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Целью воспитательной работы в техникуме является создание социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, способность к творческому самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни.
Основными задачами воспитательной работы в техникуме 2020-2021 учебном году:
	создать благоприятный социально – психологический климат, комфортную социокультурную среду для профессионального, личностного развития и самореализации студентов;
	воспитать у студентов духовно-нравственные качества и нормы поведения;
	сформировать патриотическое сознание и поведение студентов, активную гражданскую позицию;
	повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, культуру поведения, речи и общения;
	организовать позитивный досуг студентов техникума, развить творческий потенциал юношей и девушек, приобщить их к основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы техникума;
	сформировать у выпускников техникума принципы и навыки здорового образа жизни;

провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению любых проявлений национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения студентов, вовлечь студентов в спортивные кружки и секции;
	развить органы студенческого самоуправления: привлечение к организации внеучебной, социально – значимой деятельности студентов техникума, обучение студенческого актива основам управления; развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского движения;

сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую систему ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей техникума для достижения общих целей.

Медицинское обслуживание осуществляется ежедневно фельдшером техникума. Медицинский кабинет оборудован необходимыми инструментами и медикаментами. За 2020-2021 уч.год:
·	обращений в медицинский кабинет- 321 чел.;
·	подлежало медицинскому осмотру – 316 чел.;
·	на диспансерном учете состоят -42 чел.
По результатам медицинского осмотра выявлено:
·	основная физкультурная группа – 225 чел.;
·	подготовительная -46 чел.;
·	специальная – 21 чел.;
·	освобождение от физкультуры – 20 чел.;
·	понижение остроты зрения – 64 чел.;
·	сколиоз – 17 чел.;
·	плоскостопие – 29 чел.;
.
Студенты относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающихся семьях в течение года получали денежные дотации в соответствии с законодательством РФ, пользовались льготными условиями бесплатного проживания в общежитии:
на 01.09.2020 г.: 
·	сирот -37 чел. (Боровичи), 10 чел., (Окуловка)
·	опекаемые - 16 чел. (Боровичи), 15 чел., (Окуловка)
Студенты имеющие справки по предоставлению мер социальной поддержки:
на 01.01.2020г. – 42 чел. (Боровичи), 31чел., (Окуловка) 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» выделяются следующие ключевые ориентиры системы воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания (направления):
	Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры)
	Гражданско – патриотическое
	Спортивное и здоровьеориентирующее

Экологическое
	Культурно – творческое
	Студенческое самоуправление
	Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)
По этим Основные направления осуществлялась воспитательная работа техникума. 
Для организации воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году были задействованы творческие объединения учреждение «Молодежный центр им. В.Н. Огонькова», МЦ «Никольский», библиотека города налажена систематическая совместная работа с ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального обслуживания», ГОБУ "Боровичский ЦППМС" (по договору и совместным планам). Всё это позволило решать поставленные воспитательные задачи в комплексе.
Вопросы воспитания студентов техникума регулярно рассматриваются на заседаниях педагогического совета техникума, совещаниях при директоре, заседаниях МО классных руководителей, рабочих совещаниях, заседаниях студенческого Совета.
В течение года проводились различные мероприятия, направленные на повышение авторитета института семьи, пропаганду в обществе лучших семейных традиций, признание заслуг семьи в воспитании физически и нравственно здорового поколения.


Представители 
Общих занятий, лекций
Индивидуальных бесед
1.
«Боровичский КЦСО», ПДН МОМВД России «Боровичский».
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2.
ПДН МОМВД России «Боровичский».
13
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3.
ГОБУ «Боровичский ЦППМС
6
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4.
Представители Центра занятости населения г. Боровичи 
2 (80чел)
4
5.
Представители Управления Пенсионного фонда России Боровичского района
3(95)
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5.
ОГИБДД МОМВД России «Боровичский»
2 (250)
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Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры)

