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Анализ воспитательной работы ГБПОУ «Саткинский медицинский 

техникум» за второй семестр 2021-2022 учебного года 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

проводилась в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, Рабочей программой  воспитания техникума и 

локальными актами техникума. 

Целью учебно-воспитательной работы техникума в 2018 – 2019 

учебном году являлось 

совершенствование воспитательной деятельности коллектива как 

механизма формирования общих 

и социо-культурных компетенций; нравственной, социальной и 

гражданской позиции студента. 

Целью воспитательной работы техникума на 2021-2022 учебный году 

являлось создание комплексной системы работы по воспитанию 

обучающихся техникума, обеспечивающей развитие социально-

психологических навыков, формирование профессиональных компетенций 

будущих специалистов в сфере здравоохранения, успешную 

профессиональную социализацию и адаптацию, личностное и 

профессиональное развитие.  

Задачи:  

1) Развитие общих компетенций, формирование профессиональных 

качеств и клиентоориентированности медицинского работника.  

2) Развитие профориентационной работы и системного взаимодействия 

со школами, медицинскими и профессиональными организациями.  

3) Развитие системы студенческого самоуправления;  

4) Развитие системы социально - педагогической и психологической 

поддержки обучающихся.  

5) Развитие системы волонтёрства медицинской, социальной и 

экологической направленности.  



6) Обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса через 

взаимодействие его участников в учебно -исследовательской, творческой, 

профессиональной, трудовой и других видах социально значимой 

деятельности, реализация принципа делового сотрудничества субъектов 

образовательного процесса.  

7) Гуманизация межличностных отношений преподавателей и 

обучающихся, воспитание толерантного поведения.  

8) Формирование ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялись в 

рамках следующих модулей воспитательной работы в медицинском 

техникуме:  

Модуль 1   

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание.  

Цель модуля: создание условий для развития у студентов высокой 

социальной активности и гражданской ответственности. Развитие уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Формирование 

у студентов сознательного отношения к исполнению и соблюдению законов 

и правопорядка.  

Модуль 2  

Профессиональное воспитание. 

 Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения.  

Модуль 3 

Психолого-педагогическое сопровождение и здоровьесберегающие  

технологии. 

 Цель модуля: способствование созданию условий для сохранения 

психологического здоровья, социальной адаптации студентов, в т.ч. и 



обучающихся с ОВЗ, а также психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. Способствование формированию 

компетенций у студентов. 

Модуль 4 

Социализация, духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  

Цель модуля: содействие педагогического коллектива духовнонравственному 

становлению студента, его подготовке к самостоятельной жизни, раскрытию 

подлинно человеческих качеств личности, приобщению к высшим духовно- 

нравственным ценностям. создание условий для самоопределения и 

социализации студентов на основе социокультурных традиций и ценностей 

существующих в российском обществе. правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся уважения к старшему поколению. 

Модуль 5  

Экологическое воспитание  

Цель модуля: формирование у студентов чувства бережного отношения к 

живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. Формирование у студентов общих 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проделанной воспитательной работе 

за 2 семестр 2021-2022 учебного года 

Срок 

проведения 

Мероприятие  Ответственные Результат 

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

 

Январь Мероприятие, 

посвященное Дню памяти 

жертв блокадного 

Ленинграда 

 

Галимова Т.Ю. Студенты посмотрели 

презентацию, 

видеофрагменты 

времён Великой 

Отечественной войны, 

увидели маленький 

паёк блокадного 

хлеба, который 

поддерживал жизнь 

ленинградцев. 

Январь Встреча с 

представителями 

поискового отряда 

«Витязь» 

Галимова Т.Ю. Бойцы «Витязя» 

рассказали о 

деятельности отряда, о 

проводимых 

поисковых работах по 

увековечиванию 

памяти солдат, 

погибших в боях 

сражений на 

Волховском фронте, 

ознакомили студентов 

с оружием второй 

мировой войны. 

Пригласили в свой 

музей «Боевой славы». 

Февраль Конкурс на лучшее 

видеопоздравление к 23 

февраля. 

Прядкина Н.В. 

Классные 

руководители 

1 место 305-ф группа 

Февраль Муниципальный конкурс 

учащихся 

профессиональных 

учебных заведений и 

школ Саткинского района 

«А ну-ка, парни!»  

