
 

Анализ воспитательной работы 

В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательная деятельность педагогического 
коллектива техникума осуществлялась на основе концепции системного построения 
процесса воспитания, предполагающей целенаправленное создание оптимальных 
условий для развития личности и социальной успешности каждого студента. 
     
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики» сохраняет преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей общего образования. 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  
Разработана и реализуется Рабочая программа воспитания которая направлена на 
формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 
для развития обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 
экономики» с общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами через 
вовлечение в общественно-ценностные социализирующие отношения. 
Цель программы - 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 
Задачи: 
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. 
7. Разработать онлайн ресурсы (платформы) для использования дистанционных 
форматов взаимодействия при реализации воспитательного процесса. 
 
Среднее профессиональное образование, традиционно выполняющее функцию 
воспитания обучающихся, ориентируется в своей работе на Стратегию развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, выделяя 
актуальные направления воспитательной работы: 
–  гражданско-патриотическое; 



– культурно-творческое; 
– спортивное и здоровье сберегающее; 
– экологическое; 
– профессионально ориентирующее; 
– бизнес-ориентирующее. 

 
Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

 
Цель Задачи Мероприятия 
Формирование у 
обучающихся ПОО 
компетенций на 
уровне выше 
среднего не менее 
чем у 70% 
обучающихся ПОО 
через участие в 
мероприятиях/проек
тах 
профессионально- 
ориентирующего 
направления: 
– ОК 1 – 
выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к  
различным 
контекстам; 
ОК 2  – 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 3 –
способность 
планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие; 
ОК 9 –
использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- Формировать и 
развивать 

критическое и 
креативное 
мышление 
обучающихся; 

 - содействовать 
профессиональному 

становлению и 
развитию молодого 
человека в аспекте 
достижения 
удовлетворенности 
результатами своего 
труда и 
обеспечения 
социального статуса 
и достойного 
уровня жизни; 

- воспитывать у 
оучающихся 
ценностное 
отношение к 
трудовой 
деятельности, 

желание к  
регулярному 

качественному 
выполнению 
трудовых 
действий; 
- формировать у 

обучающихся 
уважение к  
людям труда; - 
развивать 
лидерские 
качества; 
развивать 
способность 
работать в 
коллективе и 
команде. 

 
1. Привлечение студентов к проведению 
профориентационной работе, организация и 
проведение мастер-классов для учащихся 
школ ЗГО 
2.Участие в региональном Чемпионате  по 
профессиональному мастерству «WorldSkills 
Russi 
3. Участие в областной выставке декоративно 
– прикладного творчества «Уральский 
мастеровой»  (НОМИНАЦИЯ 
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
ДЕРЕВА" 1 место Ковин Артем Михайлович, 
Светильник «Лесное чудо»)  
4.Участие во внутриучрежденческих 
олимпиадах профессионального мастерства по 
ППКР, ППССЗ 

 5.Участие в областных олимпиадах 
профессионального мастерства 

 6.Экскурсии на предприятие: 
  Поварское и кондитерское дело - ООО «Парус» 
 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров - ООО «Урал» 
Машинист локомотива, Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных 
дорог-  Дорожно – техническая  Школа  

 Обработка металлов давлением  - ООО «ЗМЗ» 
  Машинист локомотива - Дорожную 
техническую 

  школу ОАО «РЖД» 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) - Златоустовская 
ГПС  «Подстанция 500» 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)- ОАО «МРСК-
Урала» 
 



 
Гражданско – патриотическое направление 

 

 
Формирование ОК 6 
-проявлять гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей — на уровне 
выше среднего не менее 
чем у 70% обучающихся 
ПОО через участие в 
мероприятиях/проектах 
гражданско- 
патриотического 
направления 

формировать 
духовно- 

нравственные ценности 
обучающихся; развивать 
гражданственность и 
патриотизм; 
формировать культуру 
толерантностиу 
обучающихся; 

формировать глубокое 
понимание гражданского 
долга, ценностного 
отношения  к 
национальным интересам 
России, ее суверенитету, 
независимости и 
целостности; 
формировать культуру 
правовых отношений, 
стремление к соблюдению 
законодательных норм; 
формировать позитивный 
образ Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
готовность к выполнению 
воинского долга; 
развивать лидерские 
качества; развивать 
способность работать в 
коллективе и команде; 
развить поисковую и 
краеведческую 
деятельность. 

1. Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний; 
проведение открытого урока, 
посвященного Дню знаний 
2. Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 3 сентября. 
3. Классные часы  
4. День гражданской обороны. 
Отработка учебных действий по 
эвакуации людей в случае 
чрезвычайных ситуаций  
5. Мероприятия, посвященные
 Дню народного единства 4 
ноября (акции, классные часы)  
6. Мероприятия,  посвященные Дню 
матери  
8.Участие во Всероссийском дне 
призывника 9.Мероприятия, 
посвященные Дню Героев Отечества 
10. Мероприятия,  посвященные 
Международному Дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 
11. Мероприятия, посвященные 
Дню конституции в РФ 
12. Участие во Всероссийской 
акции «Без срока давности» 
13. Мероприятия, посвященные 
Международному дню памяти 
жертв Холокоста; Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады (1944) 
14. Мероприятия, посвященные 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 15 февраля 
15. Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 23 
февраля 
16. Уроки мужества с 
 приглашением представителей   
Совета ветеранов  ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС 
 17.Проведение открытого урока, 
приуроченного к празднованию 
Всемирного дня гражданской 
обороны 
18.Гагаринский урок «Космос – это 
мы». 



