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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

аименование 

программы 

Программа воспитания и социализации студентов ПОО 
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

Обоснование для 

разработки 

рограмм 

Федеральный закон от 29.12.2012 г ^ о 2 7 3 ^ 3 (ред. от 
22.07.20) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

6. еречень поручений по реализации ослания резидента 

Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 5 декабря 

2016г. №Пр-2346). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской едерации на 

период до 2025 года утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р. 

8. Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 ноября 

2014 г. N2403. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015г. №349-р 
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«Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020гг.». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

11.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015№ 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

12^остановлени^ Правительства ^Ф от 15 октября 2016г. 

№1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 

13. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 

(ред. от 30.03.2020) «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы». 

14. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. 

№1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"». 

15.Закон Челябинской области от 30.08.2013г. №515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29 августа 2013г. №1543). 

16. Постановление1 Правительства Челябинской области от 

29.06.2017г. №358-П «О Положении о проектной 

деятельности в Челябинской области и внесении изменения 

в постановление Правительства Челябинской области от 

25.07.2013г. №148-П». 

17. остановление Законодательного собрания Челябинской 

^ р и проектировании программы следует учитывать д е й с т в ^ щ и е региональные проекты 
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области от 26.03.2014г. №1949 «О принятии Стратегии 

социально- экономического развития Челябинской области 

до 2020г.». 

18. Государственная программа Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской 

области» на 2018 - 2025 годы», утве^денная 

постановлением равительства Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П. 

19. Государственная программа Челябинской области 

^ о в ^ ш е н и е эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области» на 2018-2020 годы, 

утвержденная постановлением равительства Челябинской 

области №666-П от 18 декабря 2017 г. 

20. Постановление правительства Челябинской области от 29 

декабря 2017г. №756-П «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» на 2018-2025гг.». 

21. Национальный проект «Образование» утвержден 

президиумом Совета при резиденте Р по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018г. №16) (ФП «Цифровая 

образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», 

«Социальная активность» и др.). 

22. Национальный проект «Демография» утвержден 

президиумом Совета при резиденте Р по 

стратегическому развити и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018г. №16) (ФП «Укрепление 

общественного здоровья», ФП «Спорт -норма жизни» и 

др.). 

23. Национальный проект «Культура» утвержден президиумом 



Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. №16) 

(ФП «Творческие люди», «Цифровая культура», ФП 

Создание и распространение контента в сети «Интернет», 

направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей среди молодежи и др.). 

24^ациональный проект ^^алое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» утве^ден 

президиумом Совета при резиденте Р по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018г. №16) (ФП Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности», 

«Популяризация предпринимательства» и др.). 

25. Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 

сентября 2018г. №12). 

26.Национальный проект «Экология» утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальттм проектам (протокол от 24.12.2018г^ №16) 

^^П «Чистая страна»^! ! «Сохранение уникальных водных 

объектов» и др.). 

27Лациональный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 15) (ФП «Безопасность дорожного 

движения» и др.) 
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28. Национальная программа «Цифровая экономика» 

утвержденная протоколом заседания президиума Совета 

пр^ Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 

(ФП «Кадры для цифровой экономики», ФП «Цифровое 

государственное управление» и др.). 

29.ФГОС СПО 

30.Устав ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

31. Программа развития ГБПОУ «Юрюзанский 

технологический техникум» 

Заказчик 

Программы 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

Разработчики 

Программы 

Г^^ОУ ^^Ю^занский технологический техникум» 

Ответствен№1Й 

исполнитель 

Программы 

Директор Г^^ОУ ^^Ю^занский технологический техникум» 

Чурина Наталья Александровна 

Сроки 

реализации 

Программа рассчитана на срок реализации образовательной 

программы 

Цель 

рограмм 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций через формирование общих компетенций у 

обучающихся к июню 2025г. 

Задачи 

программы 

1^рививать обуч^щимся интерес к своей специальности, 

воспитывать положительное отношение обучающихся к труду. 

2. Формировать традиционные общечеловеческие ценности у 

обуч^щихся. 

3.Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

6 



Целе^1е 

показатели 

сохранению о к р ^ ^ щ е й среды, ресурсосбер^ен^ю, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодёжи, популяризировать новые 

формы творчества молодежи. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся 

7. Развивать предпринимательски культуру и грамотность. 

8^рганизовать деятельность по профилактике асоциальных 

проявлений 

9^рганизовать социализацию обуч^щихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Целевые показатели 

- Доля обуч^щихся, участв^щих в подготовке, проведении и 

участии в проектах/мероприятиях (профессионально-

ориентирующего направления, гражданско-патриотического 

направления, экологического направления, культурно-

творческого направления, спортивное и здоровьесберега его 

направления, бизнес-ориентирующего направления): 

- международного/всероссийского уровня - 8% 

- областного/муниципального уровня - 20% 

- уровня ПОО-80% 

- Доля победителей и призеров в числе участвующих в 

конкурсах различных уровней, от об его количества 

обуч^щихся - 3 ^ : 

- международного/всероссийского уровня - 1% 

- областного/муниципального уровня - 15% 

- уровня ПОО - 30% 

- Доля обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в , в об ем количестве 

обуч^щихся - 27% 

- Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа 
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студенческого самоуправления, от общего количества 

обучающихся - 23% 

- Доля обуч^щихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, от общего количества обучающихся - 23% 

- Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений, от о ^ е г о количества обуч^щихся 

-8% 

Источники 

финансирования 

исполнения 

Программы 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением программы осуществляет 

административный совет ПОО, обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки поэтапного и 

итогового результатов реализации программы 

(внутренняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ГБПОУ 

«Юрюзанский технологический техникум». 

3. Организация выполнения программы осуществляется на 

заседаниях педагогического совета Г^^ОУ ^^Ю^занский 

технологический техникум». 

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно. 

С 01.09.2022 года проводить еженедельное поднятие (вынос) Государственного 
флага Российской Федерации, проведение «Разговор! о в ^ н о м » 
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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы перед профессиональным образованием поставлена цель: 

«существенно увеличить вклад профессионального образования в социально-

экономически и культурна модернизацию России, в повышение её глобальной 

конкурентоспособности, обеспечить востребованность экономикой и обществом 

каждого обуч^щегося». 

Конкурентоспособный специалист это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками 

нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному 

росту, способная к самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации. 

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает 

ориентация на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая 

существенно облегчить процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует 

серьёзных изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. 

Качественное профессиональное образование сегодня - это средство социальной 

защиты, гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни. 