Прядкина Н.В. Кириллов Евгений, 

группа 101-с , 1 место 

Апрель Молодежный 

аналитический клуб 

«Точка зрения» (тема 

буллинга в ОУ) 

Прядкина Н.В. Сборная команда 105-

ф и 205-ф группы 

вышла в финал игр 

аналитического клуба 



«Точка зрения» 

Май Муниципальный смотр 

песни и строя 

Галимова Т.Ю. В смотре участвовал 

сборный отряд 

студентов 1,2,3,4 

курсов.  

Всем участникам 

конкурса вручили 

дипломы. 

Май  Конкурс чтецов «Мы этой 

памяти верны» 

Масолова Ю.П. В конкурсе 

участвовали студенты 

101-с, 102-с, 103-с 

групп. 

Жюри определило 

победителей: 

Шагивалиева Эвелина 

– Гран – при 

Фефелова Евгения – 1 

место, 

Граевская Виктория – 

2 место, 

Беляев Георгий – 3 

место, 

После конкурса 

студенты возложили 

гвоздики к Вечному 

огню в Сквере Славы 

Май Бессмертный полк Галимова Т.Ю. Наши студенты 

прошли вместе со 

всеми саткинцами в 

марше Бессмертного 

полка. 

Май Работа волонтеров на 

городском празднике, 

посвященном Дню 

победы 

Прядкина Н.В. 

Координаторы 

ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

В качестве волонтеров 

медики СМТ оказали 

помощь 

организаторам 

праздника. На 

площадке полевой 

кухни наши 

волонтеры помогали 

при раздаче 

солдатской каши. А 

студенты-юноши 

помогали с 

оборудованием и 

сопровождали 



ветеранов. 

Май Интерактивная площадка 

по неотложной помощи 

Прядкина Н.В. 

Координаторы 

ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

На несколько часов 

студентки Виктория 

Галина, Олеся 

Ахметшина и 

Анастасия Михайлова 

перепрофилировались 

во «фронтовых» 

сестер-милосердия. 

Профиль получаемого 

образования 

пригодился нашим 

волонтерам в оказании 

первой «медицинской 

помощи». На этой 

площадке будущие 

медсестры и 

фельдшера 

показывали всем 

желающим от мала до 

велика, как правильно 

делать различные 

виды повязок, а также 

проводить сердечно-

легочную 

реанимацию. Кроме 

этого, они объясняли 

базовые навыки по 

оказанию первой 

помощи при 

различных видах 

кровотечений. 

Май Марш Победы Галимова Т.Ю. 9 мая студенты 

Саткинского 

медицинского 

техникума приняли 

участие в Марше 

Победы, посвященном 

77-й годовщине 

Великой Победы. 

Май Молодежный 

аналитический клуб 

«Точка зрения» 

(«Ограничения 

сдерживают или 

Прядкина Н.В. 12 мая команда 

нашего техникума ( 

Василий Хватков, 

Дарья Кравченко, 

Залифа 



способствуют развитию 

страны?») 

Нигаметьянова, 

Ильшат Хабибулин , 

Дмитрий Кузнецов) 

участвовала в 

финальной встрече 

дискуссионного 

аналитического клуба 

«Точка зрения» в г. 

Златоусте. 

Победителем 

Епархиального 

межмуниципального 

молодежного 

аналитического клуба 

«Точка зрения» в 

старшей возрастной 

группе стала команда 

ГБПОУ «Саткинский 

медицинский 

техникум». 

 

Модуль 2. Профессиональное воспитание 

Февраль Пожарная часть, 

мастер-класс по 

неотложной помощи 

Галимова Т.Ю. Участники кружка 

«Школа выживания» 

обменялись опытом с 

сотрудниками 

пожарной части  г. 

Сатка 

Февраль Конкурс «Мы 

будущее медицины» 

Прядкина Н.В. 

Классные 

руководители 

Студенты 

подготовили 

видеоролики о 

студенческой жизни 

и будущей 

профессии 

Март  Научно- 

познавательная 

конференция 

приуроченная к 

Международному дню 

редких заболеваний 

 

Чудинова М. П. Диплом 1 степени - 

студентка 105ф 

группы Надеина 

Анна, Диплом 2 

степени – студентка 

205ф группы 

Балабанова Тамара, 

Диплом 3 степени – 

студентка 305ф 

группы 



Мухаметшина 

Гульдар. 