19.Месячник, посвященная Великой 
Победе: 
»; Конкурс чтецов к 9 Мая «Строки, 
опаленные войной…»; участие  в  
акции  «Бессмертный  полк»,  
«Георгиевская ленточка»; участие в 
легкоатлетической эстафете; 
возложение цветов к памятнику 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
22. Мероприятия, посвященные 
800-летию со дня рождения князя 
А.Невского и 350 летия Петра 1 
23. Мероприятия, посвященные Дню 

России 
24. участие в проведении 
голосования за благоустройство 
городской среды на платформе 
74.gorodsreda.ru, работа на всех 
мероприятиях, улицах города. 
 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Формирование ОК 
8 
—использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения  и     
профессиональной 
деятельности   

необходимого уровня 
физической 
подготовленности — 
на  уровне выше 
среднего не менее чем 
у  80% обучающихся                    

Соблюдать принятые в 
обществе правила и нормы 
профилактики и сохранения 
здоровья соматического, 
физического, 
психологического, 
духовно- 
нравственного, социального; 
проявлять социальную 
активность в общественной 
жизни и профессиональной 
деятельности по 
профилактике  и 
сохранению здоровья,  в 
том числе участием 
обучающихся каждой 
категории социально 
уязвимых; 
сформировать ценностное 
отношение  к сохранению, 
профилактике и укреплению 
здоровья; 
принимать активное 
участие в спортивных 
мероприятиях, секциях, 
позволяющих 
поддерживать, укреплять 
собственное здоровье  и 
осуществлять 

1. Онлайн  лекции специалистами 
Центра мониторинга социальных 
сетей г. Челябинска по вопросам 
медиа и кибербезопасности 
2. Урок трезвости, посвященный 
Всероссийскому Дню Трезвости 
11 сентября 
Общие собрания в студенческих 
общежитиях по вопросам  
соблюдения  правил  
проживания  в общежитии, 
соблюдения административного  и 
уголовного законодательства 
7. Всероссийский урок 
безопасности обучающихся в сети 
Интернет 
8. Медицинскийосмотр
 несовершеннолетних 
обучающихся 
9. Проведение вакцинации
 обучающихся против гриппа 
10. Лекции по нравственно – 
половому воспитанию 
обучающихся с приглашением 
врача-гинеколога 11. 
Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 1 декабря 
12. Спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 



профилактические 
меры аддиктивных 
зависимостей. 

Отечества 
13. Участие в областном этапе 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе» 
14. Участие в областном конкурсе 
социальной рекламы «Мир без 
страха» 
15. Городской день здоровья 1 мая 
16. Проведение областного 
социально – психологического 
тестирования на предмет 
немедицинского употребления 
ПАВ 
3. Декада здоровья к 
Всемирному дню здоровья 
Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню памяти жертв 
СПИДа 17 мая 
20. Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню без табака 31 
мая 
21. Участие в областном 
финале Всероссийского 
фестиваля ВСФК «Готов к труду 
и обороне» 22.Проведение 
внутриучрежденческих 
спортивно- массовых
 мероприятий в 
 рамках комплексной 
спартакиады техникума   по от                   
23. Участие в городских 
соревнованиях согласно плана 
отдела физкультуры, спорта и 
туризма администрации ЗГО 
24. Участие в зональных, 
областных соревнованиях в 
рамках спартакиады 
обучающихся ПОО Челябинской 
области по программам ППКРС и 
ППССЗ. 
25. Индивидуальное                           
классных руководителей и 
преподавателей; 
4. родителей (законных 
представителей). 
26. Методические 
 семинары,
 заседания методического



 объединения 
 классных руководителей по 
вопросам профилактики и других 
социально-негативных явлений в 
студенческой среде 
27. Правовые лекции с 
привлечением сотрудников МВД  
РФ,  ГУ  МВД  РФ,  ОПДН,  
ГИБДД  по 
профилактике незаконного 
употребления и оборота 
наркотических средств            
28. Оформление 
информационных стендов по 
профилактике ПАВ в учебных 
корпусах и студенческих 
общежитиях 
29. Пополнение
 информационных                            
организациях, а также        
31. Психологические тренинги 
32.Индивидуальное социально – 
психологическое 
консультирование студентов   
«группы   риска»  .  
32. Родительские собрания на 
темы: Профилактика суицидов; 
Профилактика самовольного 
ухода из семьи; Профилактика 
жестокости и насилия; 
Безопасность   
информационного   
пространства; 
Профилактика экстремизма и   
терроризма среди студентов; 
Профилактика асоциальных 
явлений в подростковой среде; 
Административная и уголовная 
ответственность подростков; 
Организация учебно – 
воспитательного процесса; Итоги 
успеваемости обучающихся и 
задачи на предстоящий период. 
33. Лекции по 
антикоррупционному 
просвещению обучающихся 
34. Правовые лекции с 
приглашением сотрудников МО 
МВД РФ  в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
35. Лекции с приглашением 
работников МЧС по 
противопожарной безопасности 



