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Одной из трех стратегических целей государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации является сокращение спроса на наркотики 

путем совершенствования системы профилактической работы. Положением 

Стратегии достижение данной цели должно осуществляться путем 

формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем организации активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о правовых и юридических последствиях незаконного оборота 

наркотиков, проведения грамотной информационной политики в средствах 

массовой информации. 

Именно сейчас, когда молодежь охвачена наркоманией и алкоголизмом, 

подвергается воздействию криминальных структур, оказывается в группе риска 

по заболеванию СПИДом, самое главное - предложить ей альтернативный 

образ жизни, наполненный творчеством. Поэтому совершенно очевидной 

представляется задача государства по организации и осуществлению 

действенной профилактики употребления ПАВ среди подростков. Важно 

научить студентов уверенно, осознанно ответить «Нет!» на предложение 

употреблять наркотики, табак или алкоголь. 

В течении года в стенах государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Башкирский 

агропромышленный колледж и в филиалах(далее – ГАПОУ БАК, Башкирский 

агропромышленный колледж, колледж) со студентами проводится 

антинаркотическая профилактическая работа, применяются информационные, 

интерактивные технологии. 

Основными целями и направлениями работы являются: 

- разработка и внедрение комплекса профилактических мероприятий; 

- укрепление физического, нравственного и духовного здоровья 

обучающихся; 

- оказание консультативно-диагностической и социально-правовой 

помощи как студентам «группы риска» так и их родителям; 

- формирование понятия и потребности вести здоровый образ жизни; 

- формирование правосознания у студентов; 

- повышение эффективности профилактики правонарушении; 

- привлечение внимания обучающихся к проблеме ВИЧ/СПИД, 

алкоголизма, наркомании и формирование осознанного интереса к 

проблеме. 

Международный день отказа от курения празднуется на третий четверг 

ноября. 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 пропагандойздорового образа жизни. Целью 

праздника является побуждение людей к бросанию курения или к 

планированию этого процесса. Также ежегодно 31 мая проводится 

Международная акция,которая предлагает всемкурящимлюдям воздержаться в 

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


3 
 

этотденьоткурения. Он был установлен в 1988 годуВсемирнойорганизацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

 В рамках Всемирного отказа от табакокурения в колледже проведены 

классные часы, лекция на тему «Наркотикам нет!», просмотрен фильм 

«Секреты манипуляции ТАБАК» (Общее дело).Обучающиеся филиала ГАПОУ 

БАК с. Иглино присоединились к 

Флешмобу#ЗдоровыйБашкортостан#МолодежьБашкортостана. 

Филиал ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж р.п. Чишмы 

принял участие во Всероссийском дне ходьбы. В мероприятии приняли участие 

более 150 обучающихся, также не остался в стороне педагогический коллектив! 

 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


4 
 

 

 

 

15 сентября 2020 г. для студентов Башкирского агропромышленного 

колледжа р.п. Чишмы в рамках проведения Всероссийского дня трезвости 

педагогами МКУ РМЦ «Доверие» была проведена лекция «Профилактика 

алкогольной и наркотической зависимости среди детей и подростков», раздача 

памятки «STOP-Алкоголь», проведено тестирование «Алкогольная 

зависимость», просмотр и обсуждение фильмов «Как убивает алкоголь» и «О 

вреде употребления спайсов». 

 
 

19 сентября филиал ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж 

село Иглино приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» в 

муниципальном районе Иглинский район. 
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Всероссийский день бега «Кросс нации-2020»  проводится в целях 

популяризации лёгкой атлетике и привлечения молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды ЗОЖ. 

 
 

 

 
 

В рамках проведения Декадника, посвященного Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом в филиале ГАПОУ БАК р.п. Чишмы педагогами МКУ РМЦ 

«Доверие» была проведена лекция «Не надо бояться, нужно знать» с 

просмотром и последующим обсуждением фильма «ВИЧ/СПИД». Так же 

проведен опрос об информированности студентов о ВИЧ/СПИД, вручены 

памятки «Профилактика ВИЧ». 
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04 февраля в филиале ГАПОУ БАК с. Иглино прошёл семинар по 

пропаганде трезвости среди молодёжи с участием координатора волонтёрского 

движения и демонстрацией фильма «4 ключа к твоим победам». 
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8 февраля 2020 года лыжники всей страны стартовали на Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020», Иглинский район не остался в 

стороне. Принять участие и пробежать по лыжне в зимний, морозный день 

изъявили желание обучающиеся филиала ГАПОУ Башкирский 

агропромышленный колледж с. Иглино. 
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15 февраля 2020 года в филиале ГАПОУ БАК р.п. Чишмы состоялось 

общеколледжное родительское собрание. Не могли обойти стороной вопрос о 

профилактике здорового образа жизни. С профилактикой наркомании и 

токсикомании выступил медицинский работник колледжа – Уразметова Д.Г.  
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Февраль является месяцем гражданско-патриотического воспитания. В 

целях профилактики здорового образа жизни и привлечению обучающихся к 

службе в армии во всех филиалах прошли мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Были проведены конкурсы, спортивные состязания, по 

итогу обучающимся были вручены памятные призы и подарки. 
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С 16 марта по 27 марта 2020 года в Республике Башкортостан проходит 

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

направленная на привлечение общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков. Преподавателями дистанционно были 

проведены классные часы на темы: 

«Здоровье – это модно»; 
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«Спасибо, нет!»; 

«Твое здоровье в твоих руках»; 

Акция « Мой телефон доверия»  

Тематический урок по теме «Сделай свой шаг к безопасности». 

