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ОТЧЁТ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
О РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
ГБОУ ПОО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 

 
Название  Содержание 

Цель 
Программы 
воспитания 

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. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, воспитывать положительные отношения 
обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие ценности. 
3. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся. 
4. Формировать у обучающихся способность содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в                          чрезвычайных ситуациях. 
5. Развивать творчество молодёжи, популяризировать                его новые формы. 
6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 
7. Развивать предпринимательскую культуру и экономическую  грамотность. 
8. Проводить социализацию обучающихся,       оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
9. Организовать деятельность по профилактике ассоциальных явлений среди обучающихся. 
10. Разработать онлайн ресурсы (платформы) для использования дистанционных форматов взаимодействия при 

реализации воспитательного процесса. 
 

Целевые 
показатели  

Доля обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в проектах/мероприятиях 
(профессионально-ориентирующего направления, гражданско-патриотического направления, экологического 
направления, культурно-творческого направления, спортивного и здоровьесберегающего направления, бизнес-
ориентирующего направления): 

– международного/всероссийского уровня, 
- областного/муниципального уровня, 
- уровня ПОО – составит не менее 70%. 
Доля победителей и призеров в числе участвующих в конкурсах различных уровней, от общего количества 
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обучающихся международного/всероссийского уровня: 
- областного/муниципального уровня, 
- уровня ПОО – составит не менее 60%. 
Проведение 51  мероприятия (профессионально-ориентирующего направления, гражданско-патриотического 

направления, экологического направления, культурно-творческого направления, спортивного и 
здоровьесберегающего направления, бизнес-ориентирующего направления). 

Реализация 6 проектов (профессионально-ориентирующего направления, гражданско-патриотического 
направления, экологического направления, культурно-творческого направления, спортивного и 
здоровьесберегающего направления, бизнес-ориентирующего направления). 

Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве 
обучающихся, составит – 38%. 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого самоуправления, от общего количества 
обучающихся, составит – 27% 

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, от общего количества обучающихся – 22% 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, объединений, от общего количества 

обучающихся, составит – 28% 

Сроки 
реализации 
Программы 
воспитания 

Программа рассчитана на срок реализации образовательной программы на 2022-2025  г.г. 

Заказчик 
Программы 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

Разработчики 
Программы 

Заместитель директора по ВР Г.Г. Хафизова, заместитель директора по ИМР Л.М. Мифтахова, заместитель директора 
по УР Е.П. Валиахмедова, заместитель директора по УПР С.Ю. Рогов, руководитель социально-психологической 
службы В.М. Рябикин, педагоги-организаторы Н.Б. Шипилина, О.С. Голубятникова. 

 

 
 
 

  Программа воспитания обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» является составной 
частью Программы развития техникума, сформированной на период до 2025 г., которая в области воспитания обучающихся 
определяет реализацию следующих задач: совершенствование воспитательной системы техникума в соответствии со Стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2023 года, развитие студенческого самоуправления, развитие 
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молодёжного общественного волонтёрства, формирование эффективной системы поддержки и развития одарённых обучающихся, 
повышение мотивации студентов к профессиональному и физическому совершенствованию, поддержанию здорового образа жизни. 

Кроме того, Рабочая программа воспитания в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»» является 
частью образовательной программы специальности/профессии, реализуемой в техникуме; она определяет общие подходы, 
направления воспитания, регламентируемые ФГОС СПО, а также способы оценки результативности; направлена на формирование и 
развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

 
 

4.1 Профессионально ориентирующее направление воспитательной работы 
 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы перед профессиональным 
образованием поставлена задача: «Существенно увеличить вклад профессионального образования в социально-экономическую и 
культурную модернизацию России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность экономикой 
и обществом каждого обучающегося». 

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 
серьезных 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 работы 

 
1. Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 
2. Воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 

 

 

 
 

Общие компетенции ФГОС 
СПО (результат 
воспитательного процесса) 

Личностные результаты (макет 
программы воспитания для ПОО) 

Мероприятия Ссылка на мероприятие 
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ОК 01. Выбирать способы 
решения 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. Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся 
к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 13. Мотивированный к качественному 
труду. 

ЛР14. Умеющий реализовывать лидерские 
качества на производстве. 

ЛР 15. Открытый к текущим и 
перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 

ЛР 16. Готовый к профессиональной 
конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17. Гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый 
к ее освоению. 