Сертификаты 

участников 

конференции 

получили Дятлов 

Никита -305ф, 

Закиров Вадим-203с, 

Некрасова Дарья-

202с, Орлова Дарья-

105-ф  

Кораблёв Никита -

302с  

Март  День открытых 

дверей, мастер- класс 

для школьников 

Группа 402-с Проведена 

презентация 

специальностей 

техникума и условий 

приема, студентки 

402-с группы 

провели мастер-класс 

по измерению АД, 

СЛР, постановке 

внутривенной 

инъекции 

Март Квиз  по донорству 1 

курс 

205, 404 Студенты – 

волонтеры – медики 

организовали  

"Донорский квиз" ив 

игровой форме 

рассказали 

первокурсникам о 

важности донорства 

крови. 



Март Конкурс 

профессионального 

мастерства «Практика 

лучший учитель» 

Чудинова М.П., 

преподаватели  

В конкурсе 

принимали участие 

301-с, 302-с, 303-с и 

205-ф группы 

По итогам конкурса 

победу одержала 

205-ф группа, второе 

место заняла 301-с 

группа, 3 место 302-с 

группа, сертификат 

участника получила 

303-с группа. 

Апрель Общетехникумовская 

конференция 

«Великие учёные и 

великие открытия 20-

21 веков». 

Дмитренко Р.Ф., 

преподаватели 

Результаты 

конференции: 

1 место Пакшаева 

Аида., 105ф группа  

2 место Акшинцева 

Ксения и Дорогова 

Юлия, 102с  

3 место 

Беляев Георгий, 101с 

Бодрова Елена, 202с  

Сертификат 

участника: 

- Дорожин Лев, 202с 

- Ярмухаметов 

Арсен, 301с  

Апрель Мастер – класс по 

неотложной помощи 

Галимова Т.Ю. Студенты кружка 

«Школа выживания» 

провели мастер-класс 

для школьников 7 

класса МКОУ СШИ 

р. п. Межевой. В 

ходе мастер-класса 

студенты показали 

временную 

остановку 

кровотечения, 

научили школьников 

накладывать 

давящую повязку, 

проводить 

транспортную 

иммобилизацию 



подручными 

средствами, 

продемонстрировали 

наложение 

косыночных и 

бинтовых повязок. 

Апрель Научно-практическая 

конференция 

Дмитренко Р.Ф., 

преподаватели 

 

2 место Балабанова 

Тамара,  

Сагидуллина Яна, 

202с  

3 место Кириллов 

Евгений, 101с 

Апрель День открытых 

дверей, мастер- класс 

для школьников 

Группа 402-с 

 

Проведена 

презентация 

специальностей 

техникума и условий 

приема, студентки 

402-с группы 

провели мастер-класс 

по измерению АД, 

СЛР, постановке 

внутривенной 

инъекции 

Май Урок здоровья Прядкина Н.В. 

Волонтеры-медики 

Влонтёры посетили 

детский сад № 33, в 

котором провели 

«Урок Здоровья», с 

детьми поиграли в 

игры, 

адаптированные под 

тематику ЗОЖ. 

Июнь «Я медицинский 

работник, а это 

значит…» 

Матвеева А.Е. Манкевич Е.С., 

сотрудник  СПНИ, 

рассказала студентам 

о работе 

медицинских сестер 

в Государственном 

стационарном 

учреждении 

социального 

обслуживания 

системы социальной 

защиты населения 

«Саткинском 

психоневрологическо



м интернате» 

расположенном в 

Саткинском районе, в 

поселке Чулковка. 

Июль Медицинский квест в 

ДОЛ им. Г.М. Лаптева 

Прядкина Н.В. 

Галимова Т.Ю. 

Матвеева А.Е. 

Волонтеры- медики 

В большом 

медицинском квесте 

студенты –волонтеры 

дали ребятам 

теоретические знания 

по оказанию помощи 

при отравлениях, 

кровотечениях, 

ожогах и потере 

сознания. 