Цель профессионально ориентирующего направления воспитательной 

рабо^1^ Формирование у обуч^щихс^ ^ 0 0 умений: выбирать способы р в е н и я 

задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ( К 

1), осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности) ( К 2 ), способность 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

(ОК 3), (Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 9) на уровне выше среднего не менее чем у 70% обучающихся 

ПОО через участие в мероприятиях/проектах программы ВиС к ^ю^ю 2025г. 

Задачи: 
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- формировать и развивать научно-исследовательские умения 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, 

елание к регулярному качественному выполнени трудовых действий; 

- формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

Примерный план-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 
Сроки 
исполне 
ния 

Ответственны 
е исполнители, 
включая 
представителе 
й СС2 и/или 
волонтерских 
организаций 

роцент 
студентов (от 
общего 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
проектах/меропр 
иятиях 

1. 

Проекты научно-исследовательского 
направления 

1. 
Работа инновационной п л ^ а д к и 
«Формирование единого 
информационного пространства как 
условие профессиональной навигации 
в малом городе» 

Декабрь 
2018 -
декабрь 
2021 

Коллектив 
техникума 

100% 

2 

Проекты профориентационного 
направления 

2 
Декада «Дни профориентации 
у ч ^ е й с я молодежи Катав-
Ивановского района. «Ярмарка 
профессий» 

2021-
2025 

Заместитель 
директора по 
УПР, УВР, 
заведующий 
практикой , 
руководители 
ПЦК, 

70% 

' СС -студенческое самоуправление здесь и далее по тексту 
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преподаватели 
спецдисциплин 

Проект в рамках профориентации 
Учимся готовить» 

2020-
2024 год 

Педан Г.Е. 
Кузнецова И.А. 

20% 

Проект «Мир взрослых профессий -
глазами детей» 

2021-
2022 год Смирнова ЕЛ. 30% 

3. 

Проекты, направленные на трудовое 
воспитание обуча ихся 
Проект волонтерского объединения 
«Неутомимые сердца». Трудовое 
направление 

2021-
2025 

Иванова И.А. 
Афанасьева 
РЛ., участники 
волонтерского 
дви ения 

70% 

4. 

Проекты, направленные на подготовку 
студентов к участи в конкурсах 
профессионального мастерства 
Проект ^^олодые профессионалы» 

2021-
2025 

Заместите 
ль директора по 
УПР, 
заведующий 
практикой , 
руководители 
ПЦК 

4. 

Участие в региональных конкурсах 

2021-
2025 

Заместите 
ль директора по 
УПР, 
заведующий 
практикой , 
руководители 
ПЦК 

4. 

WordSkills Russia, «Абилимпикс» 

2021-
2025 

Заместите 
ль директора по 
УПР, 
заведующий 
практикой , 
руководители 
ПЦК 

Мероприятия вне проектов, включая мероприятия плана противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма ^ ^ 0 0 , программы профилактики наркоупотребления и 
наркораспространения ^ ^ 0 0 , программы социализации студентов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

План мероприятий 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов (от 
общего количества), 

охваченных 
подготовкой, 

проведением и 
участием в 

проектах/мероприятия 
х 

Региональный уровень/областной уровень 

1. 
Участие в Региональном чемпионате 
Челябинской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Негодно , 
по 
положению 

Заместитель 
директора по У^1Р, 
заведующий 
практикой , 
руководителе ^ЩК 

2. 
частие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства 
обучающихся Челябинской области 

Негодно , 
по 
положению 

Заместитель 
директора по У^ПР, 
з а в е д ^ щ и й 
практикой, 
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руководители И^ЦК 

3. Участие в областном конкурсе интернет 
проектов «Я в ы б и р ^ п р о ф е с с ^ » 

Негодно , 
по 
положению 

Заместитель 
директора по У^1Р, 
заведующий 
практикой , 
руководители К 

Совместные мероприятия 

4. 

Встречи с представителями предприятий 
социальных партнеров, бывшими 
выпускниками техникума, «Я и моя 
будущая специальность» 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по У^ПР, 
заведующий 
практикой , 
руководителе ^ЩК 

30% 

5. Организация трудового десанта совместно с 
волонтерскими отрядами города и области 

в течение 
года 

руководитель 
волонтерского 
отряда, Совет 
студентов 

30% 

6. 
Участие студентов техникума в 
студенческих научно-практических 
конференциях города и области 

по 
поло ени 

Заместитель 
директора по У^ПР, 
заведующий 
практикой , 
руководителе ^ЩК 

7. 
Организация и проведение мастер-классов 
для студентов техникума и учащихся школ в 
рамках профориентационной работы 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по У^ПР, 
руководителе 111К, 
преподаватели 
спецдисциплин, 
Студенческий совет 

50% 

Внутренние мероприятия 

8. 

Экскурсии по техникуму и мастерским для 
студентов нового набора с целью 
знакомства с историей техникума, 
лабораториями, кабинетами, мастерскими 

сентябрь 

Заместитель 
директора по У^ПР, 
руководители ЦК, 
преподаватели 
спецдисциплин, 
Студенческий совет 

30% 

9. Конкурсы проф. мастерства по 
направлениям подготовки 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по УПР, 
заведующий 
практикой, 
председатели ЦК, 
преподаватели 
спецдисциплин 

20% 

10. 
роведение тематических классных часов 

«Знакомство со специальности/ 
профессией», встречи со специалистами 

в течение 
года 

руководители 
ПЦК, классные 
руководители 

70% 

11. 

ероприятия, приуроченные к 
профессиональным праздникам: 
Международный день повара, 20.10.20 
День работников автомобильного 
транспорта, 23.10.20 
День м^иностроителя 27.09.20 

в течение 
года по 
плану Ц̂К 

Председатели ЦК, 
преподаватели 
спецдисциплин 

90% 
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День работников дошкольного образования, 
27.09.20 
День юриста 03.12.20 

12. Конкурс Видео флешмоба 
«ЯНА^ ПРАКТИКЕ» февраль 

Заместитель 
директора по УПР, 
заведующий 
практикой, 
классные 
руководители 

10% 

13. Организация и проведение Дней открытых 
дверей март - май 

Руководитель 
профориентационно 
го центра , 
Студенческий совет 

20% 

14. Экскурсии на предприятия города в течение 
года 

Заместитель 
директора по УПР 
з а в е д ^ щ и й 
практикой, , 
председатели И̂  ЦК 

40% 

15. Встречи с работниками Центра занятости в течение 
года 

З а в е д ^ щ и й по 
практике 

40% 

16. 
Выставки технического творчества 
студентов и преподавателей 
Конкурс «Уральский мастеровой» 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 
председатели 1,К 

20% 

17. Профессиональные недели/декады в течение 
года 

Заместитель 
директора по УПР 
заведующий 
практикой, , 
председатели П^ТК 

60% 

18. 