1.Мероприятия в 
рамках празднования 
Дня СПО 
2.Единый день 
открытых дверей 
федерального проекта 
«Профессионалитет»  

3. Всероссийский 
экономический диктант 

3. Проект 
«Комплексный подход 
по карьерному 
сопровождению 
молодежи» 

4. Национальный 
проект «Здоровое 
питание» 

5.Участие в бизнес 
проекте «Я В ДЕЛЕ» 

6.Профессиональные 
пробы для учащихся 

7. Участие во 
Всероссийском кейс-
чемпионате  по 
экономике и 
предпринимательству 

8. Участие в 
общегородской 
«Ярмарке вакансий» 

http://www.ztte.ru/news/byt-zdorovym-
ya-khochu-pust-menya-nauchat 

http://www.ztte.ru/news/podvodim-itogi-
realizatsii-federalnogo-proekta-
sodejstvie-zanyatosti-natsionalnogo-
proekta -demografiya 

http://www.ztte.ru/news/nedelya-
finansovoj-gramotnosti-2022  

 

http://www.ztte.ru/news/koktejlnyj-batl  

http://www.ztte.ru/news/nadezhnoe-
budushchee  

http://www.ztte.ru/news/mechta-
romantika-i-trud-eto-molodezh-
rossijskikh-zheleznykh-dorog  

http://www.ztte.ru/news/professionalnye-
proby-v-ramkakh-federalnogo-proekta-
professionalitet 

http://www.ztte.ru/news/kompleksnaya-
aprobatsiya-karernogo-soprovozhdeniya-
molodezhi 

http://www.ztte.ru/news/na-otdelenii-
obshcheobrazovatelnoj-i-
professionalnoj-podgotovki-24-
noyabrya-startovala-nedelya-
svarochnykh-distsiplin   

http://www.ztte.ru/news/studenty-gbou-

http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-4
http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-4
http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-4
http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-4
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/byt-zdorovym-ya-khochu-pust-menya-nauchat
http://www.ztte.ru/news/byt-zdorovym-ya-khochu-pust-menya-nauchat
http://www.ztte.ru/news/podvodim-itogi-realizatsii-federalnogo-proekta-sodejstvie-zanyatosti-natsionalnogo-proekta
http://www.ztte.ru/news/podvodim-itogi-realizatsii-federalnogo-proekta-sodejstvie-zanyatosti-natsionalnogo-proekta
http://www.ztte.ru/news/podvodim-itogi-realizatsii-federalnogo-proekta-sodejstvie-zanyatosti-natsionalnogo-proekta
http://www.ztte.ru/news/podvodim-itogi-realizatsii-federalnogo-proekta-sodejstvie-zanyatosti-natsionalnogo-proekta
http://www.ztte.ru/news/nedelya-finansovoj-gramotnosti-2022
http://www.ztte.ru/news/nedelya-finansovoj-gramotnosti-2022
http://www.ztte.ru/news/koktejlnyj-batl
http://www.ztte.ru/news/nadezhnoe-budushchee
http://www.ztte.ru/news/nadezhnoe-budushchee
http://www.ztte.ru/news/mechta-romantika-i-trud-eto-molodezh-rossijskikh-zheleznykh-dorog
http://www.ztte.ru/news/mechta-romantika-i-trud-eto-molodezh-rossijskikh-zheleznykh-dorog
http://www.ztte.ru/news/mechta-romantika-i-trud-eto-molodezh-rossijskikh-zheleznykh-dorog
http://www.ztte.ru/news/professionalnye-proby-v-ramkakh-federalnogo-proekta-professionalitet
http://www.ztte.ru/news/professionalnye-proby-v-ramkakh-federalnogo-proekta-professionalitet
http://www.ztte.ru/news/professionalnye-proby-v-ramkakh-federalnogo-proekta-professionalitet
http://www.ztte.ru/news/kompleksnaya-aprobatsiya-karernogo-soprovozhdeniya-molodezhi
http://www.ztte.ru/news/kompleksnaya-aprobatsiya-karernogo-soprovozhdeniya-molodezhi
http://www.ztte.ru/news/kompleksnaya-aprobatsiya-karernogo-soprovozhdeniya-molodezhi
http://www.ztte.ru/news/na-otdelenii-obshcheobrazovatelnoj-i-professionalnoj-podgotovki-24-noyabrya-startovala-nedelya-svarochnykh-distsiplin
http://www.ztte.ru/news/na-otdelenii-obshcheobrazovatelnoj-i-professionalnoj-podgotovki-24-noyabrya-startovala-nedelya-svarochnykh-distsiplin
http://www.ztte.ru/news/na-otdelenii-obshcheobrazovatelnoj-i-professionalnoj-podgotovki-24-noyabrya-startovala-nedelya-svarochnykh-distsiplin
http://www.ztte.ru/news/na-otdelenii-obshcheobrazovatelnoj-i-professionalnoj-podgotovki-24-noyabrya-startovala-nedelya-svarochnykh-distsiplin
http://www.ztte.ru/news/na-otdelenii-obshcheobrazovatelnoj-i-professionalnoj-podgotovki-24-noyabrya-startovala-nedelya-svarochnykh-distsiplin
http://www.ztte.ru/news/studenty-gbou-poo-zttie-24-noyabrya-2022g-prinyali-uchastie-v-obshchegorodskoj-yarmarke-vakansij-na-baze-mbuk-dvorets-kultury-bulat
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9.Неделя сварочных 
дисциплин 