Практические 

знания, как 

правильно бинтовать 

различные места, как 

ставить уколы, как 

переносить 

пострадавшего, а так 

же проверили знания 

об органах. 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Психолого-педагогическое сопровождение и здоровьесберегающие 

технологии 

 

Январь Работа со студентами 

«группы риска» 

Шарова И.В. Психологом была 

обновлена база 

данных студентов 

«группы риска» и 

проведена 

диагностика данной 

категории 

обучающихся. 

Январь Поход выходного дня 

со студентами кружка 

«Школы выживания» 

Галимова Т.Ю. Студенты 

ознакомились с 

правилами поведения 

в пещерах, посетили 

памятник природы − 



пещеру Шумиха, 

сфотографировались 

у пещерного озера, 

полюбовались 

природой, 

замысловатыми 

узорами инея над 

входом в грот, 

маленькими 

ледяными 

сталагмитами, 

угощались лесным 

чаем из термосов. 

Апрель Лекция для 1 курса в 

общежитии по гигиене 

и ИППП 

Севостьянова И.А., 

205-ф 

Студентки 205-ф 

группы рассказали 

первокурсникам о 

важности личной 

гигиены, проблемах 

ранней беременности 

и ИППП.  

Апрель Повторная 

диагностика 

психологического 

климата в группах 

первого курса 

Шарова И.В. Проведена повторная 

диагностика и 

сравнительный 

анализ 

психологического 

климата в группах 

первого курса с 

целью выявления 

студентов, имеющих 

сложности в 

процессе адаптации 

 

Модуль 4.Социализация, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Январь Интеллектуальная 

игра «Шедевры 

мирового кино» 

МБУ 

«Централизованна

я библиотечная 

система» 

Прядкина Н.В. 

Студенты техникума 

были приглашены в 

Центральную 

библиотеку г. Сатка на 

кинобатл «Шедевры 

мирового кино». 

Четыре команды (101-

с,102-с,203-с, 205-ф) 

померялись знаниями 

в области мирового, 



советского и 

российского кино. 

Январь Квест ко Дню 

российского студента 

Прядкина Н.В. 

205-ф 

В игре приняли 

участие 9 команд. Им 

предстояло пройти 

пять станций, на 

которых их ждали 

интересные задания. 

Все команды 

благополучно 

справились с 

заданиями, но самой 

успешной оказалась 

команда 203-с группы 

«220 V». 

Победители получили 

приз - билеты в кино. 

Январь Семинар-интенсив 

«Учись добру» 

Креативное 

общественное 

пространство 

«Арт-Сатка» 

Студенты приняли 

участие в 

интерактивной сессии 

для волонтёров 

Саткинского района, 

которую  провели 

сотрудники АНО 

«Ассоциация 

волонтёров Южного 

Урала» и Центра 

поддержки 

добровольчества ГБУ 

«Молодежный 

ресурсный центр». ... 

Сессия включала в 

себя интерактивную 

лекцию и игру «Учусь 

добру», 

разработанную 

специально для 

вовлечения 

активистов в 

волонтёрскую 

деятельность. Также в 

ходе мероприятия 

студенты  научились 

создавать проекты и 



презентовать их. 

Январь Интеллектуальный 

батл «Доктор Чехов» 

Масолова Ю.П. В игре по творчеству 

А.П. Чехова приняли 

участие студенты 1 и 2 

курсов. 

Март Конкурс «Мисс 

техникум – 2022» 

Прядкина Н.В. 

Классные 

руководители 

По итогам 

голосования жюри 

звание "Мисс 

техникум-2022" 

завоевала студентка 

303-с группы 

Рахимова Эмилия. 

Март Львовские чтения Галимова Т.Ю. Студенты техникума 

приняли участие в 5-х 

литературно-

краеведческих 

«Львовских чтениях», 

посвящённых 105-

летию поэта-

фронтовика Михаила 

Львова. Студенты 

показали поэтический 

монтаж со 

стихотворением 

«Народы», 

подчёркивающий 

актуальность 

межнациональной 

дружбы, прочитали 

стихи о природе, 

интернационализме. 

Участники чтений 

были награждены 

грамотами и 

Благодарственными 

письмами от 

Челябинского 

областного конгресса 

татар. 