с 01.09.2022 года Разговоры о важном. 
Классный час «Сложение- выбор 
жизненного пути» (групповая дискуссия), 
Классный час «Ценность научного 
познания» (интеллектуальный марафон), 
Классный час История в мире»(работа с 
интерактивной картой 11.02.2023, классный 
час «День труда» (беседа с ветеранами), 
Классный час «О важности социально-
о^ественной активности» (лекция), 
Классный час Шеред нами все двери 
открыты» 

05.12.2022 
06.02.2023 
11.02.2023 
24.04.2023 
22.05.2023 
29. 05.2023 

Классные руководители 

100% 

Результат: к июню 2025г. у не менее чем 70% обучающихся ПОО на уровне выше 

среднего сформированы умения: выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ^ К 1), 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности) ( К 2 ), способность 
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планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

(ОК 3), (Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности ( К 9). 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Важнейшей составной ч а с т ^ воспитательного процесса в системе СПО 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности студента. Только на основе возвышенных чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных 

и духовных ценностей об ества, развивается достоинство личности. 

Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно высока и 

в наши, особенно в условиях обострения военно-политических и экономических 

противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут против на ей страны 

необъявленно гибридн^ войну. Лу^ше всего это подтверждается словами 

Президента РФ В.В. Путина, сказанными им на заседании «Клуба лидеров» в Ново-

Огарево 3.02.3016 года: ^ нас нет никакой и не может быть никакой другой 

объединя ей идеи, кроме патриотизма. икакой другой идеи мы не придумаем, и 

придумывать не надо^ Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-

то партии. Это связано с о ^ и м объедин^щим началом..». 

Цель гр^жданско-патриотического направления воспитательной рабо^1: 

Формирование у обучающихся ПОО патриотизма и собственной гражданско-

патриотической позиции на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 

6) на уровне вы е среднего не менее чем у 60 обуча ихся через участие в 

мероприятиях/проектах программы ВиС к июню 2025г. 
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Задачи гражданско-патриотического направления воспитательной 

работы: 

- формировать духовно-нравственные ценности обуч^щихся; 

- развивать гражданственность и патриотизм; 

- формирование культуры толерантности у обучающихся; 

- формировать глубокое понимание гр^данского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и 

целостности; 

- формировать культуру правовых отношений, стремление к соб^дению 

законодательных норм; 

- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовность к выполнению воинского долга; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

Примерный план-график проектов/мероприятий 

№ 

Проекты/мероприятия 
Сроки 
исполне 
ния 

Ответственные 
исполнители, 
включая 
представителей 
СС и/или 
волонтерских 
организаций 

Процент 
студентов (от 
общего 
количества), 
охваченн^1х 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
мероприятиях 

1. Проект духовно-нравственного 
направления 
«Мы будем помнить» 
Проект волонтерского объединения 
Неутомимые сердца». 
патриотическое направление 

2021 -
2023 

2021 -
2025 

Волков А.Н. 

Иванова И.А. 
Афанасьева 
Р.И. 

70% 

2. Проект культурно-исторического 
направления 
Проект «День памяти героя» 
Д.Д. Сырцов Д.Д.-08.11 
И.А.КукаринИ.А-18.01 
«Вахта памяти» - май 
Л.Н. Сурин - 24.05 

2021-
2025 

Иванова И.А. 
Потапова Л.Б. 
Карпиюк З.Ф. 
Зайцева О.Н. 

80% 

3. Проект гражданско-правового Баксанова А.М. 40% 
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направления 
Проект - Я гражданин России 

Кузнецова И.А. 
Хаджипов М.А. 

4. Проект военно-патриотического 
направления и краеведческого 
(музейного) направления 
^ ^ ы помним, мы чтим, мы гордимся» 
- создание цикла интеллектуальных 
игр по истории России и родного края 

2021-
2025 

Бойко Е.Г. 60% 

Мероприятия вне проектов, включая мероприятия плана противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в ПОО, программы профилактики наркоупотребления и 
наркораспространения в ПОО, программы социализации студентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: 

План мероприятий 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент 
студентов (от 

общего 
количества), 
охваченных 

подготовкой, 
проведением и 

участием в 
мероприятиях 

международного/всероссийского уровня; областного уровня; 

1. 

Участие в областном 
фестивале 
художественного 
творчества студентов 
областных 
государственных 
образовательных 
организаций «Я вхожу в 
мир искусств» 

Ежегодно 
Март-апрель 

Заместитель директора по УВР, педагог 
- организатор, руководители кружков 

4% 

2. 

Участие во 
Всероссийских и 
областных конкурсах 
патриотической 
направленности 
Областной военно-
патриотический 
фестиваль, посв. 
празднованию Дня 
Победы в Вов 

бластные соревнования 
^^Школа безопасности» 

в течение года 
май 
июнь 

Заместитель директора по ВР, педагог 
- организатор, руководители кружков, 
преподаватели 

10% 

3. 
частие в 

М^дународной акции 
«Диктант Победы» 

Преподаватели истории, СС 
10% 
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Районный/муниципальный уровень 

4. 
Участие в городских, 
районных, конкурсах и 
мероприятиях 

в течение года Педагог - организатор, кураторы, Совет 
студентов 30% 

5. 

частие в городских 
акциях, посвященн^1х 
празднованию Дня 
Победы 

май Педагог-организатор, волонтеры, Совет 
студентов, кураторы 

50% 

6. 
Участие в мероприятиях 
посв. Дню города 
Юрюзань 

сентябрь Педагог-организатор, волонтеры, 
кураторы 

80% 

7. 
Участие в районном 
мероприятии Суринские 
чтения 

апрель преподаватели о^ественн^хх 
дисциплин, Совет студентов, кураторы 

2% 

Внутренние мероприятия 

8. Кл. часы Основатели 
нашего города» сентябрь классные руководители, преподаватели 

общественных дисциплин 
30% 

9. День солидарности в 
борьбе с терроризмом 3 сентября Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

90% 

10. Экскурсии в городской 
музей В течении года классные руководители, преподаватели 

общественных дисциплин 

60% 

11. 
Тематические классные 
часы, посвященные 
памятным датам России 

в течение года Классные руководители, преподаватели 
о^ественных дисциплин 

70% 

12. 

зучение основ 
государственной 
системы РФ, 
Конституции Р , 
государственной 
символики, прав и 
обязанностей граждан 
России, Декларации о 
правах человека 

в течение года 
педагог-организатор, классные 
руководители, преподаватели 
общественных дисциплин 

30% 

13. 