36. Участие в студенческих 
научно – практических 
конференциях по пропаганде 
здорового образа жизни (уровень 
техникума, города, области) 
37. Цикл бесед о здоровом образе 
жизни и вредных привычках 
38. Цикл занятий инструкторами 
– волонтерами по профилактике 
социально негативных явлений в 
молодежной среде по программе 
«Общее дело – здоровая Россия», 
по принципу «равный – равному»;   
организация   работы   
волонтеров 
39.Инструктажи по обеспечению 
безопасности обучающихся в 
техникуме и вне ПОО (вводный, 
по технике безопасности и 
пожарной безопасности, на 
период зимних и летних 
каникул, антитеррористической 
безопасности)  
40.Организация работы Совета 
по профилактике 
правонарушений 
 

 

Экологическое направление работы 

Формирование ОК 7 - формировать экологическое 
сознание, естественно-научные 

1. Экологические субботники 
по уборке территорий и 
внутренних помещений 
отделений техникума,  
4. Всероссийский  урок  
«Экология и 
энергосбережение»  в рамках           
5. Экологические классные 
часы, посвященные Дню Земли 
22 апреля 
6. Участие в городских 
мероприятиях экологической 
направленности 
7. Всероссийский открытый 

ресурсосбережению, 
Чрезвычайных ситуациях — 
на уровне выше среднего не 
менее чем у 70% 
обучающихся ПОО через 
участие в проектах/ 
мероприятиях 

знания, экологическую 
компетентность; Развивать 
умения  навык и и опыт 
применения экологических 
знаний в практике 
взаимодействия  с окружающим 
миром; формировать у  
обучающихся активной 
созидательной экологической 
деятельности, готовности к 
самостоятельным продуктивным 
решениям в ситуациях 
нравственно- 



 экологического выбора 
формировать чувство 
ответственности за состояние 
природных ресурсов, умения  и 
навыки  разумного 
природопользования, 
нетерпимое отношение   к 
действиям приносящим вред 
экологии; 
развивать 
лидерские качества; 
развивать способность 

работать в коллективе и команде 

урок по Основам безопасности 
жизнедеятельности, 
посвящённый Дню пожарной 
охраны. 
8. Лекция по соблюдению 
правил пожарной безопасности, 
профилактике лесных пожаров 

  
  

Культурно – творческое направление 

Формирование ОК 4 
—  работать  в 
Коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами —на уровне 
выше среднего не менее 
чем у 80% обучающихся 
ПОО через участие в 
проектах/ 
мероприятиях 

- формировать общую 
культуру  обучающихся; 
–развивать творческие 
способности, интересы и 
наклонности 
обучающихся; развивать 
лидерские качества; 
развивать способность 
работать в коллективе и 
команде. 

1.Участие в областном  
конкурсе «Весна студенческая» 
2.Участие в городском музыкальном 
конкурсе «Краповые береты»  
11.Участие в городском конкурсе 
чтецов «Джалиловские чтения» 
3.Участиев областном фестивале 
военно – патриотической 
песни «Память» 
4.Праздничная программа ко
 Дню защитника 
Отечества 

2. Праздничная программа к 
Международному Женскому Дню 
3. Участие в областном фестивале 
художественного творчества «Я 
вхожу в мир искусств»  
4. Выпуск  тематических  
стенгазет  и  плакатов  к 
традиционным праздникам 
5. Торжественное вручение
 дипломов выпускникам 
30.06.2022г. 
6. Участие в областном конкурсе 
декоративно – прикладного 
творчества «Уральский мастеровой» 
 

Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство) 



Формирование ОК 11 
—использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательску ю 
деятельность в 
профессиональной 
сфере — на уровне выше 
среднего не менее 
чем у 80% обучающихся 
ПОО через участие в 
проектах/ 
мероприятиях 

- формировать  у 
обучающихся 
предпринимательскую 
культуру и грамотность; 
- формировать понимание 
социальной значимости и 
ответственности бизнеса; 
- формировать у 
обучающихся готовность 
к  предпринимательской 
деятельности, 
обеспечивающую им 
профессиональную 
мобильность и 
конкурентоспособность в 
новых экономических 
условиях; развивать 
лидерские качества;  
развивать способность 
работать в коллективе и 
команде. 

1. Встречи с работодателями 
Центра занятости ЮГО с целью 
трудоустройства студентов на 
условиях временной занятости 
2. Мероприятия в рамках Всемирной 
недели предпринимательства 
3. «Я в деле» участие во 
Всероссийской программе  по 
развитию молодежного 
предпринимательства, Сагдиева А.; 
ЕрещенкоА.; Давлетшина Ю. – 
победители в номинации «Марафон 
предпринимательских идей» 
4. Участие в проектных группах: 
− помощь студентам в разработке 

индивидуальных бизнес-
проектов; 

− участие в круглых столах; 
− организация встреч студентов с 

представителями бизнеса ЗГО; 
− презентация и защита бизнес-

проектов студентов–выпускников 
в рамках демонстрационного 
экзамена. 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам 

 
    В соответствии с частью 3 статьи 75 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 75. 
Дополнительное образование детей и взрослых 1. Дополнительное образование детей и 
взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени) производилось обучение по общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивного и программам начальной военной подготовки. Всего 
получали услуги 232 чел. на основании приказа о зачислении на ДОП.  
 