формировать и развивать критическое и креативное мышление обучающихся;
содействовать профессиональному становлению и развитию молодого человека в аспекте достижения удовлетворенности результатами своего труда и обеспечения социального статуса и достойного уровня жизни;
	воспитывать у обучающихся ценностное отношение к  трудовой деятельности, желание к регулярному качественному выполнению трудовых действий;
	формировать у обучающихся уважение к людям труда;
	развивать лидерские качества;
	развивать способность работать в коллективе и команде.
Привлечение студентов к проведению профориентационной работе, организация и проведение мастер-классов для учащихся школ     города. 
Участие в региональном Чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills Russi.
Экскурсии на предприятия работодателей, социальных партнеров.
Психологические тренинговые занятия по развитию коммуникативных, организаторских способностей обучающихся
Внеклассные мероприятия в рамках предметных недель по специальности (профессии)
Встречи с представителями предприятий социальных партнеров

Гражданско – патриотическое
Формировать духовно-нравственные ценности бучающихся;
	развивать гражданственность и  патриотизм;
	формировать    культуру толерантности  обучающихся;
	формировать глубокое понимание  гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и   целостности;
	формировать культуру правовых отношений, стремление к   соблюдению законодательных норм;
	формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, готовность к   выполнению воинского долга;
	развивать лидерские качества;
	развивать способность работать в коллективе и  команде;
	развить поисковую и  краеведческую деятельность.
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; проведение открытого урока, посвященного Дню знаний.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября.
Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября (акции, классные часы). 
Мероприятия, посвященные Дню матери (классные часы;	конкурс сочинений, эссе.).
Участие во Всероссийском дне призывника.
Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией.
Мероприятия, посвященные Дню конституции в РФ.
Участие во Всероссийской информационно – агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать».
Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста.
Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944.)
Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля.
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля.
Уроки мужества.
Гагаринский урок «Космос – это мы».
Акция к Международному дню охраны памятников (уборка памятников, возложение цветов).
Декада, посвященная Великой Победе: встреча с представителями Городского совета ветеранов  войны и труда.
литературно-музыкальная   композиция «Кинолента памяти», посвященная Дню Победы.
выставка «Стена Памяти».
Встреча – беседа студентов с работниками городского военкомата
Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения князя А.Невского.
Мероприятия, посвященные Дню России.
Посещение тематической передвижной выставки «Великая Отечественная война.
Участие в обучающих тренингах и семинарах по развитию волонтерства на базе городского Молодежного центра.
В рамках сотрудничества с Центральной городской библиотекой проведены мероприятия к 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, подвигах наших земляков в Афганистане.

Спортивное и здоровьеориентирующее
соблюдать принятые в   обществе правила и нормы профилактики и сохранения здоровья соматического, физического, психологического, духовно - нравственного, социального;
	проявлять социальную активность в  общественной жизни и профессиональной деятельности по профилактике и  сохранению здоровья в том  числе с участием  обучающихся каждой категории  социально уязвимых;
	сформировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению здоровья;
	принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать и   укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры аддиктивных  зависимостей
Анкетирование и тестирование с целью изучения характерологических особенностей личности обучающихся: уровень общительности (методика оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского); социальная адаптация (методика диагностики социально- психологической адаптации К.Роджерс, Р. Даймон); социометрия (Дж. Морено); уровень самооценки личности; жизненные ценности; мониторинг суицидального риска (опросник Т.Н. Разуваевой); оценка степени конфликтности; отношение к будущей профессии; уровень вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ, алкоголя, табачных изделий; выявление степени информирования студентов по вопросам употребления ПАВ; выявление поведенческих, психологических и адаптационных проблем обучающихся, склонных к аддиктивному поведению.
Адаптационные тренинги для обучающихся 1 курса.
Урок трезвости, посвященный Всероссийскому Дню Трезвости 11 сентября.
Общие собрания в студенческих общежитиях по вопросам соблюдения правил проживания в общежитии, соблюдения административного и   уголовного законодательства.
Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет.
Медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся.
Проведение вакцинации обучающихся против   гриппа.
Лекции по нравственно – половому воспитанию обучающихся с приглашением врача-гинеколога.
Семинар для обучающихся	 специалистами ГОБУ «Боровичский ЦППМС   на тему «Формирование у обучающихся понимания информационной безопасности в мире. Пропаганда здорового образа жизни по программе «Между нами…». 
Мероприятия, посвященные Всемирному дню  борьбы со СПИДом 1 декабря.
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Проведение областного социально – психологического тестирования на предмет немедицинского употребления ПАВ
Декада здоровья к Всемирному дню здоровья 7 апреля: проведение тематических классных часов, выпуск буклетов,  спортивные мероприятия,  встреча со  специалистами здравоохранения Муниципального  учреждения Центральной городской больницы.
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв СПИДа 17 мая.
Участие в городских соревнованиях согласно плана отдела физкультуры, спорта и туризма администрации.
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню без табака 31 мая.
Правовые лекции с привлечением сотрудников МВД РФ, ГУ МВД РФ, ОПДН, ГИБДД по профилактике незаконного употребления и оборота наркотических средств сотрудниками, противоправного поведения, профилактике экстремизма и терроризма, безопасного поведения на дорогах
Оформление информационных стендов по профилактике ПАВ.
Пополнение информационных материалов по профилактике ПАВ на сайте техникума.
Мониторинг социальных сетей на предмет принадлежности обучающихся к опасным группам; выявления обучающихся, склонных к участию в экстремистских и террористических организациях, а также относящихся к неформальным   молодежным объединениям.
Психологические тренинги.
Индивидуальное социально – психологическое консультирование студентов «группы риска» по программе «Преодоление».
Лекции по антикоррупционному просвещению обучающихся.
Правовые лекции с приглашением сотрудников МО МВД «Боровичский»
«Сообщи, где торгуют смертью».
Лекции с приглашением работников МЧС по противопожарной безопасности.
Участие в студенческих научно – практических конференциях по пропаганде здорового образа жизни (уровень техникума, города, области- онлайн).
Цикл бесед о здоровом образе жизни и вредных привычках.
Инструктажи по обеспечению безопасности   обучающихся в техникуме и вне ПОО (вводный, по технике безопасности и пожарной безопасности, на период зимних и летних каникул, антитеррористической безопасности).
Организация работы Совета по профилактике правонарушений.
Конкурс мультимедийных презентаций по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления ПАВ.

