков среди молодежи, пропаганда
ЗОЖ

     В конкурсе принимала участие воспитатель Сосковского филиала Ольга
Васильевна  Саушкина,  в  номинации  «Лучший  буклет  антинаркотической
направленности» заняла 1-е место.



07.04.2019 год
«Здоровье стоит дорого»

Встреча с методистом Сосковского центра культуры Бухтияровой Е.И.,
посвященная Всемирному дню здоровья

Цель: пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  инфекционных
заболеваний 

     Елена  Ивановна  Бухтиярова  долгое  время  проработала  медицинской
сестрой в БУЗ ОО «Сосковская ЦРБ», поэтому ее рассказ о том, как вести
здоровый  образ  жизни,  как  предотвратить  заражение  инфекционными
заболеваниями,  как   быстрее  вылечиться,  получился  очень  интересным  и
понятным для подростков.



31.05.2019
Классный час «Бережем свое здоровье!»

Цель: профилактика курения, пропаганда здорового образа жизни

     Данное мероприятие,  посвященное Всемирному дню без табака,  было
проведено  классным  руководителем  группы  №  1  по  профессии  «Повар,
кондитер»  Ивочкиной  Натальей  Александровной.  В  ходе  беседы  она
рассказала  подросткам о многообразии негативных последствий воздействия
табака на здоровье человека, в том числе о повышении риска возникновения
рака  легких,  хронической  болезни  легких,  замедлении  роста  и  развития
легких  младенцев,  подвергшихся  внутриутробному  воздействию  токсинов
табачного дыма. Педагог привела примеры известных людей, которые ушли
из  жизни  по  причине  заболевания  легких  из-за  курения.  В  качестве
аргументов доказательства вреда табачного дыма был приведен химический
состав табачных изделий. 

01.12.2019 год
Классный час «Всё о СПИДе»

Цель: профилактика  ВИЧ-инфекции  и  СПИДа,  и  связанных  с  этим
заболеванием –  употребления алкоголя и наркотиков, аморального образа
жизни



     Классный  руководитель  группы  №  4  «Повар,  кондитер»  Наталия
Александровна Шульдешова провела беседу с обучающимися о возможных
путях  заражения  ВИЧ-инфекцией,  о  факторах,  способствующих
возникновению и развитию данного заболевания, о методах профилактики, а
также  акцентировала  внимание  подростков  на  необходимости  ведения
здорового образа жизни.

13.12.2019 год
Общефилиальское профилактическое мероприятие 

«Мы против алкоголя и наркотиков!»

Цель: профилактика  употребления алкоголя, наркотиков, правонарушений и
преступлений



     В  мероприятии  принимали участие:  инспектор  ПДН  МО  МВД
«Сосковское»  Е.И.  Титова,  ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП  И.П.
Суханова,  специалист  опеки  и  попечительства  отдела  образования
администрации Сосковского района Е.И. Фирсова, заведующая отделением
профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних  БУ  ОО  «КЦСОН
Сосковского района» Н.В. Ермакова. Они провели беседу с обучающимися о
вреде наркотиков и алкоголя для организма подростка, а также рассказали об
ответственности за употребление алкоголя и наркотиков и связанных с этим
последствиях –  кражах, причинением имущественного ущерба, насилием.

18.12.2020
Встреча с врачом-

наркологом БУЗ ОО
«Сосковская ЦРБ»

Цель: профилактика  употребления  алкоголя  и  наркотиков  в  молодежной
среде

     Врач-нарколог, психиатр БУЗ ОО «Сосковская ЦРБ» Валентина Егоровна
Васина  подробно объяснила подросткам, в чем заключается вред алкоголя и
наркотиков  для  организма  молодого  человека,  привела  примеры  из  своей
врачебной  практики,  когда  приходилось  спасать  людей,  находившихся  в
состоянии алкогольного  и  наркотического  опьянения.  Валентина Егоровна
рассказала  о  наступающей  физической  и  психической  зависимости  от
алкогольных  напитков,  наркотических  веществ,  предостерегла  ребят  от
соблазна «первого раза».  
     Обучающимся были розданы буклеты «Ранние проявления алкоголизма»,
«Орловщина  –  без  наркотиков»,  «Куришь?  А  знаешь,  что…»,  «Спайсы,
курительные смеси». 



22.01.2020
Общефилиальское профилактическое мероприятие 

«Мы выбираем жизнь!»