10.Неделя финансовой 
грамотности 

11.Коктельный батл 

12.Мастер класс по 
здоровому питанию в 
рамках национального 
проекта Здоровое 
питание 

poo-zttie-24-noyabrya-2022g-prinyali-
uchastie-v-obshchegorodskoj-yarmarke-
vakansij-na-baze-mbuk-dvorets-kultury-
bulat 

http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-
kejs-chempionat-po-ekonomike-i-
predprinimatelstvu 

http://www.ztte.ru/news/master-klass-
dlya-masterov-proizvodstvennogo-
obucheniya-po-professii-master-
otdelochnykh-stroitelnykh-i-
dekorativnykh-rabot 

http://www.ztte.ru/news/ya-vybirayu-
professiyu-v-pervyj-raz 

http://www.ztte.ru/news/studenty-zttie-v-
dele 

http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-
otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-
professionalitet-2 

http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-
ekonomicheskij-diktant-4 

 

 
Результат: к июню 2025 года не менее чем у 70% обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 
экономики» на уровне выше среднего сформированы компетенции и личностные результаты:  
 

. 4.2 Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
 

http://www.ztte.ru/news/studenty-gbou-poo-zttie-24-noyabrya-2022g-prinyali-uchastie-v-obshchegorodskoj-yarmarke-vakansij-na-baze-mbuk-dvorets-kultury-bulat
http://www.ztte.ru/news/studenty-gbou-poo-zttie-24-noyabrya-2022g-prinyali-uchastie-v-obshchegorodskoj-yarmarke-vakansij-na-baze-mbuk-dvorets-kultury-bulat
http://www.ztte.ru/news/studenty-gbou-poo-zttie-24-noyabrya-2022g-prinyali-uchastie-v-obshchegorodskoj-yarmarke-vakansij-na-baze-mbuk-dvorets-kultury-bulat
http://www.ztte.ru/news/studenty-gbou-poo-zttie-24-noyabrya-2022g-prinyali-uchastie-v-obshchegorodskoj-yarmarke-vakansij-na-baze-mbuk-dvorets-kultury-bulat
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-kejs-chempionat-po-ekonomike-i-predprinimatelstvu
http://www.ztte.ru/news/master-klass-dlya-masterov-proizvodstvennogo-obucheniya-po-professii-master-otdelochnykh-stroitelnykh-i-dekorativnykh-rabot
http://www.ztte.ru/news/master-klass-dlya-masterov-proizvodstvennogo-obucheniya-po-professii-master-otdelochnykh-stroitelnykh-i-dekorativnykh-rabot
http://www.ztte.ru/news/master-klass-dlya-masterov-proizvodstvennogo-obucheniya-po-professii-master-otdelochnykh-stroitelnykh-i-dekorativnykh-rabot
http://www.ztte.ru/news/master-klass-dlya-masterov-proizvodstvennogo-obucheniya-po-professii-master-otdelochnykh-stroitelnykh-i-dekorativnykh-rabot
http://www.ztte.ru/news/master-klass-dlya-masterov-proizvodstvennogo-obucheniya-po-professii-master-otdelochnykh-stroitelnykh-i-dekorativnykh-rabot
http://www.ztte.ru/news/ya-vybirayu-professiyu-v-pervyj-raz
http://www.ztte.ru/news/ya-vybirayu-professiyu-v-pervyj-raz
http://www.ztte.ru/news/studenty-zttie-v-dele
http://www.ztte.ru/news/studenty-zttie-v-dele
http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-2
http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-2
http://www.ztte.ru/news/edinyj-den-otkrytykh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet-2
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-4
http://www.ztte.ru/news/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-4
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Цель гражданско-патриотического направления воспитательной работы: Формирование у обучающихся ПОО 
патриотизма и собственной гражданско-патриотической позиции на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 6) на 
уровне выше среднего не менее чем у 75% обучающихся ПОО через участие в мероприятиях/проектах программы воспитания к 
июню 2025г. 

