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Воспитательная работа в лицее реализуется согласно программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся «Твой выбор» на 2019-2021гг., в рамках которой 

разработан и активно развивается проект «Социально-образовательный кластер на 

территории Ивантеевского района Саратовской области» (с февраля 2019г.) (далее – 

Проект).  

Цель программы – создание образовательного пространства лицея, обеспечивающего 

развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности 

в соответствии с ФГОС. 

Цель Проекта – формирование культурного пространства, как основы для гармонично 

развитой и социально ответственной личности, организация целенаправленного процесса, 

способствующего успешной социализации и гибкой адаптации обучающихся к 

требованиям современного общества в рамках территориального социально-

образовательного кластера. 

Приоритетными направлениями Проекта выступают: 

- проектная деятельность,  

- социальное партнерство,  

- событийно-образовательная среда,  

- социальная активность (наставничество и волонтерство),  

- развитие SoftSkills его участников.  

Направленность Проекта – профориентационная (охват - 12 общеобразовательных 

школ, 2 детских сада, профессиональный лицей, библиотеки и другие социально-

культурные объекты Ивантеевского района).  

Проект реализуется при поддержке Ивантеевского районного Собрания 

Ивантеевского муниципального района Саратовской области.  

Автор - разработчик и координатор проекта – заместитель директора по УВР, Е.Е. 

Солопова, руководитель проекта – депутат Ивантеевского районного собрания 

Ивантеевского муниципального района Саратовской области, директор лицея, И.Н. 

Кузовенкова. 

В ГБПОУ СО «ИПЛ» реализуются масштабные Проекты в рамках сетевого 

взаимодействия социально-образовательного кластера: 

1. Проект под эгидой Ассоциации «Внедрение инноваций в сфере 3D 

образования» (г. Санкт-Петербург) «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» 

на территории Ивантеевского района Саратовской области.  

1.1.Кружок «3D ручка». Реализуемая модель наставничества: студент – учащийся, 

студент – дошкольник. 

Мероприятия (январь): региональный этап «Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям» по направлению «Начальный уровень (1-4 классы) – Объемное рисование». 

В олимпиаде принимали участие учащиеся школы с. Ивантеевка, которые посещают 

кружок лицея «3D-ручка». Роль наставников для учащихся выполняют студенты лицея.  
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1.2. Кружок трехмерного моделирования. Реализуемая модель наставничества: 

студент – учащийся, студент-студент.  В июне студенты кружка под руководством мастера 

производственного обучения подготовили и провели занятия в online-формате «3D-

моделирование на каникулах» для учащихся школы с. Ивантеевка. Студенты кружка 

выполняют роль наставников по трехмерному моделированию для учащихся.   

Участие в качестве спикера заместителя директора по УВР Солоповой Е.Е. во 

всероссийской образовательной конференции «2020 – год вызовов и перемен». 

2. Международный творческий проект «НАДЕЖДА-ВЕРА-ЛЮБОВЬ» фонда 

социального развития «Надежда» (г. Самара) на территории Ивантеевского района 

реализуется студией «Вдохновение», которая функционирует на базе лицея.  Реализуемая 

модель наставничества: социальный партнер-лицей. 

Проекты студии: 

- «Пушкин сегодня» (формат - offline) – выставка рисунков дошкольников «По 

сказкам Пушкина», создание видеороликов о сказках поэта, а также проектная работа 

объемного рисования 3D-ручкой сюжетов произведений А.С. Пушкина совместно с 

кружком «3D-ручка» 

- «СтихиСегодня» (формат - online).  

Проект реализуется по двум направлениям:  

1. Чтение стихотворений А.С. Пушкина и о нем. 

2. Чтение стихов современных авторов России, стихотворений авторов Ивантеевского 

района собственного творчества (педагогов, студентов, учащихся). 

3. С 2019 года на базе ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» в 

преддверии Года Памяти и Славы организован и реализуется муниципальный проект «Пост 

Памяти» при поддержке Ивантеевского муниципального штаба ВОД СРО «Волонтёры 

Победы», Ивантеевского станичного казачьего общества Саратовской области, 

администрации Ивантеевского муниципального района. 

Работа Поста Памяти проводится в тесном взаимодействии с общественной 

организацией «Союз поисковых отрядов «Искатель» Саратовской области. Наставником 

Ивантеевского муниципального Поста Памяти выступает Гарибян Г.И. 

Ивантеевский муниципальный Пост Памяти – это площадка: 

1.  по поиску и установлению судьбы солдат Ивантеевского района 

Саратовской области, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

2.  по созданию единой информационной базы (картотеки) без вести 

пропавших участников ВОВ по муниципальным образованиям района, 

3. по реализации Всероссийских акций и проектов на территории 

Ивантеевского района «Судьба Солдата», «Лица Победы», «Бессмертный Полк». 