Основной задачей всех мероприятий являлось показать обучающимся, что 

жизнь прекрасна, многогранна, интересна, увлекательна, а главной целью 

каждого человека должен статьориентир на здоровый образ жизни. В филиале 

ГАПОУ БАК р.п. Чишмы была организована книжная выставка. 
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1 декабря   во всем мире  говорят о борьбе со СПИДом, о том, какую 

угрозу существованию человечества несет глобальная эпидемия. Символом 

борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не 

обходится сейчас без нее. 

В нашем колледже тоже не обошли вниманием этот день. 

С 1 по 4 декабря в филиале ГАПОУ Башкирский агропромышленный 

колледж с.Иглино проходили мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

Цель мероприятий - пропаганда здорового и безопасного образа жизни. В 

процессе проведения мероприятий решались следующие задачи: 

- информирование обучающихся о ситуации со СПИДом, привлечение 

внимания общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных людей; 

- привитие обучающимся навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подростков и 

молодежи в области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Старт Акции «Мы выбираем жизнь!» состоялся 1 декабря, совместно с 

подростковым клубом «Алпамыш» студенты филиала ГАПОУ БАК с. Иглино 

раздали памятки. 

С 1 по 5 декабря во всех учебных группах были проведены классные часы 

и информационные беседы с показом видеофильма. 

В общежитие колледжа была оформлена выставка: «Наша жизнь, в наших 

руках». Также проведено мероприятие посвященное «Всемирному дню борьбы 

со СПИДом». В ходе мероприятия был просмотр фильма: «СПИД – это не 

миф!».Студенты колледжа приняли участие в онлайн конкурсе плакатов ко 

Дню борьбы со СПИДом. 
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С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в стенах колледжа  проходила 

Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД. В колледже был организован 

лекторий, раздача красных ленточек! Также студенты прошли онлайн 

тестирование в области профилактики ВИЧ-инфекции! Также был проведен 

открытый классный час с показом фильма! 
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Студентами сделан вывод о том, что все трудности можно решить, либо 

пересмотреть своё отношение к трудным ситуациям,  главное-вера в себя и в 

свои силы. 

Ранее в целях предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, выявления фактов их вовлечения в 

преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства, и психоактивных веществ либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения уровня 

осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их обороте колледжи приняли участие в 

оперативно-профилактической операции «Дети России-2020».Во всех группах 

колледжа провели классный час на тему «Мы за здоровый образ жизни!». 

http://delo/ADMWEB/Pages/Resolution/ResolutionView.aspx?id=9201693&rc_id=22738166&card_id=0.76J.&cabinet_id=268099
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Умение вести здоровый образ жизни – признак высокой культуры 

человека, его образованности, настойчивости, воли.  

В настоящее время проблема ВИЧ, СПИДа, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек в молодёжной среде, является одной 

из острых социальных проблем. Современные социально - экономические 

условия, экологические факторы, состояние здоровья молодёжи и общества, 

обуславливают необходимость ведения профилактической работы в 

студенческой среде. 

За период более 20-летнего развития эпидемии вышеперечисленных 

явлений в нашей республике сложились следующие тенденции: 

- с одной стороны, профилактические мероприятий позволили повлиять 

на распространенность ВИЧ-инфекции, наркомании среди молодежи в возрасте 

от 15 до 19 лет. Несомненно, результат повышения информированности 

молодых людей по проблеме ВИЧ/СПИД соответственно внесли изменения в 

их взглядах 

и поведение; 

-ежегодно увеличивается доля полового пути инфицирования; 

-остаётся проблема распространения наркомании. 

Анализ ситуации по распространению данный явлений определил ряд 

вопросов, требующих принятия конкретных решений, активизации работы 

всех ведомств, организаций и учреждений в едином направлении. 

Первичная профилактическая работа должна быть направлена на 

здоровое население и на сегодняшний день - это единственный эффективный 

способ предотвращения распространения этих заболеваний и привычек. 
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Кроме этого, в колледжахпроводятся встречи с представителями 

внутренних дел, которые также пропагандируют здоровый образ жизни,  

приводят конкретные цифры и факты, ознакамливают с основными 

действующими нормативно-правовыми актами антинаркотического 

законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

предлагают свою помощь в разрешении трудных жизненных ситуации.  

В колледжах проходят Профилактические советы, на которых 

присутствует представители ОДН, КДН и ЗП, органы опеки и попечительства. 

Также в колледжах проводятся мероприятия, посвященные дорожно-

транспортному происшествию.  

Профилактикадетскогодорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества.Вцеляхповышения знаний и снижения аварийности с участием 

обучающихся инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Чишминскому району рассказала студентам о правилах дорожного движения. В 
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беседе были обозначены моменты, на которые ребятам следует обратить особое 

внимание, а так же возрастные нормы для езды на машине, скутере и 

мотоцикле, о штрафах за езду на машине в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

 

 
 

 

16 октября 2020 года, в ГАПОУ Башкирский агропромышленный 

колледж состоялось мероприятие, направленное на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Перед ребятами выступила директор МБУ «Молодежный центр МР 

Уфимский район» Дунюшкина  Ольга Сергеевна.  