Информация по вовлечению студентов в деятельность молодежных 
организаций 

1. Заключен договор с общественной организацией Российский Союз Молодежи 
(РСМ) 

2. В рамках заключения договора студены техникума участвуют в мероприятиях 
организованных РСМ: Весна студенческая, Российские студенческие отряды ( 98 
человек)  

 

 



 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Конкурс, соревнование количество 
участников 

3 место в областных соревнования военизированной эстафеты посвященной 
800-летию Александра Невского 

Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» по итогам 
рейтинговой оценки образовательных организаций 2021г. 
 
Вручение стипендии Законодательного собрания Челябинской области: 
Калинина Кристина Сергеевна,Марьина Елизавета  Дмитриевна, Валиуллин 
Олег Русланович. 
 
в региональном этапе международного конкурса «Джалиловские чтения» 
Валиуллин Олег, 2 место 

Областной конкурс студенческих социальных проектов  
в номинации «Социальнай ролик»: 
 
1 место в номинации "социальный ролик"- Халюто Лидия , Ищенко Кирилл.  
2 место в номинации "профориентация"- Бордукова Полина ,  Варицкая 
Ксения. 
 
Лауреаты конкурса молодежных проектов «Челябинская область – это мы!" 
Карапыш Семен и Панамарева Анастасия разработка социального проекта 
«Студенческое экскурсионное агентство «Золотой конек»» 
 
3 место в Спартакиаде союзного государства среди студентов 
профессиональных образовательных организаций по плаванию. 
Командное участие. 
 
1 место в командном первенстве по шахматам (юноши)  
Ремизов Ярослав,  Морозов Иван 
 
1 место в региональном конкурсе «Герои Отечества- наши земляки» Коколев 
Николай, номинация «эссе» 
2 место в региональном конкурсе «Герои Отечества- наши земляки» Халюто 
Лидия в номинации видеоролик «Память в наследство» 
 
1 место в региональном этапе конкурса «Волонтеры могут все» в номинации 
«Друзья наши меньшие " 
Марьина Елизавета,  
Воробьева Виктория, 
Сагдиева Алина , 
Ерещенко Анастасия  
 
3 место во Всероссийских соревнования по гиревому спорту  
Турукин Сергей  

3 место в первенстве Челябинской области по гиревому спорту среди 
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обучающихся по программам среднего профессионального образования 

Личное первенство: 

3 место – Печерских Иван в первенстве Челябинской области по гиревому 
спорту среди студентов ПОО в весовой категории до 73 кг. 

2 место - Фаттахов Фанис в первенстве Челябинской области по гиревому 
спорту среди студентов ПОО в весовой категории 85+ кг. 

2 место – Вахрин Иван в первенстве Челябинской области по гиревому спорту 
среди студентов ПОО в весовой категории до 63кг. 

3 место – Трухин Сергей в первенстве Челябинской области по гиревому 
спорту среди студентов ПОО в весовой категории до 68 кг. 

2 место – Голубина Виктория в первенстве Челябинской области по гиревому 
спорту среди студентов ПОО в весовой категории до 58 кг. 

Диплом Лауреат 1 степени – Халюто Лидия «СТУДВЕСНА ПОО 
Челябинская область», направление АРТ 

Диплом Лауреат 1 степени – Шибаков Константин 

 «СТУДВЕСНА ПОО Челябинская область», направление МЕДИА  

Диплом Лауреат 2 степени – Моисеев Лев 

 «СТУДВЕСНА ПОО Челябинская область», направление МЕДИА  

Диплом Серебряный лауреат – Толкачев Владислав, Халюто Лидия 
«СТУДВЕСНА ПОО Челябинская область», направление МЕДИА 

Диплом Бронзовый  лауреат – вокальный ансамбль «Крылья» 
«СТУДВЕСНА ПОО Челябинская область», направление вокальное 

Диплом 1 место Гаранина Екатерина Сергеевна областном конкурсе 
молодых ораторов «Златоуст» с международным участием. 

Диплом Лауреат III степени Варакосова Карина областного фестиваля 
военно-патриотической песни «Память» 

Диплом Лауреат II степени областного фестиваля военно-патриотической 
песни «Память» в номинации «Эстрадное пение» 

Диплом 2 степени в первенстве Челябинской области по плаванию среди 
студентов ППО 

Личное первенство Челябинской области по плаванию среди студентов 
ПОО : 

2 место Скоренко Максим 

3 место Петров Никита 

3 место Галкин Александр  в чемпионате Челябинской области по гиревому 
спорту до 63 кг. 

Диплом 3 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта в 
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общекомандном зачете 

 

Диплом 3 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта в 
«Бег на 60 метров» 

Диплом 3 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«Военно-исторический квиз» 

Диплом 3 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«Метание гранаты Ф-1 на дальность» 

Диплом 3 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«Перетягивание каната в форме» 

Диплом 2 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«Знатоки Калашникова» 

Диплом 1 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«Военизированный кросс» 

Диплом 1 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«О героях Отечества» 

Диплом 2 степени в областном фестивале военно-прикладных видов спорта  
«Заступление на пост» 

Диплом 3 степени в областных военно-патриотических соревнованиях 
«Зарница - во славу Отечества», общекомандный зачет. 