За весь период работы Поста Памяти участниками проекта (студентами по 

профессиям «Делопроизводитель», «Мастер по обработке цифровой информации)»: 

- разработана анкета-заявка поиска погибшего или пропавшего без вести солдата, 

которая заполняется родственником фронтовика, организовано онлайн - общение с 

родственниками, 

- создана информационная база без вести пропавших солдат Ивантеевского района по 

муниципальным образованиям (вся база передана Поисковому отряду Саратовской области 

«Доброе сердце») 

- организованы встречи с главами сельских муниципальных образований с целью 

социального взаимодействия для организации более эффективной работы, 



- проведена оцифровка старых военных фотографий, с целью восстановления снимка 

для участия в акции «Бессмертный полк» и для домашнего архива родственников солдат 

ВОВ. 

- сформирован навык архивной работы по поиску пропавшего без вести солдата на 

сайтах: ОБД Мемориал- электронный архив https://obd-memorial.ru/, Книга памяти 

http://saratov-geroi.ru/, Память народа https://pamyat-naroda.ru/, список узников концлагерей 

второй мировой войны https://ru.stsg.de/ 

- найдены архивные документы, некоторые из них переведены с немецкого на русский 

язык, составлена хронология событий тех лет 

- по поиску Воронкова Г.И. вышли на дальних родственников из Пестравского района 

Самарской области 

- установлена судьба трех солдат  

- разрабатывается медиатека по проекту «Лица Победы» 

http://licei-30.ru/proekt-licza-pobedyi 

- составлен видеоролик по итогам года работы поста Памяти, приуроченного ко Дню 

Неизвестного солдата, и распространен среди учащихся школ Ивантеевского района и 

библиотек района  

https://vk.com/public181468055?w=wall-181468055_99 

- проведены Всероссийские акции в онлайн - формате  

Информация о работе Поста Памяти активно отражается в СМИ:  

https://vk.com/public181468055?w=wall-181468055_54 

https://vk.com/public181468055?w=wall-181468055_50 

https://vk.com/public181468055?w=wall-181468055_50 

Активными участниками Поста Памяти выступают студенты ГБПОУ СО 

«Ивантеевский политехнический лицей», Жаркова Александра Николаевна - координатор 

Поста Памяти https://vk.com/public181468055?w=wall-181468055_55 

Автор проекта и руководитель проекта «Пост Памяти» – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Солопова Екатерина Евгеньевна 

Руководители подразделений Поста Памяти –  

мастер производственного обучения Нечаева Галина Николаевна,  

мастер производственного обучения Савенков Валерий Дмитриевич. 

С января реализуются мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

военно-патриотический конкурс «Юнармеец-2020» (конкурс среди уч-ся школы и 

студентов лицея),  

областная заочная научно-исследовательская конференция,  

экскурсия в музей «Боевой Славы» центра «Набат» г. Балаково.  

акции: «Лучший отечественный фильм о Великой Отечественной войне», «Блокадный 

хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Победы», «Свеча Памяти», 

«Цветы Памяти», «Диктант Победы». «Мобильные бригады помощи ВОВ», «С новым 

годом, ветеран» 

челленджи: «Мы все равно скажем спасибо», «Подвиг бессмертен». 

проекты #ОкнаПобеды, «Памяти Героев», «Лица Победы», акции, а также 

Мероприятия в формате offline, online. 
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С 6.03.2019 года на базе ГБПОУ СО «ИПЛ» действует Ивантеевский муниципальный 

штаб ВОД СРО «Волонтеры Победы» (далее – Штаб). В состав Штаба входят студенты и 

преподаватели лицея (20 человек).  

Штаб тесно взаимодействует с православной молодежной организацией «Доброе 

сердце» Николаевского благочиния Покровской епархии, Министерством молодежной 

политики и спорта Саратовской области, Ивантеевским станичным казачьим обществом 

Саратовской области, Администрацией Ивантеевского муниципального района. 

Основными направлениями деятельности Штаба: 

- благоустройство памятных мест, участие во Всероссийских акциях и проектах, 

- оказание помощи ветеранам и труженикам тыла в ВОВ. Волонтеры активно 

оказывают помощь, поддержку труженице тыла в ВОВ Амелиной Н.А., ветерану ВОВ 

Депутатову Д.М.  

- медиаволонтерство - производство позитивного контента: написание статей, съемка 

фото и видео, ведение группы в социальных сетях https://vk.com/public181468055. 