Цель: профилактика употребления наркотиков, снюсов

     В  мероприятии  приняли  участие:  специалист  по  медицинской
профилактике БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – психолог
Елизавета  Васильевна  Постовая  и  сотрудник  Управления  по  контролю  за
оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области, капитан полиции
Павел  Юрьевич  Долгов.  Гости  рассказали  обучающимся  об  опасности
употребления наркотиков, а также о распространившихся в последнее время
никотинсодержащих  табачных  изделиях  –  снюсах,  о  вреде,  который  они
могут  причинить  организму  подростка,  о  хитростях,  на  которые  идут
производители и распространители этих веществ, чтобы завлечь в свои сети
как можно больше молодежи. 



07.02.2020
Спортивные соревнования «Веселые старты»

Цель: пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий спортом
как альтернатива вредным привычкам

     В рамках проведения декады физической культуры и спорта руководитель
физвоспитания Александр Леонидович Ефимов провел среди обучающихся
филиала  спортивные соревнования «Веселые старты». 



26.06.2020
Фотофлешмоб «Мы против наркотиков!»

Цель: профилактика употребления наркотиков среди молодежи

     Фотофлешмоб  «Мы  против  наркотиков!»  был  приурочен  к
Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом
наркотиков.  В  нем  приняли  участие  педагоги  и  обучающиеся  филиала,
находящиеся на дистанционном обучении и проживающие в общежитии.



03.09 – 05.09.2020 год
Акция «Подросток под защитой закона»

Цель: профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних,
связанных с употреблением алкоголя, наркотиков и курением

     В  течение  первой  учебной  недели  2020-2021  учебного  года  с
обучающимися 1-го курса были проведены встречи с участием инспектора
ПДН МО МВД «Сосковское» Титовой Еленой Ивановной и секретаря КДН и
ЗП администрации Сосковского района Левкиной Натальей Николаевной по
профилактике правонарушений и преступлений, связанных с употреблением
алкоголя, наркотиков и курением.



17.09.2020
Товарищеский матч по футболу под девизом 

«Мы за здоровый образ жизни!»

Цель:   пропаганда  здорового  образа  жизни,  популяризация  массовых
спортивных мероприятий как альтернатива вредным зависимостям

     



24.09.2020 год
Классные часы на тему «COVID – 19: опасность не миновала!»

Цель: профилактика новой коронавирусной инфекции, пропаганда здорового
образа жизни
     Классные руководители рассказали обучающимся об опасности заражения
вирусом  COVID –  19,  о  мерах  предосторожности,  которые  следует
соблюдать, о симптомах данного заболевания, а также о  действиях в случае
подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.



15.10.2020 год
Фотофлешмоб «Мы без маски никуда!»

Цель: профилактика  новой коронавирусной инфекции COVID – 19

     Обучающиеся  и  педагоги  Сосковского  филиала  присоединились  к
фотофлешмобу  техникума «Мы без маски никуда!»



27.10.2020
Фотофлешмоб «Мы против наркотиков!»

Цель: профилактика употребления наркотиков в молодежной среде

Фотофлешмоб  –  средство  привлечения  внимания  к  проблеме  наркомании
среди молодежи посредством опубликования в социальных сетях постов и
фотографий, призывающих ценить собственную жизнь и здоровье.

      

       



18.11.2020
Классный час «Брось сигарету!»

Цель: профилактика курения среди обучающихся филиала

     Ежегодно в 3-й четверг ноября, а в 2020 году это – 19 ноября, отмечается
Международный день отказа от курения. В разных странах мира организуют
лекции  и  митинги  по  борьбе  с  курением,  а  курильщикам  предлагают
отказаться  от  вредной привычки хотя  бы на  один день.  Целью этого  дня
является побуждение людей к бросанию курения или к планированию этого
процесса. Поэтому накануне этой даты в группе № 8 «Повар, кондитер» 1-го
курса был проведен классный час «Брось сигарету!»



01.12.2020
Фотофлешмоб «#СТОПВИЧ/СПИД»

Цель: профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде

     1 декабря 2020 года отмечается 32-я годовщина Всемирного дня борьбы
со  СПИДом.  В  2020  году  этот  день  стал  призывом  к  глобальной
солидарности  и  общей  ответственности,  а  также  к  сохранению  жизненно
важных  услуг  по  ведению  и  профилактике  ВИЧ-инфекции  наряду  с
осуществлением неотложных мер по борьбе с COVID-19. 