Диплом победителя в областных военно-патриотических соревнованиях 
«Зарница - во славу Отечества», строевой смотр. 

Диплом призера в областных военно-патриотических соревнованиях «Зарница 
-  во славу Отечества», «Статен в строю - способен в бою». 

Диплом призера  в областных военно-патриотических соревнованиях 
«Зарница - во славу Отечества», «Готов к труду и обороне». 

Диплом призера в областных военно-патриотических соревнованиях «Зарница 
во славу Отечества», представление команды 

Путевка в 3 трудовой семестр «Российские студенческие отряды  
Челябинской области» 

1 место Ремизов Ярослав в соревнованиях по шахматах в финале IV 
Всероссийской летней спартакиады «ЮНОСТЬ РОССИИ» среди обучающихся 
ПОО.  
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Предложения: 
1. Организовать студенческий спортивный клуб. 
2. Регулярно проводить рейды по внешнему виду студентов и обучающихся техникума. 
3. Произвести ремонт в лофт-центре Студенческого самоуправления организовать его 
работу по реорганизации положения о студенческом самоуправлении. 
4.. Увеличить охват студентов, занимающихся в спортивных секциях с 200 человек до 
300 человек. 



4. Увеличить охват участников сдачи норм ГТО. 

  

    Работа социальной службы 
 

В течение 2021 - 2022 учебного года социально-психологическая служба 
техникума ставила собой цель: продолжать работу по профилактике правонарушений с 
трудными подростками, стоящими на учёте в ПДН, КДН и ЗП, УИИ с обучающимися, 
входящими в «группу риска», осуществлять воспитательную деятельность со студентами 
техникума с целью предупреждения правонарушений, а также с детьми – сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами. 
 Формы работы, применяемые в нашей образовательной организации с 
обучающимися и студентами в рамках воспитательной деятельности в целом не 
отличаются от общепринятых в образовательных организациях. Причём все эти формы 
работы реализовывались при тесном взаимодействии нашего техникума с другими 
образовательными организациями, общественными организациями, отделом по делам 
молодёжи, с органами правопорядка и подразделением по делам несовершеннолетних 
ЗГО. Если взаимодействие техникума с другими образовательными и общественными 
организациями, а также отделом по делам молодёжи и молодёжной политики 
устанавливалось в рамках планирования, проведения и участия в мероприятиях всего 
контингента обучающихся, то взаимодействие техникума в рамках воспитательной 
деятельности с органами правоохранительных органов подразделения по делам 
несовершеннолетних строилась в основном на планировании профилактической 
деятельности по предупреждению преступлений, и проведения конкретной работы с 
детьми, вставшими на путь преступления и совершения административных 
правонарушений. Работа с подразделением по делам несовершеннолетних строилась и 
проводилась в соответствии с утверждённым планом работы совместных мероприятий 
техникума и ПДН ОУУП ОП «Горный», ПДН ОУУП ОП «Новозлатоустовский», ПДН 
ОУУ ОП «Гагаринский», Линейный отдел полиции на станции Златоуст Южно-
Уральского линейного управления Министерства внутренних дел, подростковый 
нарколог 

Разработанная в 2016 единая структура взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, а также единый регламент проведения Совета профилактики 
техникума, который функционально разделил полномочия Групп профилактики, 
проводимых на отделениях и Совета профилактики техникума, позволили поэтапно и 
последовательно проводить систему профилактических мер воспитательного 
воздействия на  трудных подростков. Воспитательная работа с обучающимися, 
входящими в «группу риска», проходит в тесном взаимодействии всех участников 
образовательного процесса на всех уровнях структуры социально-психологической 
службы, начиная с классного руководства, и, кончая администрацией.  

За 2021-2022 учебный год проведено 16 заседаний Советов профилактики, где 
было рассмотрено 18 личных дел обучающихся, из них: нарушения правил 
проживания в общежитии 8 дел, рекомендовано к отчислению 8, даны сроки для 
исправления – 2 обучающимся. 

Анализ работы Групп профилактики и Совета профилактики позволил 
воспитательной службе техникума разработать единые критерии включения студентов в 
«группу риска», усилить контроль за индивидуальной воспитательной работой классных 
руководителей со студентами группы риска. Руководителем социально-психологической 
службы Рябикиным В.М., и социальным педагогом техникума Вергасовой Ю.Р. 
осуществлялись проверки журналов классного руководства, что позволяло принимать 
своевременные и необходимые решения в профилактических мероприятиях классных 
руководителей. Объектами контроля при проверке являлись наличие планов 



воспитательной работы с группой, их соответствие планам воспитательной деятельности 
техникума, их непосредственное выполнение и индивидуальная работа со студентами, 
входящими в «группу риска» при психолого-педагогическом сопровождении 
социального педагога. Аналитические справки по проведению внутри техникумовского 
контроля доводились до педагогов на совещаниях отделений. 