Экологическое
развивать умения, навыки и  опыт применения  экологических знаний в практике  взаимодействия с  окружающим миром;
	формировать у  обучающихся активной созидательной личностной позиции в экологической деятельности,
	формировать чувство ответственности за  состояние природных  ресурсов, умения и  навыки разумного  природопользования, нетерпимое отношение к  действиям, приносящим вред  экологии.
Экологические субботники по уборке территорий и внутренних помещений отделений техникума.
Всероссийский урок «Экология и  энергосбережение» в рамках Всероссийского  фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 
Экологические классные часы, посвященные Дню Земли 22 апреля.
Участие в городских мероприятиях экологической направленности.
Всероссийский открытый урок по Основам безопасности жизнедеятельности, посвящённый Дню пожарной охраны.
Лекция по соблюдению правил пожарной  безопасности, профилактике лесных пожаров.
Акция к Всемирному дню окружающей среды.

Бизнес – ориентирующее 
(молодежное предпринимательство)
формировать у  обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность;
	формировать   понимание социальной значимости и ответственности бизнеса;
	формировать у обучающихся готовность к  предпринимательской деятельности, обеспечивающую им  профессиональную мобильность, конкурентоспособнос ть в новых  экономических условиях;
	развивать способность работать в коллективе и  команде.
Интерактивная игра определения готовности к предпринимательской деятельности на базе Молодежного центра «Никольский»
Встречи с сотрудниками Центра занятости, с целью трудоустройства студентов на условиях временной занятости
Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства
Консультации по вопросам составления резюме, самопрезентации на собеседовании, помощи в постановке карьерных целей, профориентации в рамках реализации УД Основы поиска работы и трудоустройства
Уроки пенсионной грамотности с приглашением представителей Пенсионного фонда  г. Боровичи
Бизнес – встречи, направленные на формирование предпринимательского мышления, на базе городского Молодежного центра «Никольский» 
Участие в проектных группах: помощь студентам в разработке индивидуальных бизнес-проектов «Время возможностей»
Презентация и защита бизнес-проектов студентов на уроках спецдисциплин по специальности «Товаровед – эксперт» и «Операционная деятельности в логистике»
В рамках недели цикловой комиссии экономических дисциплин проведены внеклассные мероприятия «Экономическое казино», деловая игра «Страховой агент».