Активисты создают медиапоток, несущий в себе исторические, интересные и 

познавательные инфоповоды,  

- поисковая исследовательская деятельность. 

Штаб удостоен благодарности за реализацию ключевых мероприятий Всероссийского 

общественного движения «волонтеры победы в Год Памяти и Славы от Центрального 

Штаба.  

Студенты и преподаватели приняли активное участие в муниципальном этапе 

«Лыжня России – 2020», муниципальных соревнованиях «Лыжные гонки на призы Главы 

района», муниципальных спортивных состязаниях «Масленица – 2020».  

Спортивные флешмобы в формате online. 

На базе лицея организован филиал межрегиональной общественной организации 

«Юный друг закона» (г. Тула). Представители филиала – студенты лицея приняли участие 

в муниципальной олимпиаде по избирательному праву. Участники филиала совместно с 

классными руководителями с 26.05.2020 года по 26.06.2020 года организовали и провели 

месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в 

onlinе – формате (видеоролик, классные часы с презентациями, марафон, распространение 

постеров и буклетов в социальных сетях). 

На основании Приказа "Об организации образовательной деятельности в период 

профилактического режима по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)" с 18.03.2020 года в лицее организовано дистанционное 

воспитательное пространство: 

http://licei-30.ru/distanczionnoe-vospitatelnoe-prostranstvo.html 

День открытых дверей прошел в дистанционном режиме: 

 http://licei-30.ru/kabinet-proforientaczii.html 

В дистанционном формате классными руководителями проведен цикл мероприятий, 

посвященных Дню России: интеллектуальная игра, фото-выставка «Россия в объективе», 

викторина, классный час, акции: «РусскиеРифмы», «#МыРоссия» «Окна России». 

Организованы и проведены мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом:  

тестирование, акции: #СТОПВИЧСПИД, Красная ленточка, единый классный час, 

конкурс постеров, спортивный флешмоб. 

Организованы и проведены мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные часы, фотовыставка в формате онлайн, оформлен информационный 

стенд, беседа. 

https://vk.com/public181468055
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Особое внимание уделяется профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних (Ограничение доступа (блокирование сайтов) к материалам сети 

"Интернет" в ПК лицея с информацией о способах совершения самоубийства и призывами 

к совершению самоубийства. Проведение профилактической работы с обучающимися, 

направленной на формирование у них правосознания, положительных нравственных 

качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддитивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних). 

Организована и проводится работа со студентами из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- дополнение банка данных; 

- оформление личных дел обучающихся I курса из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- оказание студентам содействие в оформлении пенсий и оформлении на постановку 

в льготную очередь в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

- проведение проверки жилищных условий детей-сирот и детей ОБПР, проживающих 

в общежитии и с опекунами с учетом рекомендаций в условиях сохранения рисков 

коронавирусной инфекции (COVID -19) с 18 марта 2020года. 

Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления курительных 

смесей среди обучающихся проводится: 

- Видеоролики, марафоны в формате онлайн, распространение в социальных сетях 

постеров и буклетов, цикл классных часов. 

- Рабочее совещание классных руководителей «О мерах по противодействию 

распространения наркотических веществ в Ивантеевском районе» с участием 

представителей правоохранительных органов. 

- Профилактический рейд в общежитии с привлечением специалистов УФСКН по СО, 

ОП №1 Пугачевского района, ИПДН Ивантеевского района. 

- Социально-психологические тестирование, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (октябрь). 

- Месячник по профилактике употребления наркотических веществ «Подростки в 

обществе риска. Как им помочь?». 

Профилактика правонарушений и преступлений среди студентов реализуется: 

- поддержка постоянной связи с ИДН, КДН, участковыми инспекторами по 

различным вопросам работы лицея по профилактике правонарушений и преступлений 

среди студентов. 

- систематическая сверка списков студентов, состоящих на учете в ИДН и КДН и 

задержанных за различные правонарушения и преступления. 

-совместное проведение с сотрудниками ИДН, КДН, специалистами 

правоохранительных органов, врачей, работников ГИБДД профилактических мероприятий. 

- участие в месячнике правовых знаний 

-совместные рейды с участковыми инспекторами по посещению семей «трудных» 

студентов из неблагополучных семей 

- оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2019» 

Активное участие студентов во внеурочной деятельности и охват дополнительной 

деятельностью по общеразвивающим программам всех несовершеннолетних (100%) 

приводит к снижению совершений правонарушений и преступлений студентами лицея.  

В декабре 2020 года заместитель директора по УВР Солопова Е.Е. занесена на 

районную Доску почета за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, личный вклад в развитие образования Ивантеевского района. 