ФОТООТЧЕТ
 о проведенном воспитательном мероприятии, 

посвященном Всемирному дню без табака 31 мая 2019 года

      В  соответствии  с  письмом  зам.  начальника   Управления
профессионального  образования  и  воспитательной  работы  Департамента
образования  Орловской  области  от  29.05.2019  года  №  599  в  Сосковском
филиале  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный  техникум»
была проведена беседа с обучающимися 1-го курса на тему «Бережем свое
здоровье», посвященная Всемирному дню без табака. 

       Данное мероприятие было проведено
классным руководителем группы № 1 по
профессии  «Повар,  кондитер»
Ивочкиной Натальей Александровной. В
ходе беседы она рассказала  подросткам
о многообразии негативных последствий
воздействия табака на здоровье человека,
в  том  числе  о  повышении  риска
возникновения рака легких, хронической
болезни  легких,  замедлении  роста  и
развития  легких  младенцев,
подвергшихся  внутриутробному
воздействию  токсинов  табачного  дыма.
Педагог  привела  примеры  известных

людей,  которые  ушли  из  жизни  по  причине  заболевания  легких  из-за
курения.  В  качестве  аргументов
доказательства  вреда  табачного
дыма  был  приведен  химический
состав табачных изделий. 
      Наталья  Александровна
провела  правовое
информирование обучающихся об
ответственности за курение табака
в  общественных  местах,
процитировав  статьи
Федерального  закона  от  23
февраля 2013 года № 15-ФЗ   «Об
охране  здоровья  граждан  от
воздействия  окружающего
табачного  дыма  и  последствий
потребления табака».  В филиале есть  случаи привлечения  обучающихся к
административной ответственности за курение в общественных местах.   В
заключение  мероприятия  подростки   приняли  участие  в  тренинге  «Убеди
друга  отказаться  от  курения»,  а  затем  сформулировали  выводы  против
употребления табака:



1. Курение разрушает организм.
2. Курение приводит к неизлечимым болезням.
3. Курение снижает физическую активность.
4. Курение портит цвет кожи.
5. Курение забирает свободу, человек становится его рабом.

Воспитатель Саушкина О.В.
05.06.2019 г.



ФОТООТЧЕТ  

классного часа  

«БРОСЬ СИГАРЕТУ!» 

 

     Ежегодно в 3-й четверг ноября, а в 2020 году это – 19 ноября, отмечается 

Международный день отказа от 

курения. В разных странах мира 

организуют лекции и митинги по 

борьбе с курением, а курильщикам 

предлагают отказаться от вредной 

привычки хотя бы на один день. 

Могут проводиться 

благотворительные акции, 

раздаваться листовки о вреде 

курения, проводиться спортивные 

соревнования и другие мероприятия, 

связанные с пропагандой здорового 

образа жизни. Целью этого дня 

является побуждение людей к 

бросанию курения или к 

планированию этого процесса.  

     Проблема курения очень остро стоит среди обучающихся филиала, а 

также в группе № 8 «Повар, кондитер» (профессиональное обучение). Из 13 

обучающихся в группе курят 11 человек, за исключением Карпович П. и 

Юдина С.  Поэтому  тема данного классного часа очень актуальна. В ходе 

беседы с классным руководителем обучающиеся узнали о вреде, который 

приносит это губительное 

пристрастие всему организму, как 

в физическом, так в психическом 

и умственном развитии. Ребята 

посмотрели видеоролик «Тайна 

едкого дыма» и мультфильм 

«Иван Царевич и табакерка». 

Хочется надеяться, что  

информация, полученная 

подростками во время классного 

часа, оставит след в их умах и 

заставит если не совсем бросить 

курить, то хотя бы уменьшить 

количество выкуренных сигарет. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель                      О.В. Саушкина 

18.11.2020 год 









       

  

 

























BTOAXETHOE TIPOOEC CT4OHAJIbHOE OBPA3 OBATEJIbHOE
YTIPE}KAEHIIE OPJIOBCKOR OBJIACTII

(opJloBcKr,fr pBcrABpAurroHHo-crPorlTEJrbHbrfr TEXHI{KyM>

IIPITKA3

o, ,ry'y' r, hl"kt 2o2o r.
r. Open

O upone4 envru Meporrpn sruir no MoHIaropLIHry coquanbHux cerefi o6yraroquxcfl.