 
 

Общие компетенции 
ФГОС СПО (результат 
воспитательного 
процесса) 

Личностные результаты 
(макет программы 
воспитания для ПОО) 

мероприятия Ссылки на мероприятия 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

ЛР 1. Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 
ЛР 2. Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий 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, 

Торжественные 
линейки по поднятию 
Государственного 
флага РФ 
Классные часы «Разговоры о 
важном» Мероприятие 
«Экстремизм и терроризм -угроза 
обществу» (ко Дню солидарности 
борьбе с терроризмом) 

День призывника 
Круглый стол «Я патриот или нет» 
День призывника 
Круглый стол «Я патриот или нет» 
Участие в городском проекте «Точка 
зрения» 
 Проведение военно-спортивной 
эстафеты  «Служу Отечеству» 
Государственный символы России - 
тематический час ко Дню 
Конституции 
День волонтера (добровольца). 
Посвящение в волонтеры. 
Участие в Акции «Фронтовая 
открытка» 
Исторический декабрь Славы России 
«День Героев Отечества» - классные 

https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457302457%2Fwall-
153496497_10109  
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457290156%2Fwall-
153496497_7691 
 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457290159%2Fwall-
153496497_7692 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303638%2Fwall-
153496497_10442 
https://vk.com/zttie?z=photo145521803_4572
47777%2Fwall-153496497_10126 
https://vk.com/ztteandi?w=wall-
216560783_49  
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303841%2Fwall-
153496497_10615 
https://vk.com/ztteandi?z=photo-
216560783_457240643%2Fwall-
216560783_50 
 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303855%2Fwall-

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302457%2Fwall-153496497_10109
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302457%2Fwall-153496497_10109
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302457%2Fwall-153496497_10109
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457290156%2Fwall-153496497_7691
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457290156%2Fwall-153496497_7691
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457290156%2Fwall-153496497_7691
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457290159%2Fwall-153496497_7692
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457290159%2Fwall-153496497_7692
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457290159%2Fwall-153496497_7692
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303638%2Fwall-153496497_10442
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303638%2Fwall-153496497_10442
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303638%2Fwall-153496497_10442
https://vk.com/zttie?z=photo145521803_457247777%2Fwall-153496497_10126
https://vk.com/zttie?z=photo145521803_457247777%2Fwall-153496497_10126
https://vk.com/ztteandi?w=wall-216560783_49
https://vk.com/ztteandi?w=wall-216560783_49
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303841%2Fwall-153496497_10615
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303841%2Fwall-153496497_10615
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303841%2Fwall-153496497_10615
https://vk.com/ztteandi?z=photo-216560783_457240643%2Fwall-216560783_50
https://vk.com/ztteandi?z=photo-216560783_457240643%2Fwall-216560783_50
https://vk.com/ztteandi?z=photo-216560783_457240643%2Fwall-216560783_50
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303855%2Fwall-153496497_10619
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303855%2Fwall-153496497_10619


7 
 

отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие 
и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 
ЛР 6. Проявляющий уважение 
к людям старшего поколения и 
готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
ЛР 12. Принимающий 
семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и 
их финансового содержания 
 

часы 
 «Всемирный день борьбы с 
коррупцией»  
Классный час «Разговоры о важном» 
«Волонтеры России» 
Встреча с Молодежным ресурсным 
центром «Сервис взаимопомощи: 
Добро.Взаимно» 
Златоуст – город трудовой доблести! 
Концерт 90 Чебаркульской дивизии 
«В единстве наша сила!» 
Государственный символы России - 
тематический час ко Дню 
Конституции 
День волонтера (добровольца). 
Посвящение в волонтеры. 
Участие в Акции «Фронтовая 
открытка» 
Исторический декабрь Славы России 
«День Героев Отечества» - классные 
часы 
 «Всемирный день борьбы с 
коррупцией»  
Классный час «Разговоры о важном» 
«Волонтеры России» 
Встреча с Молодежным ресурсным 
центром «Сервис взаимопомощи: 
Добро.Взаимно» 
Златоуст – город трудовой доблести! 
Концерт 90 Чебаркульской дивизии 
«В единстве наша сила!» 
 