Ежегодно в начале учебного года Служба безопасности техникума проводит 
совещание с сотрудниками техникума на тему: «Алгоритм профилактических 
действий руководителей и специалистов техникума», уделяя особое внимание 
предотвращению ситуаций незаконного оборота наркотиков на территории 
образовательной организации. 

 
Согласно регламента проведения Совета профилактики данный орган работал в 

соответствии со структурой по линии администрации техникума. На уровне отделений 
техникума согласно структуры и регламента проводились группы профилактики 
отделений.  

На отделении ООиПП в 2021-2022гг было проведено 11 заседаний и 
рассмотрено 81 персональных дела из них: (Выговоров -9, замечаний-43, 
предупреждение -29, на педагогическом контроле-35) 

 
Статистика по годам 
 

2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020гг 2020-2021 2021-2022 
13групп 
профилактики, 
с 
рассмотрением 
79 
персональных 
дел 

10групп 
профилактики, с 
рассмотрением 
74персональных 
дел 

8групп 
профилактики, 
с 
рассмотрением 
52 
персональных 
дел 

9групп 
профилактики, 
с 
рассмотрением 
54 
персональных 
дел 

11групп 
профилактики, 
с 
рассмотрением 
81 
персональных 
дел 

 
Количество  проводимых групп профилактике на данном отделении увеличилось 

в сравнении с предыдущими годами. Количество рассмотренных персональных дел 
увеличилось на 50%. 

 
На экономическом отделении в 2021-2022гг     было проведено 27 групп 

профилактики с рассмотрением 143 персональных дел из них: (Выговоров-47, 
замечаний-51, предупреждение-38, на педагогическом контроле- 109) 

 
Статистика по годам 

2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020гг 2020-2021 2021-2022 
26 групп 
профилактики, с 
рассмотрением 
132 
персональных 
дел 

31групп 
профилактики, с 
рассмотрением 
132персональны
х дел 

21группа 
профилактики, с 
рассмотрением 
137персональных 
дел 

29 групп 
профилактики
, с 
рассмотрение
м 
187персональ
ных дел 

27 групп 
профилактик
и, с 
рассмотрение
м 143 
персональны
х дел 

 
Необходимо отметить экономическое отделение, которое проводит и плановые и 

внеплановые группы профилактики с рассмотрением персональных дел. Количество 
проводимых групп профилактике на данном отделении в 2,7 – 3 раза больше, чем на 
других отделениях. Соответственно и количество рассмотренных персональных дел на 
данном отделении в разы выше. 



     На технологическом отделении было проведено 9 групп профилактики с 
рассмотрением 55 персональных дел из них: (Выговоров-5, замечаний-39,  на 
педагогическом  контроле- 34) 

Статистика по годам 
 

2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020гг 2020-2021 2021-2022 
21 групп 
профилактики, с 
рассмотрением 63 
персональных дел 

12 групп 
профилактики
, с 
рассмотрение
м 
58персональн
ых дел 

12 групп 
профилактики
, с 
рассмотрение
м 
104персональ
ных дел 

13 групп 
профилактики, 
с 
рассмотрением 
110персональн
ых дел 

9 групп 
профилактики, 
с 
рассмотрением 
55 
персональных 
дел 

 
На технологическом отделении  количество групп профилактики резко сократилось. 

На 50% сократилось к прошлому году количество рассматриваемых персональных дел. 
Таким образом, сравнивая выше названные цифры, 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебных годов, мы видим, что работа в форме 
проведения Совета профилактики значительно выросла, как на уровне отделений 
техникума, так и на уровне администрации техникума.  

Количество рассмотрения персональных дел на группах профилактики  
В 2021-2022гг – в учебном году составило 279 
в 2020-2021гг – в учебном году составило 351 
в 2019-2020 гг - в учебном году 293 
в 2018-2019 гг- в   учебном году составило 264 
в 2017-2018 гг - в учебном году составило 274  
в 2016 – 2017 гг - в учебном году составило 240. 

 
За отчетный период социально-психологической службой было проведено 517 
профилактических бесед со студентами. Отработано 71 докладных из общежития, 11 
рейдов в общежитие. 

Социальным педагогом в течение учебного года было посещено 27 комиссий по 
делам несовершеннолетних. Одно выездное заседание КДН иЗП на базе нашего 
техникума 

Социальным педагогом в течение учебного года было посещено 5 судебных 
заседания в Златоустовском городском суде, 17 допросов с несовершеннолетними в 
следственном отделе и 7 выездов на место преступления, 23 выезда на адреса 
проживания обучающихся, входящих в «группу риска» и детей-сирот. 

  
23 выезда на адреса проживания обучающихся, входящих в «группу риска», 

осуществлялись с целью розыска студентов длительное время не посещающих 
образовательную организацию.. С целью розыска студентов, не посещающих техникум, 
направлены запросы в различные учреждения в том числе: 

- органы полиции; 
- органы опеки и попечительства; 

     - пенсионный фонд 
В течение отчётного периода проводилась работа по воспитанию обучающихся во 

взаимодействии с инспекторами по делам несовершеннолетних в соответствии с планом. 
Это: 

- ежемесячные сверки списков обучающихся, состоящих на учете в отделе полиции; 
-проведение индивидуальных бесед с подростками, мастерами производственного 
обучения, классными руководителями, социальным педагогом, зав. отделениями по 
воспитательной работе, инспекторами ПДН и администрацией техникума; 



- работа с родителями, обучающимися.  
 Аналитические справки по проведению внутритехникумовского контроля 
доводились до педагогов на совещаниях отделений.  