Уроки мужества « 0 
героях - задитниках 
Отечества» (15.02. с 
приглашением воинов-
интернационалистов). 
День памяти воинов-
интернационалистов 

февраль 
педагог-организатор, классные 
руководители, преподаватели 
о^ественных дисциплин 

40% 

14. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Январь-
февраль 

Зав. библиотекой, кл. руководители, 
Студенческий совет 

30% 

15. 
Месячник военно-
патриотического 
воспитания 

февраль 
Заместитель директора по УВР , 
преподаватель ОБЖ, руководитель физ. 
воспитания, Студенческий совет 

80% 
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16. Проведение музейн^хх 
уроков в течение года Педагог-организатор, руководитель 

музея, студенты 
25% 

17. 

Внеклассное 
мероприятие, 
посв^ённое Дню 
России. 

июнь Зам.директора по УВР, педагог -
организатор 

20% 

18. «Шаг во вселенную» ко 
дню космонавтики апрель Преподаватель физики, астрономии, 

кл.рук. 
60% 

19. 

Экскурсии по городу 

«Путеводитель по 

родному городу 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора по УВР, педагог-
организатор, воспитатель о ^ е ж и т и я , 
преподаватели о^ественн^хх 
дисциплин 

10% 

20. 

есячник, посвя енный 

Дню победы «Это 

праздник, со слезам на 

глазах^» 

май 

Заместитель директора по УВР, педагог-
организатор, классные руководители, 
преподаватели общественн^хх 
дисциплин 

70% 

21. 

Еженедельная 
еремония поднятия 

(спуска) 
Государственного флага 
Российской Федерации 
^нформационно-
просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности» 

Еженедельно с 
5 сентября 

Заместитель директора по УВР, педагог-
организатор, классные руководители 

100% 

22. 

Разговоры о важном. 
Классный час «Россия -
Родина моя!» (групповая 
дискуссия) Классный час 
«Русская космонавтика» 
(начало лекции) 
Классный час «День 
пожилого человека: 
Пусть будет теплой 
осен^ жизни» 

В течение 
месяца 
12.09.2022 
19.09 2022 
26.09.2022 

Заместитель директора по УВР, педагог-
организатор, классные руководители 

80% 

Разговоры о важном. 
Классный час « ы 
едины - мы одна страна» 
(работа с интерактивной 
картой), Единый 
классный час ^ р о к и 
правовых знаний» (с 
приглашением 
работников прокуратуры, 
опеки, полиции) 
Классный час 

8.11.2022, 

28.11.2022 

2 неделя 
Ноября 

4 неделя 

Заместитель директора по УВР, педагог-
организатор, классные руководители 

100% 
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«Государственные 
символы моей страны» 
(лекция) Уроки 
нравственности 
(классные часы). 
Классный час 
Героический подвиг 
задитников Ленинграда 
(работа с историческими 
документами) «125 
грамм хлеба», открытый 
классный час 
посвященный снятию 
блокады Ленинграда, 
Классный час Гимн 
России (работа с 
газетными 
публикациями, интернет 
публикациями) 
«Историческая 
справедливость» 
(дискуссия), Классный 
час «Бессмертный подвиг 
Ю. Гагарина» (лекция), 
Классный час 
«Нюрнбергский процесс 
-как суд 
Справедливости» (работа 
с историческими 
документами), Классный 
час «День Победы» 
(студенческий проект 
«Бессмертный полк) 

января 

13.03.2023 

20.03. 2023 

03.04.2023 

10.04.2023 

15.05.2023 

Результат: к и н 2025 г. у не менее чем 60 обуча ихся на уровне вы е 

среднего сформирована собственная гражданско-патриотическая позиция на основе 

традиционных об ечеловеческих ценностей ( К 6). 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы состояния окружа ей среды в Челябинской области находятся в 

числе ключевых и имеют повышенный уровень социальной значимости. Челябинская 
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область, явля аяся одной из самых индустриальн х в России, попала в десятку 

самых загрязненных регионов страны. 

Челябинская область стоит перед необходимости р в е н и я таких 

экологических проблем, как 

- загрязнения воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

- загрязнения воды, в том числе крупных водохранили питьевой воды для 

населенных пунктов региона; 

- загрязнения почвы, в том числе увеличение количества пахотных земель, 

загрязненных тяжелыми металлами; 

- разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов и 

др. 

В рамках национального проекта «Экология» Челябинская область реализует 

семь проектов из 11-ти: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического 

разнообразия» и «Сохранение лесов». 

В 2013 году в Челябинской области принята Концепция по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. 

Процесс формирования экологической культуры связан п р ^ д е всего с 

индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия на 

членов о ^ е с т в а как личностей. Профессиональное экологическое образование 

должно стать более эффективным. 

Цель экологического направления воспитательной работы: Формирование 

у обуча ихся способности содействовать сохранени окру а ей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ^ К 7) на 

уровне выше среднего не менее чем у 70% обучающихся ПОО через участие в 

проектах/ мероприятиях программы ВиС к июню 2025г. 

Задачи: 
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- формировать экологическое сознание, естественнонаучные знания, 

экологическую компетентность; 

- развивать умения, навыки и опыт применения экологических знаний в 

практике взаимодействия с окружающим миром; 

- формировать у обучающихся активную созидательную личностную позицию 

в экологической деятельности, готовность к самостоятельным продуктивным 

ре ениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 

- развивать лидерские качества 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

№ 

Проекты/мероприятия 
Сроки 
исполне 
ния 

Ответственн 
ые 
исполнители, 
включая 
представител 
ей СС и/или 
волонтерски 
х 
организаций 

Процент 
студентов (от 
об его 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием в 
мероприятия 
х 

1. Проекты, направленные на 
экологическое просвещение 

1. 

«Хрустальный мир в твоих руках» 2021-
2025 

Тарасова 
Н.В. 

70% 

1. 

«Влияние сотового телефона на 
здоровье человека» 

2022-
2023 

Тарасова 
Н.В. 

10% 

1. 

«Влияние тепловых машин на жизнь 
человека» 

2022-
2023 

Суббота Н.А. 10% 

1. 

«Дом как среда обитания человека» 2023-
2024 

Тарасова 
Н.В. 
Тимакова .В. 

10% 

2. Проект, направленный на 
экологически деятельность 

2. 

Проект волонтерского объединения 
Неутомимые сердца». Экологическое 
направление 

2021-
2025 

Иванова И.А. 
Афанасьева 
Р.И. 
Тарасова 
Н.В. 

80% 

2. 

Проектная деятельность в рамкам ^ОУ: 
«Лесные пожары» 2021-

Тарасова 
Н.В. 

