
Отчет по дополнительному образованию 

 за 2019-2020 учебный год в отделении с.Абатское. 
  

Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение образовательного 

уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, подготовку студентов к 

жизни в обществе, создания условий для осознанного выбора жизненного пути. Этому 

служит дополнительное образование. 

Кружки (секции) организуются в целях формирования единого воспитательного 

пространства ОУ, реализации процесса становления личности в разнообразных видах 

деятельности, социальной защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения 

внеурочной деятельности с ними.  Руководители кружков и секций несут ответственность 

за качество своей деятельности, реализацию планов работы кружков.  Результаты работы 

кружков подводятся в течение года в форме концертов, выставок, соревнований, 

внеклассных мероприятий. Тематическое планирование составляется на весь учебный год 

с учетом количества часов, отведенных на кружковую деятельность. В кружки 

принимаются все желающие обучающиеся, независимо от курса обучения. Студентам 

выбрав кружок в начале учебного года рекомендуется его посещать в течение всего 

учебного года.Цель: создание атмосферы для развития способностей и интересов, 

восстановление физических и духовных сил, расширение круга общения, способность 

осознанно вести ЗОЖ. 

1.Спортивная секция «Тренажёрный зал». Руководитель секции Русаков А.В. 

С 03.09.2019 начались занятия в тренажерном зале, которые проводились каждый 

понедельник и среду. Количество обучающихся, посещающих занятия - до 40 человек.  

Занятия проведены в полном объёме. С каждым студентом проводились индивидуальные 

занятия, которые подбирались с учётом состояния здоровья, возраста и личных 

предпочтений. С девушками в основном проводились занятия, направленные на укрепление 

мышц живота, осанки, с юношами упор был на силовые тренировки. Во время занятий 

соблюдалась техника безопасности. В марте 2020 года в связи с переходом на 

дистанционное обучение, для ребят подбирались видеоуроки, видеоролики, тренировки с 

занятиями, которые были направлены на поддержание тонуса мышц. Удалось наладить 

обратную связь в ходе этих занятий. Ребятам было интересно присылать видеоотчет 

занятий в домашних условиях.Самый запоминающийся 4.03.2020 в спортивном зале 

состоялся дружеский матч по волейболу между командами девочек Ишимского 

многопрофильного техникума» отделения с.Абатское и команды МАУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа "Импульс». Игра проходила в дружеской, но 

соревновательной обстановке. Никто не хотел проиграть! С первых же минут матча стало 

ясно, что обе команды настроены решительно: быстрый темп игры, четкие подачи, 

молниеносные передачи, яркие эмоции и острые моменты, на площадке царили спортивный 

азарт и особая атмосфера, заставляющая болельщиков активно поддерживать свои 

команды. С замиранием сердца все следили за мячом. После матча команды поблагодарили 

друг друга за отличную игру. Из спортзала все уходили в приподнятом настроении. 



 
 2.Историко-краеведческий кружок «Наша память».  

Руководитель Бажин А.И.  На начало учебного года в кружок записалось 28 человек. 

Количество не уменьшилось не увеличилось в течение года. Работа выстраивалась по 

направлениям: 

-мемориальная работа, а это благоустройство захоронений участников войны: Попов И. П, 

Зырянов А.М, Брызгин А.Н., и участие в открытии мемориальной доски Герою Советского 

Союза-Цукановой М.Н. 

-архивная работа, а это сбор информации о боевом пути Сибирских воинских 

формирований, сбор информации о Герое Советского Союза- Цукановой М.Н. 

 -исследовательская работа, а это участие в районном конкурсе «Вспомним всех поименно». 

Крапивин Кирилл получил диплом-3 место. Благодарственными письмами отмечены 

работы Чекунова Сергея, Рюминой Ольги, Ивановой Елизаветы, Филипповой Виктории. 

Далее в декабре 2019 г участие с работой в Межрегиональном патриотическом форуме 

«Современное понимание патриотизма в молодёжной среде». Чекунов Сергей отмечен 

дипломом участника. Весной кружковцы Турсумбаев Калык и Иванов Захар участвовали 

во Всероссийском блиц-Олимпиаде «Патриот». В номинации «Мы правнуки твои Победа» 

и в номинации «Спасибо за Победу» -заняли 1-место. 

Кружковцы участвовали в мероприятиях патриотического направления: 

-участие в мероприятии «Трудовой героизм абатчан в послевоенные годы». 

-участие в мероприятии посвященному Дню неизвестного солдата «И нет безымянных 

героев». 

-участие в мероприятии посвященному Дню героев Отечества. 

-участие в открытом классом часе «Во имя павших и живых во имя…» 

-участие в уроке мужества «Он сражался за Родину» (о Герое Советского Союза И.Е 

Игнатенко) 

-участие в мероприятии «Блокадной памяти страницы». 

-участие в мероприятии посвященному вручению юбилейных медалей ветеранам. 

-участие в агитпробеге «Дорогами памяти-дорогами мира». 

Отзывы о работе кружка можно просмотреть на сайте «Наша память». 