Анализ планов воспитательной работы в группах показал: планирование 
мероприятий в группах классными руководителями проводится в полном соответствии с 
планом работы техникума.  

Положительным моментом всей деятельности Социально-психологической 
службы следует отметить то, что вся работа по профилактике правонарушений со 
студентами в отчётном периоде упорядочена и систематизирована и в организационном 
плане и в плане ведения учётной документации. 

Проводилась разработка и трансляция информационных материалов для 
обучающихся, с целью мотивации их  к здоровому образу жизни и заботе о своем 
будущем. Проводились презентации о вреде курения, вреде тату, употребления 
психоактивных веществ в 11 группах 1-2 курсов. 

 
За учебный год проводились профилактические мероприятия со студентами 

(таблица): 
 

Мероприятия по профилактике правонарушений 2021-2022учебный год 

1 Лекция по профилактике 
наркомании и употребления 
психотропных веществ, проводил 
руководитель социально-
психологической службы  
«ЗТТиЭ»,  Рябикин В.М. 

Сентябрь Все отделения 

2 Лекция «Мы выбираем жизнь» 
«правда и мифы об электронной 
сигарете» «Чем опасны «спайсы» и 
«соли» 
Подростковый нарколог Малахова 
Л.А. 

Сентябрь 
Еженедельно 

технологическое 

3 Лекция «Я и выборы» 
Руководитель социально 
психологической службы Рябикин 
В.М. 
 

Сентябрь Все отделения 

4 Лекция «Профилактика ВИЧ- 
инфекции. Инфекции 
передающиеся половым путем», 
специалистом Центра 
медицинской профилактики 
Кутузова Е.М., Ермилина Н.Н. 

Сентябрь Все отделения 

5 Духовно-нравственное воспитание Ежемесячно Курсанты 

6 Подростковая наркопатология 
Подростковый нарколог по г. 
Златоуст Малахова Л.А. 

Октябрь 
Еженедельно 

Все отделения 

7 Инспектор по пропаганде БДД 
огибдд ОМВД России по 
Златоустовскому городскому 
округу совместно с автошколой 
класс Авто 

Октябрь Все отделения 



8 В рамках Всероссийской Акции 
«Сообщи где торгуют смертью» 
оперуполномоченный отдел по 
контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по ЗГО 
Челябинской области Гэйна П.С. 

Октябрь Все отделения 

9 Лекция «Профилактика ВИЧ- 
инфекции. Инфекции 
передающиеся половым путем», 
специалистом Центра 
медицинской профилактики 
Кутузова Е.М., Ермилина Н.Н. 

Ноябрь Все отделения 

10 В рамках профилактического  
мероприятия «Я и Закон»   
проведен лекторий на тему: 
«Уголовно Административная 
ответственность 
несовершеннолетних» Путилова 
Т.В. 

Ноябрь Все отделения 

11 Лекторий на тему 
«Международный день борьбы с 
коррупцией» 
Старший помощник прокурора 
Морщинина И.В. 

Декабрь Все отделения 

12 Педагог психолог Смолянова В.В. Декабрь Все отделения 

13 Лекторий «Профилактика 
вовлечения несовершеннолетних 
деструктивные сообщества, 
пропагандирующие насилие, 
профилактика терроризма и 
экстремизма среди 
несовершеннолетних»  
помощник прокурора Бальгишиев 
Я.К., майор полиции Путилова 
Т.В. 

Декабрь Курсанты 

14 Лекция «Профилактика ВИЧ- 
инфекции. Инфекции 
передающиеся половым путем», 
специалистом Центра 
медицинской профилактики 
Кутузова Е.М., Ермилина Н.Н. 

Январь Все отделения 
 

15 Лекция на тему: «Мы выбираем 
жизнь», «правда и мифы об 
электронной сигарете», «Чем 
опасны «спайсы» и «соли» 
Подростковый нарколог Малахова 
Л.А. 

февраль Все отделения 
 

16 Лекция «Профилактика ВИЧ- 
инфекции. Инфекции 
передающиеся половым путем», 
специалистом Центра 
медицинской профилактики 

февраль Все отделения 
 



Кутузова Е.М., Ермилина Н.Н. 
17 Инспектор по пропаганде БДД 

огибдд ОМВД России по 
Златоустовскому городскому 
округу лейтенант полиции       
Бадьина С.В. 

март Все отделения 
 

18 Лекция ЛОП «Безопасное 
поведение на обьектах ж/д», с 
целью предупреждения 
административных 
правонарушений и уголовных 
преступлений (Инспектора ЛОП) 
ПДН ЛОП на ст. Златоуст, 
Шорохова А.А., Панфилева И.Ф. 

март Все отделения 

19 Общероссийская Акция «Сообщи 
где торгуют смертью» была 
прочитана лекция на тему: «О 
вреде курения и алкоголизма», «о 
вреде ПАВ», «Алкоголь, 
наркология, токсикомания» 
Подростковый нарколог Малахова 
Л.А. 