10% 
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«Мусорная реформа» 
Анализ качества воды в г̂  Ю ^ з а н и и 
г, Катав-Ивановске» 

2025 

Мероприятия вне проектов, включая мероприятия плана противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в , программы профилактики наркоупотребления и 
наркораспространения в ПОО, программы социализации студентов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

План мероприятий 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответствен^1е 

Процент студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 

подготовкой, 
проведением и 

участием в 
мероприятиях 

1. Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия» сентябрь 

Педагог-организатор, 
кураторы, волонтерский 
отряд 

70% 

2. 
Всероссийский конкурс экологических 
проектов «Волонтеры могут все» 2021-2024 Афанасьева Р.И., 

Тарасова Н.В. 
10% 

Участие во Всероссийском уроке «Экология 40% 

3. и энергосбер^ение» 2021-2024 Тарасова Н.В. 

4. 
Участие в федеральном проекте "Вода 
России" 2021-2024 Куратор волонтерского 

отряда, Совет студентов 

10% 

5. 
Экологические субботники по защите и 

у л у ^ ш е н ^ природной среды совместно с 
волонтерскими отрядами города 

в течение 
года 

Куратор волонтерского 
отряда, Совет студентов 

30% 

6. Экологический субботник: «Техникум -
наш дом, будь хозяином в нём». 

Сентябрь, 
май 

Педагог-организатор, 
Кураторы, волонтеры, 
Совет студентов 

90% 

7. Акция «Внимание»: листовки, беседы, 
встречи 

в течение 
года 

Педагог-организатор, 
Волонтерский отряд 

80% 

8. Выставки книг экологической тематики Октябрь, 
май Зав. библиотекой 30% 

9. Экологические классные часы, 
посвященные Дню Земли. ноябрь Кураторы 

100% 

10. 
«Я в ы б и р ^ жизнь» конкурс видеороликов 

и презентаций» ноябрь 
едагог-организатор, 

Кураторы, волонтеры, 
Совет студентов 

30% 

11. 
Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле», 
посвященные Дню памяти погибших в 
радиационн^1х авариях и катастрофах. 

апрель Кураторы, 
преподавателе ОБЖ 

70% 

12. Всероссийский экологический урок «Мир апрель - Преподаватель экологии 25% 
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без мусора. Разделяй с нами» май 

13. Краеведческие часы ^ е т милее Родины 
моей» 

в течение 
года 

Преподаватели истории, 
Кураторы 

60% 

14. 
Разговоры о ва ном. Классный час 
Сохранение о к р ^ ^ щ е й среды 
(студенческий проект) 

17.04.2023 Классные руководители 
100% 

Результат: К ^ю^ю 2025г. у не менее чем 7^% обуч^щихс^ ^ 0 0 на уровне в^ше 

среднего сформирована способность содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережение, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7). 

4̂  ^ Л Ь ^ г а О - Т Ш ^ ^ ^ О ^ ^ ^ П И ^ Т ^ Ь Н О И 

РАБОТЫ 
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Проблема организации молод^ного досуга является сегодня одной из 

актуальных, поскольку формирование полноценного общества немыслимо без 

активного участия в его жизни молодого поколения^еобходимо не только отвлечь 

молодых людей от праздности и негативного влияния, но и помочь им 

самоопределиться, помочь выявить и развить таланты, самореализоваться. 

В насто^ее время в о ^ е с т в е осознается необходимость создания такой 

среды, которая мо ет и должна дать молодому человеку анс полноценного 

развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, возможность 

самореализоваться в сфере художественного творчества, культуры и 

мультимедийного пространства. пыт работы по данному направлени показал, что 

наибольший интерес в молодежной среде вызывает участие в различных творческих 

мероприятиях, фестивалях, мастер-классах, акциях, квестах, флешмобах. Данные 

мероприятия объединя т различные социальные группы, предоставля т 

возможность для выявления талантов, личностного роста в наиболее благоприятных 

условиях для общения со сверстниками. Для развития и поддержки общественно 

значимых молодёжных инициатив, необходимо объединение групп 

единомышленников, интересующихся определённой сферой общественной жизни, в 

студенческий клуб, целями которого являются: создание условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности; удовлетворение 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; повы ение 

социальной активности, уровня культуры; эффективное использование творческого 

потенциала студентов техникума. 

Цель культурно-творческое направление воспитательной рабо^1: 

Формирование у обучающихся ПОО, способности работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ( К 4) на 

уровне в^ше среднего не менее чем у 7^% обуч^щихс^ ^ 0 0 посредством создания 

условий для формирования и закрепления творческой активности молодежи, 

содействия развитию творчества молодёжи, поиска и популяризации новых форм 

творчества молодежи через участие в проектах/мероприятиях программы ВиС к 

июню 2025г. 
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Задачи: 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- развивать творчество обуч^щихся; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

римерный план-график проектов/мероприятий 

№ 

Проекты/мероприятия 
Сроки 
исполнен 
ия 

Ответствен 
ные 
исполнител 
и, включая 
представите 
лей СС 
и/или 
волонтерск 
их 
организаци 
й 

Процент 
студентов (от 
общего 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
мероприятиях 

1. роекты, направленные выявление 
талантливых, одаренных обучающихся 
и на развитие творческих способностей 
Проект «Проба пера» 
Проект ^ л ^ с т р и р о в а н и е 
произведений 19-20 века» 
Проект «Маме» 

2021-
2025 

Карпиюк 
З.Ф., Совет 
студентов 

30% 

2. Проекты, направленные на создание 
творческого пространства 
Деятельность в рамках объединения 
декоративно-прикладного творчества 
« катулка» 
Деятельность в рамках объединения 
художественного творчества «Этод» 
Студия театральных миниатюр 
«Сакво^ж^ЮТТ» 

2021-
2025 

Бойко Е.Г., 
актив 
объединени 
я 
Мигранова 
С.Е., актив 
объединени 
я 
Анисимова 

. . , актив 
студии 

ад ипов 
М.А., актив 
объединени 
я 

5% 

5% 

5% 

20% 

Деятельность в рамках объединения 
«Робототехника» 

Бойко Е.Г., 
актив 
объединени 
я 
Мигранова 
С.Е., актив 
объединени 
я 
Анисимова 

. . , актив 
студии 

ад ипов 
М.А., актив 
объединени 
я 
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3. Проекты, направленные на создание 10% 
информацион-ного/медийного 
пространства 2021- Хаджипов 

2025 М.А., Совет 
Проект ЮТТ-TV студентов 

Мероприятия вне проектов, включая мероприятия плана противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в , программы профилактики наркоупотребления и 
наркораспространения в ПОО, программы социализации студентов, оказавшихся в 

трудной изненной ситуации: 

План мероприятий 

№ 
п/п ероприятия Сроки Ответствен^1е 

Процент 
студентов (от 

общего 
количества), 
охваченных 

подготовкой, 
проведением и 

участием в 
мероприятиях 

Всероссийского уровня 
Участие в конкурсе «Большая перемена» 20% 

областного/муниципального уровня 

1. 