Особое внимание студентов привлекла лекция участкового уполномоченного 

полиции ИсрафиловаРадимаФаритовича. РадимФаритович рассказал  ребятам о 

видах ответственности, раскрыл сущность, особенности. Привел статистику 

правонарушений в Уфимском районе.  

После лекции ребята охотно задавали вопросы участковому 

уполномоченному полиции.  
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Также с целью профилактики правонарушений 20 ноября 2020 г. в 

колледже организована встреча студентов 1,2,3 курсов с инспектором ОДН 

Уфимского района РБ Мифтаховой А.А.. Она ознакомила студентов с 

законами, которые должны знать и не нарушать несовершеннолетние. 
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20 ноября 2021 года в ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж 

в  селе Михайловка состоялось мероприятие для первокурсников по 

профилактике употребления психотропных веществ, в ходе которого 

педагогом-психологом проводилась разъяснительная беседа о вреде 

бестабачных никотиновых смесей (сосательных и жевательных снюсов) и 

опасности употребления «насвая», вызывающего высокий риск никотиновой и 

психологической зависимости, раковых заболеваний пищеварительного тракта 

или смерти. В качестве обращения с призывом не совершать ошибок других 

людей, было прочитано письмо бывшего наркомана, осознавшего высокое 

качество жизни после излечения.  Библиотекарь совместно с инициативными 

студентами организовали показательную сценку, в которой внутриутробный 

диалог двух нерожденных детей продемонстрировал существенную разницу 

качества жизни с опасностью летального исхода при здоровых родителях и 

злоупотребляющих вредными веществами родителях-наркоманах.  Были 

показаны социальные ролики о тупиковом жизненном пути, вызванном 

желанием  пробовать какое-либо психоактивное вещество из праздного 

любопытства. 

Важно осознать, что у каждого есть возможность отказаться от 

пагубных соблазнов уходить от проблем, вместе с этим следует научиться 

справляться с трудными жизненными ситуациями, заняться саморазвитием, 

изучением сильных сторон и личных ресурсов. Все это можно сделать на 

занятиях психологического кружка «Ключи внутренней силы» в рамках 

еженедельной группы встреч в Михайловке для желающих. 
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С недавнего времени в России новая угроза, поражающая в особенности 

подрастающее поколение –СНЮСы, насвай. 

 С  20 по  22 января 2021 года в колледже проведена информационно-

разъяснительная работа со студентами о вреде бестабачныхснюсов под 

названием «Делай правильный выбор! Не позволяй себя обманывать!». 

Педагог-психолог Бурзянцева Л.Н.  рассказала ребятам о том, как 

производители снюсов обманывают подростков. Производители, продавцы 

снюсов и иной никотиносодержащей продукции  всегда ставят перед ложным 

выбором, предлагая употреблять одно вместо другого, вейпы вместо сигарет, 

электронные сигареты вместо вейпа, потом снюсы вместо сигарет, вейпов и 

электронных сигарет. Но важно понимать, что самый разумный выбор, это не 

употреблять ничего совсем. Но этого продавцы никотина  никогда не скажут, 

потому что им это не выгодно. 

Главное действующее вещество во всей этой продукции одно, это 

никотин, все остальное просто способ доставки, который не меняет сути 

явления. А суть одна, подсадить молодежь  на этот наркотик, и сделать 

молодых людей  от него зависимым, чтобы  они, вопреки своей воли и здравого 

смысла, продолжали его у них покупать!  

Студентам представлен ролик «Отравляй и властвуй». 

Библиотекарь О.И. Савченко вместе с ребятами обсудили мифы и 

реальность последствий употребления СНЮСов, насвая. В завершении 

рассказала студентам ряд притч о ценности здоровья и важности делать 

разумный выбор в жизни. 

Ребятам дан призыв-думать своей головой и жить трезво, ведь это 

единственный  способ остаться разумным человеком в современном мире, 

наполненным, к сожалению, пропагандой алкоголя, табака и прочих 

психоактивных веществ! 
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Кроме этого студентам была представлена презентация на тему: «Снюс. 

Печальные последствия его употребления», что особо впечатлило детей. 
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Среди первокурсников колледжа осенью была организована 

конференция, которая проводится ежегодно «Территория здорового образа 

жизни». Здоровыйобразжизни – образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. Хочется думать, что обучающиеся многое почерпнули для 

себя и сделали выводы. 
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Также в нашем колледже периодически проводятся встречи с 

врачамиузких специальностейполиклиники № 2 ГКБ № 21 г. Уфа.  

16 ноября 2020 г. в конференц-зале колледжа врач - нарколог 

Уфимского района Ассылов Ю.М. провел беседу с первокурсниками колледжа 

по теме «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

подростковой среде». Врач-нарколог провел беседу в доступной для детей 

форме, с яркими примерами из профессиональной практики, с показом 

иллюстрации. Он обратил внимание студентов на то, что наркомания, 

алкоголизм, табакокурение в   подростковой среде давно превратились в 

глобальную для всего человечества проблему. Детей нельзя оградить от 

наркотиков, алкоголя и сигарет, но научить их сознательно отказываться от них 

можно и нужно. Ребята узнали, что алкоголь особенно активно влияет на 

несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.   