 

153496497_10619 
 

 
 
 

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303855%2Fwall-153496497_10619
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Результат: к июню 2025 года у не менее чем 70% обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики 

на уровне выше среднего сформирована компетенция: ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
 

4.3 Экологическое направление воспитательной работы 
 

Вопросы состояния окружающей среды в Челябинской области находятся в числе ключевых и имеют повышенный уровень 
социальной значимости. Челябинская область, являющаяся одной из самых индустриальных в России, попала в десятку самых 
загрязненных регионов страны. 

Челябинская область стоит перед необходимостью решения таких экологических проблем, как: 
– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных промышленных предприятий, увеличения числа 

автотранспортных средств; 
– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для населенных пунктов региона; 
загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных земель, загрязненных тяжелыми металлами; 
– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов и др. 
В 2013 году в Челябинской области принята Концепция по формированию экологической культуры населения Челябинской 

области до 2025 года. 
Процесс формирования экологической культуры связан прежде всего с индивидуальным образованием, воспитанием и другими 

формами воздействия на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое образование должно стать более 
эффективным. 

Цель экологического направления воспитательной работы: Формирование у обучающихся ПОО способности содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7) на уровне выше 
среднего не менее чем у 70 % обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях программы воспитания к июню 2025г. 

 
   

Общие компетенции ФГОС 
СПО (результат 
воспитательного процесса) 

Личностные результаты (макет программы 
воспитания для ПОО) 

Мероприятия  Ссылка на мероприятие 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 
И др.: 
- Личностные результаты реализации 

Бумбл.Батл. Сбор 
макулатуры 
Круглый стол 
«Экологический 
терроризм как глобальная 

https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303486%2Fwall-
153496497_10359 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457302449%2Fwall-

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303486%2Fwall-153496497_10359
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303486%2Fwall-153496497_10359
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303486%2Fwall-153496497_10359
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302449%2Fwall-153496497_10098
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302449%2Fwall-153496497_10098
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программы воспитания, определенные 
субъектами образовательного процесса (при 
наличии) 
 

проблема современности» 
Участие во Всероссийской 
акции Вода России 
Акция «Дай лапу,друг» 

153496497_10098 
 https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303703%2Fwall-
153496497_10521 

 
 
 

Результат: к июню 2025 года у не менее чем 70% обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 
экономики сформирована компетенция ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

4.4 Культурно-творческое направление воспитательной работы 
 

Проблема организации молодёжного досуга является сегодня одной из актуальных, поскольку формирование полноценного 
общества немыслимо без активного участия в его жизни молодого поколения. Необходимо не только отвлечь молодых людей от 
праздности и негативного влияния, но и помочь им самоопределиться, выявить и развить таланты, самореализоваться. 

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой среды, которая может и должна дать молодому 
человеку шанс полноценного развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, возможность самореализоваться в 
сфере художественного творчества, культуры и мультимедийного пространства. Опыт работы по 
данному направлению показал, что наибольший интерес в молодежной среде вызывает участие в различных творческих 
мероприятиях, фестивалях. Мастер-классах, акциях, квестах, флешмобах. Данные мероприятия объединяют различные социальные 
группы,  
предоставляют возможности для выявления талантов, личностного роста в наиболее благоприятных условиях для общения со 
сверстниками. Для развития и поддержки общественно значимых молодежных инициатив необходимо объединение групп 
единомышленников, интересующихся определенной сферой общественной жизни, в студенческие клубы, целями которых являются: 
создание условий для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности; удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; повышение социальной активности, уровня культуры; эффективное 
использование творческого потенциала обучающихся техникума. 

Цель культурно-творческое направление воспитательной работы: Формирование у обучающихся ПОО, способности 
работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК 4) на уровне выше 
среднего не менее чем у 70% обучающихся ПОО 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 воспитания к июню 2025г. 