Областной фестиваль 
художественного творчества 
студентов ^ 0 0 «Я в х ^ у в 
мир искусств» 

Январь 
-апрель 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог -организатор, 
руководители 
кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

2. частие в областном конкурсе 
«Я выбира жизнь» ноябрь 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог -организатор, 
руководители 
кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

3. Областной конкурс «Студент 
года» среди студентов сентябрь-ноябрь 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог -организатор, 
руководители 
кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

4. 

Участие в фестивале 
декоративно-прикладного 
творчества ^^Мозайка ремёсел. 
Сотвори добро» 

По положению 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог -организатор, 
руководители 
кружков, 
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объединений, Совет 
студентов 

5. 

частие в областном конкурсе 
на лучшую программу «свод 
мероприятий» по 
профилактике 
правонар^ений 

По положению социальный педагог, 
педагог-психолог 

Районный уровень 

6. Районный конкурс Посылка 
ветерану» По положению 

Зам. директора, 
педагог - организатор, 
студ. Совет 

2% 

7. Районный конкурс 
«Доброволец России В течение года 

Зам. директора, 
педагог - организатор, 
студ. Совет 

2% 

Совместные мероприятия 

8. Участие в районной акции 
^^Мы за здоровый обра^ жизни» 

апрель Социальный педагог, 
Студенческий совет 

30% 

9. частие в трудовых 
субботниках, городских акциях В течение года 

Педагог-организатор, 
волонтеры, 
Студенческий совет 

40% 

10. 
частие в праздничных 

мероприятиях посв. дню 
города Юрюзань 

сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог -организатор, 
руководители 
кружков, 
объединений, Совет 
студентов 

60% 

11. 
Экскурсии, посещение 
городского музея, городской 
библиотеки 

в течение года 
Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

40% 

Внутренние мероприятия 

12. 

День учителя и 
профтехобразования, концерт 
^ л л о , мы ^щем таланты» 

октябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - организатор, 
Руководители 
кружков, 
Студенческий совет 

10% 

13. Посвящение в студенты Октябрь-ноябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - организатор, 
Руководители 
кружков, 
Студенческий совет 

30% 

14. 
роведение акции к 

М^дународному Д ^ отказа 
от курения 

ноябрь педагог - организатор, 
Студенческий совет 

20% 

15. 
роведение акции к 

М^дународному д ^ от 
ВИЧ/С^ПИД 

декабрь 
педагог - организатор, 
преподаватель 
биологии, 

10% 
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Студенческий совет 

16. ероприятие посвя енное 
Дню волонтера декабрь 

Заместитель 
директора по ВР., 
педагог -организатор, 
Студенческий совет 

10% 

17. 
Техническая олимпиада по 
курсам Ноябрь-декабрь 

Руководитель 
объединения 
«Робототехника», 
педагог - организатор, 
Студенческий совет 

20% 

17. Новогоднее шоу декабрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - организатор, 
Руководители 
кружков, 
Студенческий совет 

30% 

19. 
Мероприятия приуроченные к 
Деню студента (25 января) январь 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - организатор, 
Руководители 
кружков, 
Студенческий совет 

80% 

20. 

ероприятия в рамках 
месячника военно-
патриотического воспитания февраль 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - организатор, 
Руководители 
кружков, 
Студенческий совет 

80% 

21.. 
Мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
дню 8 марта 

март педагог - организатор, 
Студенческий совет 

40% 

22. Вечер встречи выпускников март-апрель 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - организатор, 
Руководители 
кружков, 
Студенческий совет 

10% 

23. День космонавтики апрель 

Заместитель 
директора по ВР., 
преподаватель 
физики, Студенческий 
совет 

50% 

24. 
Тортественное вручение 
дипломов выпускникам июнь 

Заместитель 
директора по ВР., 
педагог -организатор, 
Студенческий совет 

20% 

25. 

Разговор! о в^ном. Классный 
час «Учительпрофессия на все 
времена» Праздничное 
мероприятие, посвщенно^ Дню 
учителя «Мы вас любим!» у 

1 неделя октября 
10 октября 17 октября 24 
октября14.11.202226.12.202216. 
01. 202306.03.2023 В течение 
марта месяца27.03.2023 

Зам. директора, педагог -
организатор, студ. Совет. 
классные руководители 

100% 
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скульптурной композиции 
«Любимый учитель» Классный 
час «История праздника» 
Классный час «Традиции и 
семейные ценности в культуре 
народов России» (студенческий 
проект) . Классный час «Единство 
в многообразии: языки и культура 
народов России» (лекция) 
Классный час « т мечты к 
открытию» (тренинг), Классный 
час «Рождественские традиции в 
России (творческая мастерская), 
Классный час ^Же^щины герои 
труда» (встречи в героями труда) 

роведение мероприятий, 
посвященныхМеждународному 
женскому дню, Классный час 
Искусство в н ^ е ^ жизни» 
(творческая лаборатория) 

Результат: к и н 2025г. у не менее чем 70 обуча ихся на уровне 

выше среднего сформирована способность работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК 4). 
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5.СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Одной из главных задач нашего общества всегда была задача воспитания 

здорового человека, успе ного в изни, который может за итить себя и своих 

близких в любой жизненной ситуации. Особенно это актуально для молодого 

поколения. 

С января 2016 года началось внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во всех общеобразовательных 

организациях страны. 

Инициатором этого стал президент Российской Федерации В.ВНутин ^ к а з 

президента РФ от 23.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»). Основными идеями комплекса ГТО являются 

физическое развитие населения страны, увеличение количества ^ д е й , 

систематически занима ихся физической культурой и спортом, и как результат -

укрепление и сохранение здоровья всей нации 

Цель спортивного и здоровьесберег^щего направления воспитательной 

работы - сохранение и укрепление здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовки (ОК 8) на 

уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО через использование 

средств физической культуры и участие в проектах/ мероприятиях программы ВиС к 

июню 2025г. 
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Задачи: 

- соб^дать принятые в о ^ е с т в е правила и нормы профилактики и 

сохранения здоровья - соматического, физического, психологического, 

духовно-нравственного, социального; 

- проявлять социальну активность в об ественной жизни и 

профессиональной деятельности по профилактике и сохранени здоровья; 

- сформировать ценностное отношение у к сохранению, профилактике и 

укреплени здоровья; 

- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, 

позволяющих поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять 

профилактические меры; 

- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в 

собственной семье и воспитании детей, при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- вовлечение обуч^щихся в социальна практику в сфере физической 

культуры и массового спорта, 

- привлечение наиболее активных обуч^щихся в качестве волонтеров по 

популяризации здорового образа жизни; 

- развивать лидерские качества 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

Примерный план-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 
Сроки 
исполне 
ния 

тветственны 
е 
исполнители, 
включая 
представителе 
й СС и/или 
волонтерских 
организаций 

Процент 
студентов (от 
общего 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием в 
мероприятия 
х 

1. Проекты, направленные на сохранение 
и укрепление физического здоровья, 
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включающие проекты, 
ориентированные на обуча ихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
Проект «Система спортивно-массовых 
мероприятий для формирования З 
у обучающихся ГБПОУ «ЮТТ» 

2021 -
2025 

Ильясова А.А. 
Зуев С.Е. 