Студенты пришли к выводу, что только здоровые физически, 

интеллектуально и морально- духовные люди могут быть полезны своей 

стране. Проведенная беседа дала ребятам возможность получить больше 

информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков и о том, к чему могут 

привести последствия пагубных привычек. Ребята с большим вниманием 

отнеслись к такой серьезной теме о пагубных привычках, задавали свои 

вопросы, поблагодарили за интересную беседу. 
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Женское здоровье – понятие и многогранное, и простое. В период 

выраженного демографического спада, переживаемого Россией, здоровье 

девушек приобретает особую ценность как демографического потенциала 

общества.  

Во исполнение плана разработанного в рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2020» стенах колледжа состоялась встреча- беседа с акушеркой 

Михайловской амбулатории Бравцевой Л.К. В рамках встречи Людмила 

Константиновна рассказала  о влиянии психотропно - активных веществ   на 

репродуктивное здоровье подростков. 

Целями проведения мероприятия стали воспитание гигиенической и 

духовной культуры у девушек, обучение навыкам, способствующим 

сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Людмила Константиновна рассказала  студенткам о заболеваниях, 

передающихся половым путем, стадии развития заболеваний, о ВИЧ – 

инфекции и СПИДе, проанализировала статистические данные и рассказала о 

профилактике данных заболеваний. На встрече были обсуждены также и 

следующие вопросы: планирование семьи, контрацепция,  гигиена женщин, 

гинекологические заболевания  раннего возраста, влияние вредных привычек 

на молодой организм женщин.  В процессе беседы основной акцент делался и 

на профилактику ранней беременности и абортов, проблемах курения и 

наркомании, ранних  половых отношений.   С большим интересом девушки 

слушали опытного специалиста и задавали волнующие их вопросы. Встреча 

прошла в дружелюбной обстановке и с пользой для молодых, которые 

начинают свою самостоятельную жизнь.  
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Наш колледж принял участие в мероприятиях, направленных на 

популяризацию Детского телефона доверия, как службы экстренной 

психологической помощи детям, подросткам и их родителям (законным 

представителям). 

В колледже педагогом - психологом проведены информационные 

беседы со студентами.  

Ребята узнали, что телефон доверия открыт для каждого человека. Не 

важен возраст, национальность, состояние здоровья звонящего. Любой человек 

имеет право быть услышанным и получить помощь. Служба детского телефона 

доверия работает круглосуточно, анонимно и бесплатно, звонить можно как с 

домашнего, так и с мобильного телефона.  

В завершении беседы ребята получили информационные буклеты, в 

которых представлен номер Детского телефона доверия 8-800-2000-122 и 

информация о данной службе.  
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Антинаркотическая профилактическая работа также проводится и с 

родителями студентов колледжа. 26 ноября 2020 г. в колледже состоялось 

дистанционно родительское собрание. Родителям подробно объяснили о 

вреде и запрете использования наркотических средств, о методах профилактики 

и диагностики детей на предмет употребления наркотических средств. Глубоко 

обсуждался вопрос о снюсах,насваях психолог подробно объяснила о вредных 

последствиях употребления снюса, насвая. Были продемонстрированы фото – и 

видеоматериалы. 

В течении учебного года в колледже создаются  условия для сохранения, 

поддержания и улучшения физического, эмоционально –психологического и 

нравственного здоровья подростков.  

Каждый год в рамках предмета ОБЖ проходят учебные сборы. И этот год 

не стал исключением.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции учебные сборы были перенесены с мая 2020 г. 

на ноябрь 2020 г. В филиале колледжа с. Иглино прошли учебные сборы с 

юношами, прошедшими обучение по основам военной службы. В этом году в 

них участвовали 95 студентов.  
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После победы Советского Союза во Второй Мировой войне, которая для 

нашего народа стала Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – 

самый желанный и в то же время самый неоднозначный праздник. Как поется в 

одноименной песне, «это праздник со слезами на глазах»... Именно 

патриотизм и гражданственность являются основами вхождения в 

государственный, общественный социум, уводят молодое поколение от 

антисоциального поведения, воспитывают сострадательное отношение к 

ближайшему окружению, способствуют передаче традиций от поколения к 

поколению. 

Мы ежегодно присоединяемся к миллионам наших сограждан и отдаем 

дань памяти павшим в бою. В этом году День победы прошел в непривычной 

для нас форме – дистанционно. Обучающиеся присылали свои рисунки. 
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В филиале ГАПОУ БАК с. Иглинообучающиеся приняли участие во 

флешмобе#ЧИТАЙ.  



30 
 

 
Во всех филиалах были показаны фильмы «Внеклассный урок», 

«Солдатик». 

В целях воспитания у студентов  интереса к героическому прошлому 

нашей страны в ГАПОУ БАК прошла литературно-музыкальная композиция 

«живая память» дистанционно, к 31 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Девушки читали стихи, показаны видеоролики.  

 

 

 

 



31 
 

13 декабря 2020 года в районном дворце культуры Чишминского района 

прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Студенты нашего колледжа посетили мероприятие. Был показан 

фильм «Бой в Зибирхали» о нашем герое-земляке Асадуллине Ильясе, 

концертная программа. 

 

 
 

18 февраля 2020 года в актовом зале филиала совместно с районной 

библиотекой Чишминского района прошло мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества под названием «Нет выше чести Родине служить». С 

докладом выступил заместитель председателя Совета ветеранов по 

Чишминскому району – Усеев З.А. и ветеран районного военного комиссариата 

– Хисаметдинов Р.В. 
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В филиале ГАПОУ БАК с. Иглинопрошел урок мужества «Афганистан! 