 
 
Общие компетенции Личностные результаты (макет программы Мероприятия Ссылка на мероприятия 

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302449%2Fwall-153496497_10098
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ФГОС СПО (результат 
воспитательного процесса) 

воспитания для ПОО) 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке РФ с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 
 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры    
 

День знаний 
 
Творческие сборы 
первокурсников 
 
День учителя 
Посвящение в студенты 

 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Матери 

Концерт «В единстве наша 
сила»  

https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457302448%2Fwall-
153496497_10097 
 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457302836%2Fwall-
153496497_10156 
 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303616%2Fwall-
153496497_10427 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303872%2Fwall-
153496497_10624 
 

 
 

Результат: к июню 2025 года у не менее чем 70% обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики на 
уровне выше среднего сформирована.  ОК: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 
 

4.5 Спортивное и здоровье сберегающее направление воспитательной работы 
 

Идеями данного направления являются физическое развитие обучающихся, увеличение количества обучающихся, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, и как результат – укрепление и сохранение здоровья всей                   нации. 

Цель спортивного и здоровье сберегающего 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 70% обучающихся ПОО через использование средств физической культуры и участие в проектах/ 
мероприятиях программы воспитания к июню 2025г. 

 

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302448%2Fwall-153496497_10097
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302448%2Fwall-153496497_10097
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302448%2Fwall-153496497_10097
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302836%2Fwall-153496497_10156
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302836%2Fwall-153496497_10156
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302836%2Fwall-153496497_10156
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303616%2Fwall-153496497_10427
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303616%2Fwall-153496497_10427
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303616%2Fwall-153496497_10427
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303872%2Fwall-153496497_10624
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303872%2Fwall-153496497_10624
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303872%2Fwall-153496497_10624
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Общие компетенции ФГОС СПО 
(результат воспитательного 
процесса) 

Личностные результаты (макет 
программы воспитания для ПОО) 

Мероприятие Ссылка на мероприятие 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

ЛР 9. Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях 
 

Турнир по 
настольному 
теннису им. 
В.Д.Третьякова 
Забег 872 метра 
Легкоатлетическая 
эстафета им. 
Шапошникова 
Б.М. 
Шахматно-
шашечный турнир 
Спортивные 
соревнования в 
зачет                       
спартакиады 
ССУЗов 

 

https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303557%2Fwall-
153496497_10424 
 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457302484%2Fwall-
153496497_10122 
 

 
 

 
Результат: к июню 2025 года не менее чем 70% обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» на 
уровне выше среднего сформированы компетенция: ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 
4.6 Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы 

 
Современная цифровая экономика бросает новые вызовы предпринимателям, выходящим в бизнес-среду из стен 

профессиональных образовательных организаций. Экономическое пространство региона и государства сегодня формируется новым 
поколением бизнесменов. Молодежное предпринимательство становится социально-экономическим явлением, существенно 
меняющим ожидания и запросы государства и общества. 

Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОУ «Уральский региональный 

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303557%2Fwall-153496497_10424
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303557%2Fwall-153496497_10424
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303557%2Fwall-153496497_10424
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302484%2Fwall-153496497_10122
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302484%2Fwall-153496497_10122
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457302484%2Fwall-153496497_10122
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колледж» становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в том числе ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых 
кадров для экономики и рынка труда. 

Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы: Формирование у обучающихся ПОО, способности 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11) на уровне выше среднего не менее чем у 70% 
обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях программы воспитания к июню 2025г. 

 
 
 

Общие компетенции 
ФГОС СПО (результат 
воспитательного 
процесса) 

Личностные результаты (макет программы 
воспитания для ПОО) 

Мероприятия  Ссылка 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 
 

Конкурс проектов 
 

Конкурс социальных 
проектов 

 

Встреча с молодежным 
Ресурсным центром 

Экскурсии в 
«Территория бизнеса» 

https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303776%2Fwall-
153496497_10564 
https://vk.com/zttie?z=photo-
153496497_457303749%2Fwall-
153496497_10548 
 

 

https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303776%2Fwall-153496497_10564
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303776%2Fwall-153496497_10564
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303776%2Fwall-153496497_10564
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303749%2Fwall-153496497_10548
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303749%2Fwall-153496497_10548
https://vk.com/zttie?z=photo-153496497_457303749%2Fwall-153496497_10548
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