90% 

2. Проекты, направленные на сохранение 
и укрепление психического 
(психологического) здоровья 
вк^юч^щие проекты, 
ориентированные на обучающихся с 
ограниченными возмо ностями 
здоровья 
Проект «Безопасность в сети 
Интернет» 

2021-
2025 

Колмакова 
Н.В. 

70% 

Мероприятия вне проектов, включая мероприятия плана противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в ПОО, программы профилактики наркоупотребления и 
наркораспространения в ПОО, программы социализации студентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: 

План мероприятий 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Процент студентов 
(от общего 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
мероприятиях 

Областной/региональный уровень 

1. 
одготовка 

к областной 
спартакиаде ПОО 

в течение 
года 

Руководитель физ. Воспитания, 
преподаватели физкультуры 

60% 

2. 

Областные 
спортивные 
соревнования среди 
студентов по 
отдельным видам 
спорта, в 
соответствии с 
Календарным 
планом 

в течение 
года 

Руководитель физ. Воспитания, 
преподаватели физкультуры 

20% 

о 
3. Фестиваль ГТО Апрель- Руководитель физ. Воспитания, 10% 
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среди обучающихся 
ПОО Челябинской 
области 

июнь преподаватели физкультуры 

Районный/муниципальный уровень 

4. 
Реализация плана по 
поэтапной сдаче 
комплекса ГТО 

в течение 
года 

Руководитель по физ. воспитанию, 
преподаватели физкультуры 

30% 

5. 
частие в городских 

соревнованиях по 
различным видам 

в течение 
года 

Руководитель по физ. воспитанию, 
преподаватели физкультуры 

50% 

6. Внутренние 
мероприятия 

7. День здоровья Апрель-
май 

Заместитель директора по ВР, 
Руководитель по физ. воспитанию, 
преподаватели физкультуры, классные 
руководители, Студенческий совет 

80% 

8. Осенняя спартакиада сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 
Руководитель по физ. воспитанию, 
преподаватели физкультуры, классные 
руководители, Студенческий совет 

80% 

9. 

Спортивные 
соревнования «Я 
выбираю спорт - как 
альтернативу 
пагубным привычкам» 

Май-
и н ь 

Руководитель по физ. воспитанию, 
преподаватели физкультуры 

60% 

10. 

ероприятия в 
рамках месячника 
патриотического 
воспитания 
^^Ю^занский 
экстрим» 

февраль Руководитель по физ. воспитанию, 
преподаватели физкультуры, ОБЖ 

80% 

11. Работа спортивн^1х 
секций техникума 

в течение 
года Руководитель физвоспитания 20% 

12. 
Проведение 
мониторинга по 
ЗОЖ 

в течение 
года 

Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

60% 

13. 

ероприятия, 
посвя енные 
здоровому питанию: 
информационные 
стенды, лекции, 
беседы, 
методические 
рекомендации с 
размещением на 
сайте техникума 

в течение 
года 

Руководитель физвоспитания, социальный 
педагог, Студенческий совет 

80% 

14. 

рофилактические 
мероприятия по 
игровой зависимости 
в сети Интернет 

в течение 
года Педагог-психолог 

50% 
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15. 

Результат: к июню 2025г. у не менее чем 80% обучающихся ПОО на уровне 

выше среднего сформирована способность использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовки (ОК 8). 

6. БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Современная цифровая экономика бросает новые вызовы предпринимателям, 

выход^им в бизнес-среду из стен профессиональных образовательных организаций. 

Экономическое пространство региона и государства сегодня формируется новым 

поколением бизнесменов. Молодежное предпринимательство становится сегодня 

социально-экономическим явлением, существенно мен^щим ожидания и запросы 

государства и общества. 

Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального 

воспитание ^ 0 0 становится обязательным условием как для реализации Ф^ОС ^ПО, 
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в том числе ФГОС ТОП-50, так и для подготовки новых кадров экономики и рынка 

труда. 

Цель бизнес-ориентир^щего направления воспитательной рабо^1: 

Формирование у обучающихся ПОО, способности планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11) на уровне 

в^ше среднего не менее чем у 6^% обуч^щихс^ ^ 0 0 через участие в проектах/ 

мероприятиях программы ВиС к и н 2025г. 

Задачи бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы: 

- формировать у обуч^щихся предпринимательски культуру и грамотность; 

- формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса; 

- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской 

деятельности, обеспечивающую им профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность в новых экономических условиях; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

римерный план-график проектов/мероприятий 

№ 

роекты/мероприятия 
Сроки 
исполн 
ения 

Ответственные 
исполнители, 
включая 
представителей 
СС и/или 
волонтерских 
организаций 

роцент 
студентов 
(от общего 
количества 
), 
охваченны 
х 
подготовк 
ой, 
проведени 
ем и 
участием в 
мероприят 
иях 

1. Проекты, направленные на бизнес 
просвещение 
Подготовка проектов в рамках 
конкурсов: 
областной конкурс студенческих 
социальных проектов «Хочу, могу, 

2021-
2025 

Афанасьева Р.И. 10 
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делаю», 
Всероссийский конкурс молодежных 
проектов 

2. Проекты, направленные на бизнес 
деятельность 
Работа в рамках ПРОГРАММА! 
НАСТАВНИЧЕСТВА «ФАБРИКА 
ПРОФИ» модель «РАБОТОДАТЕЛЬ-
СТУДЕНТ» 

2021-
2025 

Суровцов О.В. 40% 

3. Мероприятия вне проектов, в к ^ ч а я 
мероприятия плана противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в 
ПОО, программы профилактики 
наркоупотребления и 
наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации: 
- международного/всероссийского 
уровня; 
Участие во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 

2021-
2025 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
Студенческий совет 

20% 

Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост 
России» 

2021-
2025 

Афанасьева Р.И. 5% 

- областного/муниципального уровня; 
- уровня ПОО. 