Ha ocnonanvrLr [puKa3a ,{euaprarraeHTa o6pa:onanux Oploncrofi o6lacrn or

12 nox6px 2020 roAa llb 1362 <O npone1envrkr Meponpusruit ro MoHI4roprIHry

coqLraJrbHbrx cerefi>>, B rlenrx BbrrBJreHLIt yv,afi\vrxcfl, - yqacrHl4KoB rpynl vr

coo6rqecrn, rponaraHlr4pyroqux ynotpe6neHue HapKorkIuecKI,IX cpeAcrB vr

ncrfxorponHbrx BerrlecrB, nz6o [peAJraraloqvx r4x npuo6pereHl{e, a raK}Ke

coAepx€rqrEx uHQopMarlun o cuoco6ax t,rx rr3roroBJleHvIfl., BbIflBJIeHLIf, LI rrpeceqeHrLl

pacnpocTpaHeHhrs. [poTr4BorrpaBHofo KoHreHTa, opfaHu3a\vu rvreponpuxrufi IIo

npoQruaKTI{Ke HerarHBHbIX trBJIeHufi s rexHrlKyMe'

TIPI4KA3bIBAIO:

1. Yrnep.uprrs <<flolox(eHue o npoBeAenuLr KoMnJIeKca Meponputruit rlo MoHLITopIlHry

coqu€urbHrrx cerefi c qenbrc BbrrBJreHLIrI fralrll{xcfl-WacrHI{KoB rpyn[ v coo6rqecrn,

nponaraHArrpyroqux yuorpe6neHr{e HapKomIecKI4x cpeAcrB pr ncLIXorporIHbIX

BerrlecrB, nu6o rpeAJrararcrq?x Lrl', npuo6pereHl,Ie, a raKxe coAepxalllllx

unsoplaaqulo o cnoco6ax Iix rBroroBJreHLIl)) (flpnnoxenze 1).

2. CosAam Kounccnro ro ocyulecrBJreHl{Io MoHI4TopvHra o6yraroull{xcfl TexHLIKyMa

u CocrcoscKoro Svlmata B coIII4EuIbHbIX cer{x B cJIeAyIoIqeM cocraBe:

A. E. flaxovrosa, 3aMecrlrreJrb ArrpeKropa no CB u BP, - [peAceAareJlb KoIr,tnccult,

B.A. MarnrzHa, coquanrrHrrfi neAaror, - ceKperapb KoMrlccuu,
r{neHu KoMrrccuu:

U.H. CorHzxoBa, 3aB. yve6Hofi qacrbro,

T.B. @poJroBa, san. yue6nofi uactrto,
O.B . CaynKLrHa, Bo crrr{Tarenr Co croBcKoro $utuata,
E.B. Jlerc Lrlqlzt:aa, coqnanbHrrfi neAaror CocroBcKoro $unuana,
C.B. -flxy6oncruft , rleAaror-rlcnxoJlor,

il ,

FO. B. Cneryp, LIHXeHep-sneKrpoHI4K.



3. lleAarorr4rrecKuru pa6orHI4KaM:

3.1 He pex{e oAHoro pa3a B Mecrrl He no3AHee 20-ro qucra ocyulecrBJltrb

MoHlrropnnr o6yriloulvxcr B coqlraJrbHbrx cer.lx, HanpaBnenHrrft Ha BbItBJIeHLIe

HeraruBHbrx nnteuuit, lporBnrrou{krxcf B un$opuaquz, pacflpocrpan.seNaofi

o6yraroquvincs, B coqll€ulbHblx cer.sx.

3.2 ,B.cnlqae BburBJreHaf, unQopvraqnu13anpetrleHnoft Ant pacnpocrpaHenlrs. cpe4vr

o6yuarorqvrxcL rreAarorr{.recrufi pa6orHzIt QnrclEpyer Aaunufi Qaxr B Qbpvre

crryxe6qofi sauucKpr, B Koropofi yrasuBarorc.rr gJIeKTpoHHbIe ccbIJIKLI Ha coIII{€uIbHbIe

cerr4, pacnoJrox(eHHbre B cerrr IrlHrepuer, c [pI4JIoxeHueM cKpLIHIuoroB

coorBercrByrcIqnx nso6paxe nuit u HarlpaBnter ee s Kolauccmo.

4. Kouuccnz rro ocyrqecrBJreHkrro MoHr4ToprrHra o6yraroqvxcfl TexHLIKyMa u

Cocroscroro $znzaJra B coqrrzrrrbHbrx cerrx s ceoefi pa6ore pyKoBoAcrBoBarbct

yrBep)KAeHHbIM floloxeHueu.
5. Konrponr 3a rrcrroJrHeHlreM Hacrotlqero npLIKa3a Bo3Jloxzrb Ha 3aMecrureJl-l

AlrpeKropa no CB n BP A. E. llaxontony.