Ты – наша боль и наша память», посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами нашего государства и 30- летию со 

дня завершения спецоперации советских войск в Афганистане. На урок были 

приглашены воины- интернационалисты Разбежкин Д.В., Кулешов В.А., 

Фардыкаев Р.Р., Юнусов И.Ф. Деревягин Д.Ф. Как оказалось, они в свое 

время тоже закончили наш колледж.. 

              Наши студенты с интересом слушали рассказы-воспоминания 

мужественных, верных солдатскому и интернациональному долгу, очень 

скромных парней. Об их солдатском подвиге красноречиво говорят 

сверкающие на груди каждого из нихнаграды.Будущие защитники Родины с 

большим интересом слушали гостей. 
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Спорт - этомотивациябытьлучше. Спорт - это средство достижения цели. 

Спорт - это здоровье. Спорт - это повод не пить и не курить. Спорт - это 

уверенность в себе. Спорт - это умение постоять за себя и за близких. 

С 07.12.2020 по 11.12.2020 в ГАПОУ Башкирский агропромышленный 

колледж была проведена Неделя физической культуры и ОБЖ. 

Цели проведения недели: 

 развитие интереса к физичечкому воспитанию, как на уроках, так и 

внеурочное время; 

 укреплению и сохранению здоровья; 

 формирование здоровьесберегающего поведения у студентов; 

 допризывная подготовка у юношей. 
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Ежегодно в ГАПОУ БАК с. Иглино проходят самые веселые из всех 

спортивных и самые спортивные из всех весёлых игр "Веселые старты!" Под 

девизом "Выбирай спорт! Выбирай здоровье!" Цель данного 

мероприятия пропаганда здорового образа жизни как альтернатива негативным 

привычкам, а также содействие повышению интереса к активному и здоровому 

образу жизни.  Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту.  

А главное - получили заряд бодрости и массу положительных эмоций!  

Болельщики приняли самое активное участие, поддерживая азарт участников. 

 

 

 
 

Филиал ГАПОУ БАК р.п. Чишмы также активно принимает участие в 

районных спортивных  мероприятиях.  
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Также мы стараемся принимать активное участие  в республиканских 

проектах в целях развития и продвижения наших студентов. 

5 декабря в Спортивно-подростковом клубе «Алпамыш» праздновали 

Международный день добровольцев. 

За активное участие в проведении районных мероприятий, вклад в 

развитие волонтерского движения Иглинского района Администрацией 

Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан были 

награждены трое студентов филиала ГАПОУ Башкирский агропромышленный 

колледж село Иглиноблагодарственными письмами 
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В рамках республиканского конкурса #Трезвоесело-2020 24 октября 

2020 года состоялись соревнования по плаванию на "Кубок Дельфина". 

В данном соревнование приняли участие наши коллеги филиала ГАПОУ 

Башкирский агропромышленный колледж село Иглино. 

Выражаем благодарность за активное участие в спортивной жизни колледжа и 

поздравляем с заслуженной победой. 

 

 
 

11 - 16 декабря 2020 года в Уфе прошел VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики 

Башкортостан–2020».  

Обучающиеся нашего колледжа с 14 по 17 декабря 2020 года на базе 

ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации – центре по 

развитию компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

участвовали в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Башкортостан–2020 и заняли 2 

место. 
 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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28 октября 2020 г. филиал ГАПОУ БАК р.п. Чишмы принял участие в VI 

региональном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства 

«Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конкурс проходил на базе ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых 

технологий проводились соревнования по компетенции «Кондитерское дело».  

По итогам чемпионата студентка колледжа получила сертификат. 
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27 ноября 2020 г. к нам приезжали сотрудники скорой помощи с лекцией: 

«Оказание первой помощи при ДТП». Первая помощь при ДТП оказывается 

очевидцами происшедшего, которыми могут стать как водители и пассажиры, 

так и пешеходы. От быстрых, слаженных и, главное, правильных действий 

свидетелей аварии зависит жизнь пострадавшего. Наши обучающиеся получили 

знания, которые помогут им оказать первую помощь. 

 

 
Будучи ответственными за наших студентов нас волнует и юридическая 

защищенность и осведомленность детей. Именно с этой целью 26 ноября 2020 

г. в конференц-зале колледжа состоялась встреча главного юрисконсульта ГКУ 

«Государственное юридическое бюро РБ» Волчковой Е.А. со студентами 

нашего колледжа.  В ходе устной юридической консультации в формате беседы 

она раскрыла все возможные пути решения возникших правовых проблем, 

ответив на все юридические вопросы обратившихся студентов. 
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С 1 октября по 1 ноября 2020 г. Детским благотворительным фондом «С 

любовью» организовано проведение Республиканской благотворительной 

акции «Мыльный бум». За три года проведения в ней приняли участие 45 

общеобразовательных учреждении. ГАПОУ БАК второй раз приняло участие в 

этом благотворительном мероприятии. Наш дружный коллектив и наши 

студенты организованно собрали по мере своей возможности, но от души 

предметы гигиены и бытовой химии, которые мы с любовью передали 

для личного пользования детям из ГБУ РБ Межрайонный центр семья, 

отделение социальный приют в Уфимском районе. Нашей целью участия в 

подобных мероприятиях является привитие детям чувства сострадания и 

чуткости к проблемам окружающих людей. 
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Есть в октябре замечательный и добрый праздник – День пожилых 

людей. В этот день мы окружаем особым вниманием наших родителей, 

бабушек и дедушек. В рамках этого праздника в филиале ГАПОУ БАК с. 