районный конкурс бизнес-проектов «Я -
предприниматель!» 

2021-
2025 

Афанасьева Р.И. 5% 

Организация и проведение 
комплекса мероприятий в рамках 
Всероссийского Дня 
предпринимательства 

2021-
2025 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
Студенческий совет 

40% 
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проведение бизнес-ориентированных 2021- Заместитель 80% 
тематических 2025 директора по ВР, 

классных часов, бесед, консультаций; педагог-организатор, классных часов, бесед, консультаций; преподаватели, 
классные 
руководители, 
Студенческий совет 

Результат: к ^ю^ю 2025г. у не менее чем 6^% обуч^щихс^ ^ 0 0 на уровне в^ше 

среднего сформирована способность планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 

Соответствие направлений и результатов воспитательной работы 

Направления Общие Личност^1е результаты ФГОС Личност^1е результаты 
воспитатель компетенции СОО (макет программ 
ной работы ФГОС СПО воспитания для ПОО) 

(результат 
воспитательного 
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процесса) 
рофессиона 

льно 
ориентиру 
ее 

ОК 01. Выбирать 
способы ре ения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 
ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

ЛР 4. Сформированность 
мировоззрения, 
соответств^щего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 
а т а ^ е различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире 
ЛР 5.Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
о^ечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества; готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 
ЛР 6. Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
о ^ и е цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 
ЛР 7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, о ^ е с т в е н н о 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 
ЛР 8. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
ЛР 9. Готовность и способность к 
образована , в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное о т н ^ е н и е к 
непрерывному образовани как 
условию успешной 

ЛР 7. созна ий 
приоритетну ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности 
ЛР 11. Проявляющий 
уважение к эстетическим 
ценностям, облада ий 
основами эстетической 
культуры 
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профессиональной и 
общественной деятельности 
ЛР 13. Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственные жизненн^1х планов; 
о т н ^ е н и е к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
о^ественн^1х, государственных, 
о^енациональных проблем 

Гражданско-
патриотическ 
ое 

К 06. роявлять 
гражданско-
патриотическую 
п о з и ц ^ , 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
о^ечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

ЛР 1. Р о с с и й с к и гр^данскую 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 
ЛР 2. Гражданску позици как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, у в а ж ^ щ е г о закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принима его традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 
ЛР 3. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 
ЛР 6. Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 1. созна ий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 
ЛР 2. роявля ий 
активну гражданску 
позицию, 
демонстрирующий 
привер енность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и у ч а с т в ^ щ и й в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
у ч а с т в ^ щ и й в 
деятельности 
общественных организаций 
ЛР 3. Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и 
свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и 
проявлениям 
представителей субкультур, 
отлича ий их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупре да ий 
социально опасное 
поведение окружающих 
ЛР 6. роявля ий 
уважение к ^ д я м 
старшего поколения и 
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ЛР 15. Ответственное отношение готовность к участию в 
к созданию семьи на основе социальной поддержке и 
осознанного принятия ценностей волонтерских движениях 
семейной жизни ЛР 12. Принимающий 

семейные ценности, 
готовый к создани семьи 
и в о с п и т а н а детей; 
демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 

Экологическо ОК 07. 10. Эстетическое о т н ^ е н и е к ЛР 10. Заботящийся о 
е Содействовать миру, в к ^ ч а я эстетику быта, за ите окру а ей среды, 

сохранению научного и технического собственной и чужой 
окружающей среды, творчества, спорта, безопасности, в том числе 
ресурсосбережению, о^ественн^1х о т н ^ е н и й цифровой 
эффективно ЛР 14. Сформированность 
действовать в экологического мышления, 
чрезвычайных понимания влияния социально-
ситуациях экономических процессов на 

состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

Культурно- ОК 03. Планировать ЛР 4. Сформированность ЛР 7. Осознающий 
творческое и реализовывать мировоззрения, приоритетную ценность 

собственное соответствующего современному личности человека; 
профессиональное и уровн развития науки и у в а ж ^ щ и й собственною и 
личностное развитие о^ественной практики, чу у уникальность в 
ОК 04. Работать в основанного на диалоге культур, различных ситуациях, во 
коллективе и а также различных форм всех формах и видах 
команде, о^ественного сознания, деятельности 
эффективно осознание своего места в ЛР 11. роявля ий 
взаимодействовать с поликультурном мире уважение к эстетическим 
коллегами, ^1Р 5. Сформированность основ ценностям, обладающий 
руководством, саморазвития и самовоспитания основами эстетической 
клиентами в соответствии с культуры 
ОК 05. общечеловеческими ценностями ; 
Осуществлять и идеалами гражданского 
устну и о ^ е с т в а ; готовность и 
письменную способность к самостоятельной, 
коммуникацию на творческой и ответственной 
государственном деятельности 
языке Р с учетом ЛР 6. Толерантное сознание и 
особенностей поведение в поликультурном 
социального и мире, готовность и способность 
культурного вести диалог с другими людьми, 
контекста достигать в нем 

взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 
ЛР Т ^ а в ы к и сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 
ЛР 8. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
о^ечеловеческих ценностей 
ЛР 9. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
услови успе ной 
профессиональной и 
общественной деятельности 
ЛР 10. Эстетическое отношение к 
миру, в к ^ ч а я эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 
ЛР 13. Осознанный выбор 
б у д н е й профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
о т н ^ е н и е к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
о^енациональных проблем 
ЛР 15^тветственное о т н ^ е н и е 
к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной изни 

Спортивное и 
здоровье-
сберегающее 

ОК 08^спользовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 

ЛР 10. Эстетическое о т н ^ е н и е к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
о^ественн^1х о т н ^ е н и й 
ЛР 11. Принятие и реализацию 

ЛР 9. С о б ^ д ^ щ и й и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупрежда ий 
либо преодолевающий 
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профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной деятельность, 
неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, 
наркотиков 
ЛР 12. Бережное, ответственное 
и компетентное о т н ^ е н и е к 
физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
^ д е й , умение оказывать первую 
помощь 

зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
ве еств, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сло ных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

Бизнес 
ориентирующ 
ее 

К 11. спользовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску 

деятельность в 
профессиональной 
сфере 

ЛР 5.Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
о^ечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
о ^ е с т в а ; готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 
ЛР 8. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 
ЛР 13. Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возм^ностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в ре ении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 7. созна ий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
у в а ж ^ щ и й собственною и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности 
ЛР 2. Проявляющий 
активну гражданску 
п о з и ц ^ , 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодейств^щий и 
участвующий в 
деятельности 
о^ественных организаций 
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