,{nperrop C.14. Jlynuu
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flpznoNenxe 1

K rrpr.rKa3y

or Atl' 2020 rNdWo
r;;ii'i.

llonoxenne
o npoBeAeHkrvrKoM[JreKca Meporrpusrvit. rlo MoHI4TopIrHry coqrlaJlbHrx cereft c
' qeJIbIo BbItBJIeHLIf, flalquxcfl-YncrHI4KoB rpyrlrl u coo6rqecrn,

rrperraraHArrpyroqux yrrorpe6lenHe HapKorrlqecKr4x cpe.qcrB I{ rIcpIXorpotIHbIX

BerqecTB, rua6o npeAnaralouryIx Hx npzo6pereHue' a TaruKe coAep)Kalqux

1. O6uue rloJroxeHlrfl

1.1. flonolKeHr{e o6 ocyqecrBJreHr4r4 MOHr{TOpr4Hra aKTLIBHOCTI4 B COIII4UIJIbHbIX

cerfix o6yraroqnxcs. B EroAxerrrovt npoQeccuoHztrlbHoM o6pa:onareJIbHoM

frpexAeHI,ILt Opnoncrofi o6lacru <<Oploncrzfi pec:

rexHlrKyM) (4anee o6pa-:onareJlbnoe yrpex4eHue)
pe craBp aIILI OHHO-CTpOI{TeJIbHbIII

14 Cocroscrol\d QulNane
frpexAeHI4-r OpnoncrofiEroAxerHoro upooeccnoH€ulbHoro o6pa:onareJlbHoro

o6nacul <<Opnoncrulft pecraBparluoHHo-crpolarelrnrrfi TexHLtKyM)) (laree

flonoxeHrae) pernaMeHTrrpyer rroprAoK ocyrqecrBJreHr{-f, MoHI4TOpLIHfa aKTTIBHOCTI4

o6yraroqvrxcfl. B cortru€rnbHbrx certx c qenbro opraHr{3alluu uepoupu-rrufi ro
upoQnnaKTnKe Herarr4BHbrx sr,renuit B Bro4xetnou npoQeccuonaJlbHoM

o6p*o"uteJrbHoM yqpe)KAeHun Opnoscroft o6racrn <<Oploncrnfi' pecraBpalll4oHHo-

crporrrenrnrrft rexHr4KyM>> (Aaree - o6pasoBareJlbHoe yqpexAeHue) u CocroecKoM

Qluuane Ero,4xerHoro npo$eccuoH€ulbHoro o6pa:oeareJlbHoro yqpe)KAeHu{

6poo"r*ofi o6lacru <<OpnoscKzft pecraBpauroHHo-crpollreJlbHblfi rexHuryrvr> (4alee

- rexnurYir,r).

I .2. Hacrotqee flonoxeH ue pazpa$oraHo B cooTBeTcTBI4?I c :

n @e4epanrHblM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-O3 <06 o6pasoBa$kIu B

Pocczfi croft (De4ep arryv>> ;

n @e4ep€LnbgbrM 3aKoHoM or 29.12. 2010 Ns 436-(D3 (O 3alrlvre Aereft or
nnQopvraq uu, npLplnnxrolqefi nPeA IIX 3AopoBblo 1a pa3BI4TI4Io) ;

n (De4epansHbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 Ns 149-@3 (06 unQopuaqzu,

u H Q oprraaIII{oHHbIX TexHo JI o r r4flx 14 o 3 aIrII4Te uH Q oprvr aquu > ;

I unrruu HopMaruBno-npaBoBblMll aKTaMII Poccufi crofi @e4ep a\uv;

[] YcrasoNr rexHr{KyMa v r{HbrM}r JIOK€UIbHbIMLI HopMaruBHbIMI4 aKTaMI4

KOJIJIEN)KA. .

1 .3. IrlcnoJlb3yeMble roHrITLIt:

1.3.1. coq1r€rJrbg€1n cerb - cafir n zn$opMaIILIoHHo-TeJIeKoMMyHVKaIIuoHnoft

cerra <<I4nrepneo> (4anee - cerb <<[{nrepnet)>), [peAH€l3HaqeHnrrft l.nfl
pacnpocrp a:neHvrs., [epeAaqu B cerrr <<Zntepner> rroJlb3oBarefl-f,Mll coquaJlurofi cern

(aanee - rroJrb3oBareJrb, uolrsonarenu) unQoprr,raquz, ronocosofi uH0oprr'raquz,

rrprcbMeHHbrx reKcron, uso6paxennft, 3ByKo3arluceit, My3bIK€uIbHbIX [pontne4enufi,



ayAnoBr,r3yaJrbHbrx [polr3BeAenutrt vr AIrs, yAaneHHoro B3aLTMoAeficrsut, I.IHoro o6ueua
unSopuaqzefi uex.qy rIoJIb3oBareJIf,MI{.

