
Аналитическая справка. Раздел - Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» ведется в соответствии  с нормативными документами, основными из 

которых являются Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», а так же с 

учетом направлений приоритетных Национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Образование», Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Комплексной программы «Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова», требованиями ФГОС 

СПО в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова». 

Структура единого воспитательного пространства в учебном заведении способствует 

формированию общих компетенций личностей выпускников по специальностям. 

Результативность воспитательной работы показывает степень удовлетворенности 

студентов обучением в техникуме, желание активно участвовать в развитии, в управлении 

студенческой деятельностью и вовлечение во внеаудиторную деятельность:  

 2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

Количество студентов, занимающихся в работе органов 

соуправления техникума 
250 262 309 

Контингент  1132 1114 1273 
 

 

 
2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

Количество студентов, занимающихся в кружках по интересам 350 210 314 

Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях 144 110 314 

 Контингент  1132 1114 1273 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

добровольческая деятельность студентов учебного заведения в социуме по направлениям 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики»: «Помощь 

медицинскому персоналу», «Санитарно-профилактическое просвещение населения», 

«Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий», 

«Профориентация школьников в медицину», «Популяризация кадрового донорства», 

«Популяризация здорового образа жизни». Количество профилактических акций и 

массовых добровольческих мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в 

социуме с участием волонтеров - медиков на 1 января 2021 года составило -                                         

302 мероприятия и более 8000 благополучателей (участников проведенных мероприятий), 



реализуются Федеральные программы - «Вместе против ВИЧ», «Оберегая сердца», 

«Онкопатруль», «Здоровье суставов в надежных руках», «Соль + йод: IQ сбережет», «Дети 

на защите здоровья взрослых». Помощь волонтеров в лечебных учреждениях Брянской 

области более 3000 часов. Общее количество волонтеров, принявших участие в 

медицинском обеспечении спортивных и массовых областных мероприятий, составило 

более 200 человек. Всего в волонтерском сопровождении в области ежегодно проходит 

более 15 массовых мероприятий (из них до 4-х спортивные): День Великой Победы, 

Шествие Бессмертного полка, День партизан и подпольщиков, День города, Свенская 

ярмарка, Крестный ход в честь Свенской иконы Божией Матери, Всероссийская массовая 

гонка «Лыжня России» и многие другие. Волонтеры - медики активно поддерживают 

донорские акции. С их участием проходит до 4-х больших акций в год, осуществлено уже 

более 460 донаций. В рамках направления «Популяризация кадрового донорства» 

волонтерами проведено порядка 42-х мероприятий. Особое внимание волонтеры - медики 

уделяют профориентационной работе. Она носит характер активного взаимодействия с 

абитуриентами школ города Брянска и области. Мероприятия по профоринтации проходят 

в формате профессиональных проб - Дней открытых дверей с мастера-классами, 

организацией творческих площадок и представлением профориентационных проектов с 

обязательным участием волонтеров - медиков. На 1 января 2021 года для школьников 

проведено более 74 различных мастер - классов.  

Уже в течение трех лет в Брянской области проходит Всероссийская акция 

#СТОПВИЧСПИД в формате интерактивного взаимодействия с молодежью. Ее 

кульминационным событием стало проведение фестиваля «ЖиЗНь» - «Жизнерадостное и 

Здоровое Население». Его участники это - 1500 человек: студентов средних, высших 

образовательных организаций и жителей города Брянска. Уже в течение 10 лет на базе 

учебного заведения проводится Межрегиональный слет студенческих волонтерских 

организаций и объединений средних профессиональных образовательных организаций 

«Добровольчество. Милосердие. Здоровье» с международным участием. В работе слета 

ежегодно принимают участие представители студенческой молодежи из учебных 

заведений различных областей и городов: Белоруссии, а также Брянской, Волгоградской, 

Курской, Тульской, Смоленской областей и города Севастополя. 

По итогам Общероссийской акции взаимопомощи пожилым и маломобильным 

людям в экстренной ситуации распространения коронавирусной инфекции «#МыВместе» 

и активное участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020, 2021 г.г.                                        

10 студентов (волонтеров - медиков), 2 преподавателя и учебное заведение награждены 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, так же Памятными медалями. 