Иглино прошла акция «Забота». Студенты 1-3 курсов посетили ветеранов 

филиала, которые находятся на заслуженном отдыхе. В ходе акции студенты 

оказали разнообразную социально-бытовую помощь: уборка придомовой 

территории, работа на приусадебном участке и т. д.          
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5 апреля в РДК с. Иглино состоялась церемония торжественного 

приема студентов нашего колледжа и учащихся школ района в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

На мероприятии присутствовал военный комиссар Иглинского и 

Нуримановского районов Республики Башкортостан Давлетшин В.Г.  Он 

поздравил ребят с важным в жизни каждого юнармейца событием, пожелал 

успехов, интересных и насыщенных дел, которые помогут им стать 

настоящими патриотами, любить Родину, быть достойными звания «юнармеец» 

и чтить память героев Отечества. 

В торжественной обстановке юные патриоты поклялись следовать 

традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к 

победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к 

служению Родине и созиданию на благо Отечества. 
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24 января 2020г. совместно с сотрудниками Дому культуры с.Михайловка 

в колледже было проведено мероприятие, посвященное Дню снятия блокады 

города Ленинграда.  27 января 1944года советские войска полностью сняли 

длившуюся 900 дней фашистскую блокаду  города.В Ленинграде за время 

блокады погибло более700 000 человек.  Данное мероприятие оставило 

неизгладимый след в сердцах детей. 

 

 

Н А Ш  Д О С У Г 
 

Все начинается со знакомства! 

4 сентября в общежитие колледжа ГАПОУ БАК прошел Вечер знакомств 

с ребятами первого курса, который организовали воспитатель общежития 

Ахмадуллина А.Н. и волонтеры колледжа. Были проведены интересные 

конкурсы и игры с участием виновников торжества. Всем было весело! 

Завершилось мероприятие дискотекой. 
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Во все времена, сколько существует студенчество, его обычаи и традиции 

были неотъемлемой частью учебы в колледже, такой же обязательной, как и 

посещение лекций, написание выпускных квалификационных работ. Известно, 

что студенческую жизнь нельзя назвать беззаботной и легкой. Может быть 

потому, что студенты стремятся хотя бы как-то разнообразить свои будни и 

отвлечься от учебы, и появляются у них свои интересные традиции. Одна из 

них – посвящение первокурсников в студенты.  
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В общежитии филиала ГАПОУ БАК с. Иглино было проведено 

мероприятие «День смеха». Цель мероприятия: сплочение коллектива. 

Обучающиеся показывали пантомимы, придумали четверостишия на заданные 

рифмы, читали скороговорки, участвовали в различных конкурсах. Все 

получили большое удовольствие, зарядились хорошим настроением. 
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В октябре 2020 г. в филиале ГАПОУ Башкирский агропромышленный 

колледж р.п. Чишмы под руководством мастера производственного обучения 

Галиуллиной Е.А. прошла неделя профессии «Повар, кондитер». 

 

 
 

Каждый вечер студенты нашего колледжа в свободное от занятии время в 

общежитии колледжа активно играют в настольный теннис.   

Кроме этого у студентов нашего колледжа есть физическая и материальная 

возможность поставить друг другу Шах и Мат при игре в   шахматы. Шахматы 

- этоуникальнаяигра, здесь сочетаются и наука и спорт, и искусство. Именно 

математические способности помогают выигрывать, но в то же время 

игравшахматы развивает логику, внимание тренирует память. 
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В нашем колледже для студентов организован и танцевальный кружок, 

который с удовольствием посещают 17 наших воспитанниц. С поставленными 

танцами они выступают и на наших мероприятиях и гастролируют по 

Уфимскому району республики. 

 
 

В текущем учебном году у нас в колледже организован кружок «Вокал» 

под руководством Яляевой Лилии Мирсатовны, который с удовольствием 

посещают 90 студентов. 
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Не оставили без внимания и самый важный праздник наших 

обучающихся, День студента. Студенты пели, танцевали,  также устроили 

соревнование между группами. В завершении праздника определили 

победителя. Было весело. 
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Конечно мы не забываем и про дни рождения обучающихся, 

периодически проводится «День именинника». В этот день мы поздравляем 

именинников, готовим  концертную программу и обязательно устраиваем 

душевное чаепитие.   
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В свободное от учебы время, дети с ограниченными возможностями 

здоровья делают поделки из дерева. Работа с природными материалами 

помогает детям развить воображение, чувство формы и цвета, аккуратность, 

трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из 

природных материалов, обучающийся вовлекается в наблюдение за 

природными явлениями, ближе знакомится с растительным миром, учится 

бережно относиться к окружающей среде.  

 



53 
 

 

Осенняя ярмарка - это праздник урожая и изобилия. 

С  17 по 22 октября проходила неделя профессий «Хозяйка(ин) 

усадьбы», «Пчеловод», «Автомеханик». Неделя проводилась с целью 

повышения интереса к профессии, создания особой развивающей, 

профессионально-ориентированной среды, совершенствования 

профессиональных навыков, интеллектуальных, творческих способностей и 

познавательной активности студентов и обучающихся. 