I.3.2. MoHuropuHr aKTrrBHocrH o6yrarorqnxc . B coIIIa€InbHbIX cerf,x (lalee -
MoHlrropvHr) - .qef,TeJrbHocrr pa6orHrrKoB Lr poAllTelefi (saroHHbIX npeAcraBzrenefi)
HecoBeprueHHoJrerHux o6yraroqvrxcfl. (4aree cy6rerrrr ocyulecrBJleHurl

MoHrrropklura), HanpaBJreHH€ur Ha BbrrBJIeHue HerarrIBHbIX .aBJIeHnit, rtpol.ar.srculrlxcr
n 4qS opu ?r\vkr, p acrp o crp an seu o fi o6yraro rq nuvrc fl . B c oIII4€uIb H bx c ertx.

1.4. Mouuropunr aKTr{BHocrpr o6yuaroqkrxcfl, B coIII4uuIbHbIX certx
ocyulecrBnflercr B paMKax pa6oru KoJrJreAx(a no upoSzJIaKTI{Ke HerarLIBHrrx snneHufi

cpeAlr o6yraroquxcs'

2. I4nSopMaIIrIfl , 3arlpeqenHafl AJrs pacnpocrpaHeHrlfl cpeAlr
o6yuaroqnxcfl

npe.4cTaBntroullx yrpo3y I4x

BpeAa cBoeMy 3AopoBbro, cauoy6uftcrny; cnoco6na.f, BbI3Barb Y ,4ereft xeJIaHIle

yuorpe6urb HapKorlrrrecKr{e cpeAcrBa, rrcr4xorponHble n (utru) oAypMaHI4BaIouIlIe

Berr{ecrBa, ra6aunue vt34errus, €rlrKoroJrb}ryn u clLlprocoAepx€qFo TIpoAyKIII{Io,

[pr{Hfrb rracrrre B €BaprHbrx rrrpax, 3aHr{MaTbcr [pocTuTyr\ilefi,6po,qaxHlrqecTBoM
ktJII4 rronpomafiHl,IqecrBoM; o6ocuosHBalorlafl IdnI{ onpaBAblBaroqafl AorlycrrlMocrb
1;acr4rrufl, u (unu) xecroKocru tu6o no6yx4aroqax ocll{ecrBJltrb HacI{JIbcrBeHHbIe

Aeitcrsug. no orHoIIreHLIro K nIoMM ulrLr xlIBorHbIM, 3a I4cKJIIoqeHueM cJlfraeB'
' npeAycMorpeHHbrx HacrorrrltlM (De4epamHblM 3aKoHoM; orpplqarou{€Lq ceueftnrre

IIeHHOCTI{, nponaraHAllpyloqat HeTpa.{I4IIIIOHHbIe CeKCy€IJIbHbIe OTHOIIIeHLI.I 14

$opuzpyrorqax HeyBaxeHrre K poAnren-sM u (zru) ApyrEM qJIeHaM ceMbl{;

oupab.riunarcrlaf, rrporrrBorpaBHoe roBeAeHr{e; coAepxalqa.a HeIIeH3ypHyIo 6panr;
coAepxaqar uH$opMarlurc ropHorpaQuuecrqro xapaKrepa; o HecoBeplueHHorlerHeM,

rrocrpaAaBrueM B p$yJrbrare rrporraBonpaBnrrx Aeficrsuir (6e:4eftcr"*), BKJIIoq€uI

Qarrannnr,r, uIMeHa, orqecrBa, oTo- Br{Aeolr3oopaxeHl4.f, TaKoro

HecoBeprueHHoJreTHero, efo poAr{TeJrev 14 uHbrx 3aKoHHbrx rlpeAcraBLrTereu, AaTy
poxAeHtl{ TaKoro HecoBepIueHHoJIeTHefo, ayAuo3arl}Icb ero roJloca, MecTo efo
xrlrreJrbcrBa wwr Mecro BpeMeHHoro upe6rtBaHvrfl., Mecro ero yre6br ulfir pa6orbl,
' .-iij

rrHyro nuQopuaqub, rlo3BoJrrroqyro lprMo I4JII{ KocBeHHo ycraHoBl4Tb JILIrIFIocrb

TaKOTO HeCOBepUeHHOJIerHerO.