Март Семинар «Городская 

среда - основной 

носитель смыслов» 

Прядкина Н.В. Участники семинара, 

среди которых были 

студенты нашего 

техникума, 



разделились на шесть 

рабочих групп из 

представителей 

разных возрастов, 

взглядов на жизнь и 

предпочтений. Они 

создавали свое 

видение гостевой 

улицы Сатки. 

После часа работы 

группы представили 

свои проекты-

предложения в виде 

защиты перед 

комиссией. 

В итоге получилось 6 

проектов. Они будут 

рассмотрены и 

сведены в единый 

замысел, который в 

будущем будет 

претворяться в жизнь. 

Апрель Региональный этап 

Фестиваля 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна – 

2022» 

Прядкина Н.В. 

 

Завьялова Яна, 103-с 

группа – 1 место в 

направлении 

народный вокал;        --

-Хватков Василий, 

105-ф группа – 1 

место в направлении 

Медиа – 

фоторепортаж;                      

-Нулина Яна, 203-с 

группа – диплом 

участника в 

направлении 

эстрадный вокал 

Май Интеллектуальная 

игра «Человек труда» 

Галимова Т.Ю. Команда Саткинского 

медицинского 

техникума приняла 

участие в 

интеллектуальной 

игре «Человек труда», 

которая прошла в кафе 



«Площадь» 28 апреля. 

Будущие медики 

блеснули своими 

знаниями наравне с 

металлургами из 

Сатки, Златоуста и 

Бакала. 

Май Турнир по игре 

«Монополия» 

Хиялова В.Н. Турнир прошел в 2 

этапа, которые были 

проведены в один 

день.  

1 место - Гавнетдинов 

Ильнар 

2 место - Титов Данил 

3 место - Шакирова 

Лариса 

Июнь ХХХ(I) 

Всероссийском 

фестивале 

«Российская 

студенческая весна - 

2022» 

Прядкина Н.В. Студентка 

Саткинского 

медицинского 

техникума Яна 

Завьялова стала 

лауреатом 3 степени в 

направлении 

народный вокал. 

Июнь Торжественное 

вручение дипломов 

Прядкина Н.В. 

Классные 

руководители 

Торжествееная 

церемония вручения 

дипломов прошла 22 

июня в ДК 

«Магнезит» 

 

Модуль 5. Экологическое воспитание 

Апрель Городской субботник Прядкина Н.В. 

Антропова О.В. 

Классные 

руководители 

В конце апреля 

студенты и 

преподаватели 

Саткинского 

медицинского 

техникума вышли на 

уборку территорий 

улицы Калинина и 

вокруг обоих 

корпусов ученого 

заведения. 



Во время субботника 

были убраны 

прошлогодняя листва 

и мусор. Вдоль дорог 

убрали остатки 

щебня, которым их 

посыпали. Всего 

набралось более 

десятка мешков. 

Июнь Всероссийская 

экологическая акция 

«Вода России» 

Прядкина Н.В. 

103-с 

В рамках акции 

«Вода России» 

студенты 103- с 

группы приняли 

активное участие в 

очистке береговой 

полосы Саткинского 

городского пруда. 

Июнь Экологический 

водный форум 

Южного Урала в 

рамках федерального 

проекта «Сохранение 

уникальных водных 

объектов» и 

Всероссийской 

экологической акции 

«Вода России». 

Прядкина Н.В., 

203-с группа 

Участниками 

мероприятия стали 

тысячи волонтеров 

со всего Уральского 

федерального округа 

и учредитель Фонда 

социальных, 

культурных и 

образовательных 

инициатив 2020 

Ирина Текслер. 

Участники акции 

навели порядок на 

множестве точек на 

всей протяженности 

берега озера Тургояк 

(г. Миасс) 

 

Кроме выше перечисленного классные руководители провели классные часы: 

-  «2022 год- Год народного искусства и нематериального наследия народов 

России». 

- «Твое здоровье и ИППП». 

- « Профилактика социальных рисков, связанных с воздействием СМИ и сети 

интернет». 

-«Я медицинский работник, а это значит». 

- «Всемирный день без табака» 



В течении семестра: работа в амбулаторно – поликлинической службе ГБУЗ 

«Районная больница г. Сатка», дежурство классных руководителей в 

общежитии техникума, "Что ?Где? Когда?», «Школа выживания», «Медиа-

центр», шахматы. 