Неделю профессий открыли студенты профессии Хозяйка(ин) усадьбы. 

В честь дня Республики угощали всех национальной выпечкой-кабартма.  

Подготовили выставку пирогов, блинов, пончиков. 

С 8 по 15 октября стартовала Неделя профессии «Пчеловод». В рамках 

недели пчеловодства в нашем колледже на обозрение студентов были 

представлены инвентарь и оборудование пчеловода, историю пчеловодства 

можно было прочитать на стенгазетах. Также организовали выставку 

продукции пчеловодства выпускников колледжа.  
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14 февраля студенты нашего колледжа встретили самый романтический, 

светлый и теплый праздник – День Святого Валентина. Неотъемлемая 

атрибутика ДняВлюбленных - нежные романтичные поздравления в форме 

сердечка - «валентинки». Любой желающий мог сделать «валентинку» или 

воспользываться готовой и отправить тайное или явное послание всем своим 

друзьям, любимым, преподавателям и работникам колледжа.  
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Празднование Масленицы в колледже - это прекрасная возможность 

лишний раз показать студентам, какие традиции были у наших предков.  

Мероприятия, посвященное этому празднику, прошли и в нашем 

колледже, которое организовали также наши волонтеры. 

     Студентам рассказали, что проводы зимы – древний славянский праздник с 

многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Масленицу 

студенты встретили весело, с шутками-прибаутками, хороводами, песнями, 

плясками, играми, конкурсами и блинами. Задорные русские народные песни, 

веселые скоморохи, внесли атмосферу праздника юмор и радостное оживление 

в студенческую жизнь. Масленица  прошла на «Ура»! 
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В свободное от занятии время наши дети не только развлекаются, но и 

заботятся об окружающей среде. Ежегодно мы принимаем активное участие в 

общегородских субботниках. 

отниках.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

- КДН и ЗП при Администрации МР Уфимский район РБ; 

- Поликлиника № 2 ГКБ № 21 г. Уфы; 

- Отдел культуры и молодежной политики Уфимского района ГО г. Уфа; 

- Республиканский Клинический Психотерапевтический центр МБУЗ РБ; 

- УНК МВД по РБ; 

- ГКУ Центральный межрайонный центр занятости населения; 

 - отдел МВД России по Уфимскому району РБ; 

 - редакция газеты «Уфимские нивы»; 

-ГУСП «Алексеевский», ГУП ОПХ «Уфимское», ООО «Урал-Агро» и МУСП 

совхоз «Кармасан» и другие агропромышленные хозяйства; 

- Служба семьи в Чишминском районе; 

-Отдел ГКУ Центральный межрайонный центр занятости населения по 

Чишминскому району. 

В колледж приходят педагоги-психологи из центра Семья, проводят с 

обучающимися тренинги,  игры. С некоторыми обучающимися работают 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chishmy.bashzan.ru/
http://chishmy.bashzan.ru/
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Н А Ш И   В О Л О Н Т Е Р Ы 

 
 В колледже действует волонтерское движение «Импульс». Руководитель 

движения библиотекарь колледжа Савченко О.И.В местное волонтерское 

движение  входят 70 студентов.В нем также может принять участие любой 

студент, который поддерживает цели и задачи волонтерского движения. Всех 

этих студентов отличает прекрасное качество – милосердие, подкрепляемое 

стремлением помочь тем, кому нужна их поддержка.   

        В программу волонтерского движения входит: 

- созданиеусловии для саморазвития подростков и повышение их социальной 

активности; 

- работа с подростками группы риска, привлечение их к деятельности отряда 

волонтеров; 

-       пропаганда здорового образа жизни с целью профилактики ЗОЖ; 

- организация досуговой деятельности обучающихся с целью предупреждения 

асоциального поведения.  

         Участники движения периодически устраивают развлекательные 

мероприятия внутри колледжа и принимают активное участие в различных 

районных, городских и республиканских мероприятиях, таких как: 

- годовой отчетный концерт художественной самодеятельности Уфимского 

района РБ; 

-  праздничные концерты, посвященные памятным датам; 

-  концерты в  городских учебно-образовательных заведениях; 

- республиканские конкурсы художественной самодеятельности 

средипрофессиональных учебных заведениях и т.д. 

  Ежегодно активное участие принимают наши волонтеры в праздновании 

нового года, день студента, день влюбленных, 23 февраля, 8 марта, проводы 

зимы, день смеха, день победы, день защиты детей, день знании, всемирный 

день борьбы со СПИДом, шэжэрэ-байрам. Выше мы уже писали что наши 

волонтеры периодически посещают детский приют, расположенный в нашем 

поселке, в этом году впервые организовали сбор новогодних подарков для 

детей Донбасса, приняли активное участие в организации праздник. 

Ни один праздник не остается без внимания наших волонтеров. Каждое 

мероприятие устроенное ими под личным контролем  и участием их 

руководителя надолго остается в памяти студентов. 
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Н  А  Ш И    С А Й Т Ы 
 

Раздел содержащий информацию о профилактике наркомании в колледже находится 

на сайте ГАПОУ БАК по электронному адресу: 

http://башагроколледж.рф/index.php?id=118&cat=4в разделе Студенту.   Информация, 

размещенная на сайте колледжа, содержит основные нормативно-правовые акты 

антинаркотического направления, сведения о проводимых в колледже мероприятиях, 

полезные ссылки  и  телефон доверия. На сайте колледжа регулярно обновляется 

тематический новостной раздел по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма 

и табакокурения. Также у нас есть своя страница ВК и Facebook. 