3. Opraurr3arlr{fl MoHrrropnnra aKTrrBHocur o6yuarculuxcq B colluaJrbublx

3.1. MouuroprEnr ocyqecrBJr.rrerc.f, pa6orHzraun, K KoropblM ornoctrct:
pyrono4rareJrn, neAarorrrqecKr{e pa6orHuru (4anee cy6terru ocyqecrBJrenvrfl

MoHlrropuura).

3.2. MoHuropunr Moxrer ocyqecrBJr.rrrbc.fl poAlrrensMlr (oaroHnrruu
rrpeAcTaBurelxrr,ru) HecoBeprleHHoJreTHux o6yrarolllllxc{ B oTHoIITeHLIH CBOI{X 4eteft.

2.1. K zHfropvaqzu, sanpeqeuHofi AIIfl pacrpocTpaHenklfl, cpeAla 4erefi,
orHocl4Tc.tt uHQoprvraqux: uo6yx4aroqax Aerefi K coBeplueHr{Io geitcrnuit,

xLI3HLr u (vtru) 3AopoBbro, B ToM rII,IcJIe K [prFtuHeHI4Io



3.3. MoHzropunr ocyulecrBrfl.ercfl Ha ocHoBe AaHHbrx, [on) IaeMhIX

cy6rerrauu ocyrqecrBJreHr.r{ MoHrrropuHra B coIIu€uIbHbIX certx, pacrIoJIo)KeHHbIX B

' ceru <<TIHrepHer>>, K KorophrM MoryT orHocLITbc.[: BroHtarte, OAnoxlaccHIaKLI,

Facebook, OorocrpaHa, MySpace, Instagram, Twitter , <<Mofi Mzp>> Ha noqroBoM

caitte mail.ru, a raKxe [epenucbrBarbcr B MecceHArtepax - WhatsApp, Viber,
Fiiddbdokltlessenger, Skype, ICQ, GoogleHangouts, Telegram, Snapchat u AP.

3.4. Monlrropr4Hr ocyqecrBrrflercfl, cy6rerraul4 MoHI{TopIrHra nocrotHHo B

coorBercrBvrr4 c rpaQurorra, roroprrfi Soplanpyerct 3aMecrLITeJIeM AI{peKTopa no

CBUBP' rI yrBep)K Aaercfl. AupeKropoM.

3.5. B cnfrae BbrrBJreHLrx cy6rexraMu MoHlrropl{Hra B coqkl€ulbHblx cersx,
paclonox(eHHbrx B cerr4 <<Irlnrepner>>, IaH@opivraqzn, yrasanHofi B p€r.{ene 3

Hacrorrqero flololKenvrs., Koropar pacnpocrpanflercfl. o6y.raroqvIMvIcq cy6rerru
MoHlrropr4Hra He3aMeAJrLrreJrbHo coo6ulator o BII.aBJIeHHrIX Sarrax n Kouuccllro rro

ocyulecrBJreHrrro MoHI{TopuHra aKTr,rBHocrz o6yrarouryIxct B coIIpI€uIbHbIx cer.ax.

'- 3.6. @am BrUIBJIeHLIq un$opuaquu, yrcarannoft B 1.2.5 Hacro.aqero

floloxeHux, cy6nexr MoHLrropr{Hra QurcHpyer B Soprnre cnyxe6nofi gaurcrcu s
Kouuccuro rro ocyulecrBJreHzro MoH?rrop]IHra aKTrIBHocrtI o6yraroqvxcs. B

gollg,e4",pHbrx gerrx, B Koropoft yrasrrnarorcr gneKTpoHHbIe ccbIJIKLI Ha coquanbHble

cerLr, pacnoJro)KeHHbre B cerr{ <<I4Hrepnet>>, rrpunoxeHlleM K Koropofr .f,sr.flIorcs

c KplrHrxorbl c o orBercrBylo Iqux us o 6p axuauit.