Условия для самореализации обучающихся в ПОО
В соответствии с частью 3 статьи 75 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени) производилось обучение по общеразвивающим программам профессонально - ориентирующего, социально-педагогического, физкультурно-спортивного, технического, естественно-научного, туристко – краеведческого направлений.
 Всего получали услуги 78 чел. на основании приказа о зачислении на ДОП. Большинство студентов охвачены социально- педагогическим, физкультурно-спортивным и техническим направлением. Проведены заключительные занятия кружка в торжественном формате, где руководители подвели итоги работы. Дана оценка деятельности отдельных кружковцев, вручены благодарственные письма и сертификаты.
Для успешной реализации программ дополнительного образования в техникуме имеется материально- техническая база: актовый зал, оборудованный мультимедиа и звуковой техникой; спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем; тренажерный зал в общежитии; лыжная база; спортивная площадка на территориях техникума;
библиотека; читальный зал; учебные лаборатории.
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Структура студенческого самоуправления в ПОО
За прошедший период проведено более 30 мероприятий внутри техникума и более 10 мероприятий города, направленных на здоровый образ жизни, семейное, правовое и финансовое воспитание.

участие в городских, областных спортивных мероприятиях;
·	организация профилактических внеаудиторных мероприятий с приглашением специалистов ГОБУЗ Боровичская ЦРБ по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Наркологический диспансер «Центр медицинской профилактики», «Боровичский ЦППМС», «Боровичский КЦСО» и др.;
·	организация и проведение круглых столов, тренингов при поддержке отдела по работе с молодежью администрации города Боровичи;
·	организация и проведение молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни;
·	организация и проведение конкурсов мультимедийных творческих проектов студентов по здоровому образу жизни на темы: «Скажи наркотикам – НЕТ», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Люди, будьте бдительны на дороге!», «Я выбираю жизнь!»;
·	разработка и реализация коллективных творческих мероприятий, классных часов с тематикой о здоровом образе жизни;
·	тематические книжные выставки по здоровому образу жизни на темы: «Будь здоров!»; «Внимание! Грипп!», «Жизнь без табака», «Безопасная дорога», «Профилактика вредных привычек», «Стиль жизни - здоровье», «Профилактика алкоголизма в молодежной среде», «Любопытство ценою в жизнь», «Спорт, красота и здоровье», «Я и мой выбор», «Профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» и др.;
·	участие в городских и областных мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни;
·	внеаудиторное мероприятие, посвященное семейному воспитанию с использованием игровой технологии, под названием «Однажды вечером»;
·	внеаудиторные мероприятия, с участием представителей городской библиотеки;
·	занятия для несовершеннолетних студентов техникума на темы «Скажи «Телефону Доверия» - да»
·	мини-тренинг для студентов техникума на тему «Уроки толерантности» с участием семейного психолога, Горбачевой О.Н, Соколовой Е.А.;


В 2020-2021 уч. г. продолжилась работа в рамках межведомственного взаимодействия техникума с МОМВД России «Боровичский», РКДН и ЗП, что способствует профилактике преступлений и правонарушений в студенческой среде.
На профилактическом учете образовательной организации состояло 12 чел. (Боровичи), 2чел.  (Окуловка) человек, из них 6 человек совершили правонарушения до поступления в техникум.  Количество студентов, совершивших преступления в 2020 году – 4 человек (Боровичи), 2 чел. (Окуловка).
В структуре преступлений лидирующее положение занимают противоправные действия корыстной направленности, т.е. кражи чужого имущества, что составляет 83% от общего количества преступлений несовершеннолетних техникума состоящих на учете. С ними проводилась детальная профилактическая работа.
В рамках правового воспитания были проведены следующие мероприятия:
- совместные профилактические мероприятия на базе техникума с участием сотрудников правоохранительных органов г. Боровичи, сотрудников отдела профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области, сотрудников Прокуратуры – более 12 мероприятий; 
- участие в работе заседаний комиссий по делам несовершеннолетних РКДН иЗП - 6;
- выявление и постановка на учёт несовершеннолетних, совершивших правонарушения;
- проведение психолого-педагогической работы с несовершеннолетними студентами, состоящими на профилактическом учёте в ПДН, РКДН иЗП, «Боровичский КЦСО – более 15 встреч; 
обращение в РКДН и ЗП по вопросам применения меры воздействия (штраф, возложение обязанности возместить ущерб, постановка вопроса о применении мер к родителям, законным представителям в связи с нарушением обязанностей по воспитанию подростков (пропуски занятий без уважительных причин) или в связи с правонарушениями последних – 18 обращений;
- осуществление контроля за обучением и воспитанием несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- контроль условий содержания и воспитания подростков, находящихся в социально опасном положении;
- организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, установлению родителей (законных представителей), которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними, ведут учет данных категорий лиц – на учете 19 семей;
- - регулярное информирование ПДН, РКДН и ЗП о состоянии работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действиях, а также о выявленных фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних студентов;
-тематические классные часы, собрания в учебных группах, круглые столы, диспуты, направленные на противодействие идеологии терроризма и иных проявлений экстремизма, а также на обеспечение правопорядка в учебном заведении и городе;
- мероприятия по профилактике распространения и употребления наркотических средств;
- мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни и безопасности учащейся молодежи;
-  комплекс мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»;
Пропуски занятий: более 21%