На внутреннем учете состояло 6 человек, 2  родителя были оштрафованы 

КоАП РФ Статья 5.35.  

 

 

 

Заместитель директора  по ВР                                   Прядкина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Сироты и опекаемые 2021-2022 учебный год 

на 01.01.2022 

п/п№ Группа Форма 

обучения 

Статус Гос. 

обеспечение 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес 

1 101-с бюджет Опека 

(лишение) 

Получает 

опекун 

Багров Евгений Иванович 15.03.2005 Челябинская область,  

г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.26,кв.13 

2 103-с бюджет Опека 

(сирота) 

Получает 

опекун 

Майорова Екатерина 

Владимировна 

05.10.2005 Карталинский р-н,п. 

Центральный,ул. 

Набережная,104А-2 

3 103-с бюджет Опека Получает 

опекун 

Баимов Айнур  Тагирович 06.01.2006 РБ, Мечетлинский р-н,    д. 

Юнусово, ул. Лесная, 4 

4 105-ф бюджет Опека 

(лишены) 

Полное  Бабикова Алина 

Ильдаровна 

17.03.2003 РБ, Дуванский р-н,д. 

Комсомольский, ул. 

Больничная, 18 

5 201-с бюджет Опека 

(лишены) 

Полное Валиахметова Алина 

Артуровна 

13.01.2004 РБ, г. Уфа, Кировский  

р-н, ст. Локатор, уч.№ 27 

6 201-с бюджет Опека Получает Габдрасулова Аделина 25.09.2004 РБ, Кигинский р-н, с. Верхние 



(лишены) опекун Динаровна Киги,ул. Ленина, д.264а 

7 201-с бюджет Опека 

(лишение) 

Получает 

опекун 

Ахметдинова Элис 

Рафитовна 

12.03.2004 РБ, Кигинский р-н, с. Верхние 

Киги,ул. Молодежная, д.14 

8 201-с бюджет Приемная 

семья 

(сирота) 

Полное Гарипова Аделия 

Рустамовна 

31.10.2003 РБ Салаватский р-н, с. 

Мурсалимкино, ул. Пепеляева, 

16-2 

9 205-ф бюджет Опека 

(сирота) 

Полное Калимуллина Зарина 

Юрьевна 

06.06.2001 Челябинская обл., Ашинский 

р-н, г. Миньяр, ул. 8 Марта, 

д.20 

10 301-с внебюджет Приемная 

семья 

(лишены) 

Полное Салимова Аида Керимовна 27.08.2003 РБ Салаватский р-н, с. Малояз, 

ул. Х. Юсупова, 111/2 

11 303-с внебюджет Опека 

(сирота) 

Не полное Рахимова Эмилия 

Фаиловна 

24.11.2003 РБ Кигинский р-н, д. 

Алагузово, ул. Гагарина, д.103 

12 305-ф бюджет Опека 

(лишение) 

Полное Ремезова Анастасия 

Масимовна 

28.04.2001 Челябинская обл. г. Катав – 

Ивановск, ул. Ленина,        д.2,  

кв.42 

13 404-ф бюджет Приемная 

семья 

(сирота) 

 Полное Давлетшина Ирина 

Артуровна 

18.11.2000 РБ Салаватский, с. Турналы, 

ул. Зеленая, д.25, кв.1 

 



 

Приложение 2 

Инвалиды 2021-2022 учебный год 

п/п№ Группа Форма 

обучения 

Статус ФИО Дата 

рождения 

Адрес 

1 205-Ф бюджет 3 группа Козлова Елизавета 

Дмитриевна 

04.06.2002 Челябинская область, рп 

Межевой, ул. Шахтерская, 2А  

2 205-ф бюджет 3 группа Балабанова Тамара 

Николаевна 

07.11.2002 Челябинская обл., г. Бакал, ул. 

Южная, 2-7 

3 201-с бюджет ребенок-

инвалид 

Бурнатова Элина 

Станиславовна 

02.12.2004 Челябинская обл., г. Сатка, ул. 

Солнечная, 30-13 

4 103-с бюджет ребенок-

инвалид 

Бородкина Анастасия 

Вячеславовна 

20.06.2005 Челябинская обл., г. Сатка, 

ул. Металлургов, 25-97 
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