3.7. B cJr1nrae BburBJreHLrrr poArlTenrMr,r (:aronHrruu rpeAcraBurelxuu)
- HecoBepllreHHoJrerHero o6yraroqeroc-tt B coIII{€ubHbIX certx, pacrIoJIoxeHHbIX B cerI4

<<I4nrepneo> un{opMarllrrr, yKa3aHHofi n pas4ere 3 nacro.flIr{ero floloxeru{r, Koropafi

pacnpocrpalrrercs. ux pe6enrou, poAureJrl4 (saxoHnue [peAcraBzrelu)
nebobepureHHoJrerHero o6yrarouleroc.s coo6qalor o BbItrBJIeHHbIX $axrax pa6otnury
KorrrreAx(a - Kyparopy yre6noft rpynnbr, B roropofi o6yraercx ux pe6eHor. Kyparop
yre6nofi rpyrrrbr {urccnpyer unSoprraaquro B Soprrre clyxe6uofi 3arIIlcKLI B

Kouuccprro no ocyulecrBJreHr4ro MoHI,tropI{Hra aKTHBHocrI4 o6yraroqurxcfl. B

corlrr€urbHbrx cerflx, B Koropofi yra:nBt[orcs gneKTpoHHbIe ccbIJIKI{ Ha coqLIaJIbHbIe

cerrr, pacnonox(eHHbre B cerr{ <<Llnrepner>>, npunoxeHl{eM K Koropoft .ssr.flIorcg

:TpT,,I -oTbr co- orB ercrByloqux zs o 6p axeHuft .

3.8. B rexnrrKyMe co3Aaerc.rr Kounccu.s no ocyuIecrBJIeHLIIo MoHLITopI{Hra

aKTrrBHocrLr o6yraroqvrxc . B corlLt€rJrbHbrx cersx (4alee - Korvuaccua) c IIeJIbIo

npoBepKr.r un$oprvrarlnu, rrocrynlrBruefi s KoNruccrrrc B coorBercTBvrv c u.n. 2.6, 2.7
Hacrorrqero flolox ele.us.

npoBepKy rocrynunruefi B Kouuccuro

3.9. Cocrae KoNazccr{r{ yrBep)KAaercr nplrKa3oM Ar4peKropa na yrebnufi ro4 He

rro3AHee 10 cenrs6pr reKyrqero roAa rro npeAcraBJreHr{ro 3aMecrI{TeJIt AplpeKropa ro
HanpaBneHVIO Ae'TeJIbHOCTLI.

3.10. KourEccrEg rporr3BoAr4r
nnQoprvraqnlr B TerreHue ceMLI Anefr.

3.11. Ha ocHoBaHur4 rrpoBepru Kol,rHccue, roroBur Arr uponepKl{, roropsrfi
rroArrlrcblBaror Bce qJreHbI KouuccnIE.

3.12. Ha ocHoBautrr4 Arra upoBepKr{ Kouuccrreft rrpuauMaerct peureHue o



Heo6xoAr.IMocru ocyulecrBIrenufl, rlpoQt,rnaKTuqecKofr u
o6yraroqr{Mct. Arr rpoBepKu n pelueHl{e Koullccuu
Ar,rpeKropa no CB u BP B AeHb 3ace4aHurs. KourEcczz.
: !r:::dd;'3'rl3.3avrecrureJrb 

ALrpeKTopa rro CB u BP s reqeHl4e oAHoro pa6o'rero 4ru
rrpeAcraBJrrer Ha yrBeplKAeHlre Ar{peKropa ilnaH npo$nnaKrl{qecKoit n (utm) uuofi

4. 3arc.nroqlrreJrbHble rloJroxen rIfl
*rr : ,ai,,.

+.t. Hacrosulee floroxenne rtplrHlrMalorc.s Coeerovl Konne4xa, vr

yrBepxAaercf, rrpuKa3oM ArrpeKTopa Texnuryua. lloloxerule Bcryraer B clany c

MoMeHTa ero yrBep)KAeHrfl u 4eftcrnyer HeorpeAeneHHblft cpor.

AorroJrHeHr4r K lloloxenraro [pHHZMaIorcq B ToM xe [op.lAKe, rITo n caMo

floloxeHze. llocte rplrHrrlEs Hoeofi peAaKrII4I,I flonoxeHli.f, rpeAbIAYuIas peAaKIII'It

yrpaqr,rBaer cl{Jry.

4.3. Boupocbr, He yperynupoBaHnbre HacroflIrlr.tu flolo)I(eHl4eM, peryJlrlpylorct

B coorBercrBr4rr c rpe6onanr4flMvr 3aKoHoAareJlbcrBa 14 vrnbrx HopMarI{BHbIX [paBoBbIX

aKTOB, CoAep)r(aqvx cooTBeTcTByroque HopMbI IIpaBa, a TaKx(e JIoKaJIbHbIMI4

HopMarIaBHbIMI{ aKTaMI{ Texuuryua.
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(unn) nlaoir. pa6oru c

rrepeAaeTc.fl 3aMecTI{TeJIIo

pa6oru c o6yraroul{Mc{.