Технический кружок «Сварщик» Руководитель Колмаков В.И 

Сентябрь-октябрь-достигнуты успехи в изготовлении крепления под мотор. 

Ноябрь- разработан проект по изготовлению выхлопной трубы.  Сварка. 

Декабрь- изготовление и сварка деталей для сельхоз машин. 

Январь-февраль-выполнение упражнений по дуговой наплавке валиков и сварка пластин в 

нижнем положении в нижнем положении сварного шва. 

Март-студенты учились применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталий) под сварку. 



Анализируя проделанную работу, мы можем отметить положительные моменты. 

Сотрудничество с обучающимися, основанное на принципах взаимоуважения, 

доброжелательности, справедливости, искренности.  

Спортивная секция «Настольный теннис». 

 Руководитель Процюк М.С. 

В рамках декады физической культуры и спорта с 10 декабря 2019г по25декабря 2019 года 

были проведены соревнования по настольному теннису и дартс.  Приняли участие  23 

человека. В этих соревнованиях одержали победу: 
Настольный теннис: 
девушки 
1 место – Репях Светлана 
 юноши 
1 место – Эккарт Сергей. 

Многие из учащихся, «включенные в группу риска», уже не первый год посещают данную 

секцию, что помогает организации их свободного времени. 
Можно отметить постоянный численный состав этой секции в течении года. Руководитель 

считает главное на занятиях- создать условия для успешной и безопасной работы на 

занятии. 
           Хочется отметить, что некоторые учащиеся, увлеченные спортом, посещают сразу 2 

спортивные секции – самыми активными в этом учебном году -Вдовиченко Настя, 

Костюкович Евгения, Евсеева Анна.  

Руководитель Голованова О.В 

У всех людей есть внутренняя потребность быть нужным. Волонтерское движение 

позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность. Занимаясь волонтерской 

деятельностью у ребят появляется интерес, расширяется круг общения. Студент-волонтер 

может проявить себя в различных видах деятельности, ребята могут проявить творческие 

возможности, например юноши 2- 3 курса участвовали в подготовке сценария к 

праздничному концерту 8 марта, пробовали себя в роли ведущих. Очень нравится ребятам 

участвовать при подборке музыкального сопровождения мероприятий. Волонтерское 

движение-это время, которое можно тратить с пользой. Юноши и девушки участвовали в 

подготовке музыкальных номеров, участвовали в создании тематических фотозон, 

готовились к концертным программах, посвящённых 23 февраля и 8 марта.  

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Еще одно важное направление в котором участвуют волонтеры отделения с.Абатское –это 

участие в проведении профилактических мероприятий, акций, создание плакатов, брошюр, 

видеороликов, доказывающее окружающим свою зрелость, самостоятельность. 

  

В вечернее время студенты становятся участниками мероприятий, направленных на 

профилактику и борьбу с наркоманией, алкогольной зависимостью, с ВИЧ/СПИДом, на 

пропаганду здорового образа жизни, которые проводились на базе общежития Мякишевой 

О.Р и Процюк М.С. 



 

 

    

 

Волонтерство становится для студентов возможностью получения жизненного опыта, 

позволяет раскрыть их лучшие человеческие и гражданские качества, демонстрирует 

зрелость и приносит реальную пользу обществу. 

Студенты-волонтеры помогали педагогу-организатору Головановой О.В и при проведении 

таких профилактических мероприятий как «Легко ли всегда быть честным?», «Как бороться 

с взятками», «Не переступи закон», «Терроризм-угроза человечества», важно не просто 

напомнить учащимся о страшных трагедиях, но и сформировать у подрастающего 

поколения негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме. Ребята при 

проведении мероприятий раздавали памятки «Предупреждён? Значит вооружен!», в 

которых содержится информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для 

экстренного реагирования, и как вести себя в данной ситуации. Часто юноши и девушки 

волонтерского отряда «Надежда», становятся участниками мероприятий проводимых в 

рамках межведомственного взаимодействия, например «Убереги себя от беды», «За руль с 

трезвой головой», «Безопасная сеть-профилактика терроризма», «Я молодой-выбор за 

мной», «Тройной удар», которые для ребят проводят специалисты МИДЦ Мякишева О.Р и 

Бажина Е.С. При проведении мероприятий таких «Большой этнографический диктант», 

когда на площадке встречают от 100до 200 человек, без помощи волонтёров просто не 

обойтись. Главное направление работы конечно остается социально-значимая 

деятельность, помощь на приусадебных участках, уборке снега и т.д оказывалась ветеранам 

труда Усольцевой В.М, Кутиловой Е.Т., Болдыревой А.Г.  В период дистанционного 

обучения создано сообщество в Вк. Информацию о участии ребят в акциях и др. 

мероприятиях можно посмотреть перейти по ссылке: http://www.imt-ishim.ru/. 

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют кружковые 

занятия. Кружки способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию 

навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным 

предметам. Здесь каждый студент имеет возможность выбрать себе дело по душе, выявить, 

ставить и разрешать интересующие проблемы. 

 

http://www.imt-ishim.ru/