 

 
 

http://башагроколледж.рф/index.php?id=118&cat=4
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Страница в ВК филиала ГАПОУ БАК с. Иглино 
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Страница в ВК филиала ГАПОУ БАКр.п. Чишмы 
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С Е К Т О Р   ПО   П Р О Ф И Л А К Т И К Е 
 

В целях пропаганды здорового образа жизни и предупреждения употребления 

наркотических веществ, алкогольных напитков и табакокурения среди 

студентов во всех колледжах создан Совет наркологического поста. Кроме 

этого разработаны совместные планы мероприятий с наркологамипо 

предупреждению употребления наркотических веществ среди обучающихся 

ГАПОУ БАК на текущий учебный год.  

Кабинетом по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

является кабинет психолога, который оборудован для индивидуальной работы 

психолога со студентами. В кабинете имеется специализированная литература 

по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, компьютер, 

видеоматериалы,  диагностический материал, различные методические 

разработки. Кроме этого в кабинете проводятся встречи со специалистами, 

круглые столы, психолого-педагогические консультации. 

В целях выявления группы риска педагогическим составом 

колледжа производятся следующие мероприятия: 

        - анализ классных журналов; 

        - взаимодействие с педагогическим составом колледжа; 

        - анализ учета посещаемости занятий; 

        - анализ зафиксированных нарушений дисциплины; 

        - беседы со студентом и  родителями студента; 

        -социометрические  исследования; 

       - тестирования;  

        - наблюдения; 

      - запрос информации из подразделения  по делам несовершеннолетних; 

        - запрос информации с предыдущего места учебы студента. 

 

 
 

Также в фойе колледжа установлены информационные стенды для наших 

студентов. 
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В очередной раз в целях профилактики злоупотребления наркотиками и 

психоактивными веществами в конференц-зале колледжа   студенты 

попытались разгадать кроссворд на названную тему. Все старались, в зале было 

весело и результат был достигнут! 

Кроссворд – это своеобразная самопроверка, занимательный тест. Обучающая 

роль кроссвордов заключается в том, что позволяет в игровой ситуации 

интенсифицировать процесс усвоения новых знаний, а положительные эмоции, 

возникающие у студентов в процессе разгадывания кроссвордов, способствуют 

предупреждению перегрузки.  
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ВСТРЕЧА С МЕДИЙНЫМИ ЛИЦАМИ 
  

       На здоровый образ жизни наших студентов настроил Российский биатлонист, 

трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 в Ванкувере в 

составе эстафеты, заслуженный мастер спорта России Чудов Максим 

Александрович. Встреча оставила приятный след в душе у ребят, ребята снимали 

селфи, задавали вопросы и поблагодарили Максим Александровича за внимание. 
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В стенах колледжа состоялась встреча студентов с заместителем 

министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Давлетбаевой Лялей 

Рифмировной, на котором говорилось о возможных перспективах при работе в 

агропромышленном комплексе. 

В декабре 2020 года в филиале ГАПОУ БАК р.п. Чишмы прошла встреча 

с успешными предпринимателями. 

 

 
Здесь же  состоялась встреча с деканом заочного отделения Башкирского 

государственного аграрного университета Ганеевым Ильдаром 

Рафаилевичем, который вкратце ознакомил со специальностями, которым 

обучают студентов в данном университете и пригласил к себе наших ребят по 

окончании колледжа. 
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Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, 

должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 

богатства. 

В рамках акции «Зеленая планета» коллектив совместно  с начальником 

Инспекции гостехнадзора РБ  Ринатом Галимовым и его коллегами приняли 

участие в проводимой в нашем колледже акции «Посади дерево».   
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С Т А Т И С Т И К А 
 

В текущем учебном году в нашем колледже обучаются 795 студентов, из 

них на 1 курсе – 251, 2- 269, 3- 257, 4- 18. 

И в завершении хочется отметить что, важным и главным показателем 

правильно поставленной воспитательной работы колледжа является отсутствие 

студентов колледжа, совершивших правонарушения и (или ) преступления 

в сфере незаконного оборота наркотиков (справка прилагается). 

Также студенты колледжа не состоят на учете у врача- нарколога, что 

тоже является положительным показателем нашего образовательного 

учреждения. 

Особое внимание в колледже уделяется здоровью наших воспитанников.     

С целью профилактики периодически организовываются встречи с 

врачами-наркологами, гинекологами, венерологами, дерматологами. 

Согласно приказу директора колледжа профосмотры среди студентов 

колледжа проводятся ежегодно.  

В течении учебного года основная масса наших студентов вовлечена в 

общественную жизнь колледжа, из них: 

- волонтеры – 9% (70 студентов); 

-старосты групп – 4% (31 студентов); 

- студсовет – 2,6%  (21 студентов); 

- совет общежития – 2% (15 студентов); 

- участники кружка «Вокал» - 11% (90 студентов); 

- участники танцевального кружка – 5% (38 студентов); 

- кружок «Умелые руки» - 1,2% (10 студентов); 

- секция «Волейбол» - 5% (38 студентов); 

- районные соревнования – 7% (55 студентов) 

 