 К основным причинам пропусков относятся: отсутствие интереса к выбранной профессии, болезнь, семейные обстоятельства, опоздания, отсутствие контроля со стороны родителей. Большая часть пропусков занятий по неуважительной причине приходится на 2, 3 курсе, но и первый курс не исключение.


Вывод
Таким образом, тот факт, что студенты техникума пропускают примерно треть учебных занятий, свидетельствует о невысоком уровне посещаемости и успеваемости. На него влияют как внешние относительно учебы факторы (болезнь, транспорт и т.п.), так и факторы, непосредственно связанные с учебным процессом. Среди последних особенно значимыми являются интерес к предмету, болезнь, наличие контроля за посещаемостью. 
Многочисленные пропуски, недобросовестное отношение к учебным занятиям, нарушение дисциплины, сквернословие делает актуальным вопрос организации и углублении индивидуальной работы со студентами. На каждую группу в среднем приходится более 10 % пропусков без уважительных причин. 



Необходимые корректировки:
·	своевременное информирование родителей и оказание помощи семьям, имеющих подростков, склонных к пропускам занятий без уважительных причин и состоящих на всех видах учета.
·	оказание организованной психолого-педагогической помощи подросткам, склонным к пропускам занятий без уважительной причины;
·	активизировать групповую профилактическую работу с приглашением инспекторов ОДН
·	кураторам групп проводить работу по правовому просвещению студентов с целью разъяснения ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
усиление работы в области правовых знаний, развитие студенческого самоуправление и, конечно, борьба с вредными привычками, более тесная связь с родителями.
·	совершенствовать систему формирования и развитие коллектива учебной группы;
·	совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям;
·	формирование у студентов представления о здоровом образе жизни, продолжать и развивать систему работы по охране здоровья студентов;
·	усилить совместную работу с социумом в решении поставленных задач (участие в мероприятиях различных уровней);Участие студентов ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» в мероприятиях различного уровня в 2020-2021 уч.г.
·	Спартакиада допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального образования «Защитник Отечества» -  Диплом за 1 место
·	Спартакиада допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального образования «Защитник Отечества»  
Диплом 1 и 3 место - стрельба из пневматической винтовки;
·	Спартакиада допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального образования «Защитник Отечества» 
 Диплом 2 место – подтягивание на перекладине;
·	Студенческий фотокросс «Россия объединяет»
Диплом за участие;
·	Турнир по тайскому боксу. Кубок консульства королевства тайланда. г. Санкт Петербург
Диплом за 2 место;
·	Молодежный велоквест Боровичи по историческим местам города.
Диплом за участие;
·	Иммерсивный квест посвященный Дню народного единства.
Благодарственное письмо МАУК МДНТ.
·	Молодежный форум форсайт-кэмп «Молодежь АПК», г. В. Новгород, г. Боровичи (сертификаты, подтверждающие участие) 
Диплом за лучший инновационный проект;
·	Форум добровольцев «ДоброСаммит».
Сертификаты участников, направление «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях» - 4 человека.
·	Областной конкурс «Лучший отряд правоохранительной направленности»
·	Областной конкурс в номинации «Спорт без границ»
·	