март Все отделения 
 

20 Лекция на тему: «Правила 
безопасности при нахождении на 
железнодорожных путях» 
«Последствия привлечения 
несовершеннолетних к уголовной 
и административной 
ответственности» 
Помощник транспортного 
прокурора Патракеев И.П. 

март Все отделения 

21 Подростковая наркопатология 
Подростковый нарколог Малахова 
Л.А. 

апрель Все отделения 
Еженедельно 

22 Лекция «Профилактика ВИЧ- 
инфекции. Инфекции 
передающиеся половым путем», 
специалистом Центра 
медицинской профилактики 
Кутузова Е.М.,  

апрель Общежитие 

23 Профилактическая беседа в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2022» на 
тему: «профилактика нецензурной 
лексики среди подростков», 
«Административные 
правонарушения и преступления 
несовершеннолетних», 
«ответственность 
несовершеннолетних за 
употребление алкогольной 
продукции, наркотических 

апрель Все отделения 



веществ, психотропных средств», 
«Распространение наркотических 
веществ», «Употребление 
табачных изделий, электронных 
сигарет», «ОтветственностьIТ-
преступления (мошенничество) 
майор полиции Путилова Т.В.   

 

       Анализируя работу социально-психологической службы техникума в целом, следует 
отметить то, что работа данного отдела выстроена и проводится системно согласно 
имеющейся утверждённой структуре службы. Однако следует отметить, что 
профилактическая работа, согласно утверждённой схемы, проводится не на всех 
уровнях. А именно, полностью отсутствует профилактическая воспитательная работа на 
ступени заместителей директоров, где предусмотрена воспитательная деятельность при 
рассмотрении персональных дел в рамках педагогических советов. Данный кворум мог 
бы также эффективно воздействовать на студентов, имеющих проблемы и в обучении, и 
в дисциплине. Согласно Устава техникума проведение педагогических советов в 
техникуме предусмотрено не менее одного раза в квартал. Отсутствие педсоветов в 
отдельных кварталах или вопросов на педсоветах по рассмотрению персональных дел, 
не даёт возможности проводить профилактическую воспитательную работу со 
студентами группы риска на уровне административного аппарата, в то время, как на всех 
ступенях техникума воспитательная работа персоналом проводится.  

  Предложение 1: Рассматривать персональные дела студентов, входящих в группу 
риска, на тематических педсоветах, ставя их в повестку. Либо проводить отдельные 
педагогические советы по рассмотрению персональных дел или же использовать форму 
малых педсоветов с организацией их на каждом отделении. 

Предложение 2: Продолжить встречи с обучающимися выпускных групп для 
профилактических бесед с задолжниками по предметам. 

Предложение 3:  Сократилось количество рассмотрения персональных дел на Советах 
профилактике. Заведующие отделений по воспитательной работе сократили число 
направляемых персональных дел, обучающихся в связи с тем, что рассматривают 
персональные дела на группах профилактике. Это положительный момент. Но в то же 
время ситуация по выпускникам в плане их подготовки к экзаменам, сдачи 
задолженностей и подготовке к защите дипломов оставляет желать лучшего. 
Необходимо просматривать работу именно по выпускникам с сентября последнего года 
обучения, применяя к ним все меры воспитательного характера, включая  Совет 
профилактики и педагогические советы. 

Предложение 4: Участившиеся нарушения правила проживания в общежитии 
(Употребление алкоголя студентами) дают основания на принятие мер, а именно 
изменение условий заключения договоров о проживании. Заключение договоров 
необходимо производить на каждый учебный год, а не на четыре года, как это было. 
Соответственно внести изменения в правила приема в общежитие, указывающие на то, 
что студент, имеющий нарушения правил проживания в общежитии может быть лишён 
права заключать на следующий год  договор о дальнейшем проживании в общежитии. 

Предложения 5:  Сложившаяся ситуация по неудовлетворительной сдаче  ОГЭ 
курсантами техникума требует пересмотра системы подготовки их к экзаменам. Нулевой 
срез по  предметам необходимо проводить в сентябре. И работу по самоподготовки у 



курсантов  проводить с учётом отсутствия  начальной базы в знаниях обучающихся. А 
также проведения дополнительных тестирований по предметам для ОГЭ. 

 Предложение 6: Классным руководителям  быть предельно внимательным при 
оформлении социальных карт обучающихся в группах,  обращать внимание  на состав 
семьи детей, следить за изменениями в течении всего учебного процесса и сообщать 
своевременно об этих изменениях социальному педагогу для принятия необходимых мер 
оказания помощи (оформления при необходимости статуса сироты и проведения 
социальных выплат) 

Предложение 7: Классным руководителям в группах при проведении профилактической 
и индивидуальной работы с обучающимися своевременно вносить  записи о 
проведённой работе в своих журналах. 

. Задачи на 2022-23 учебный год 

1. Составить график проведения открытых классных часов классными руководителями 
не мене одного мероприятия в год. 

2. Во время заселения проводить совместные собрания проживающих в общежитии 
вместе с родителями. 

3. Возобновить проведение правовой игры «Я - человек» для студентов «группы риска». 

4. Проводить рабочие совещания с зав. отделениями по организации работы со 
студентами «группы риска» и организации наставничества с этой категорией 
обучающихся. 

5. Запланировать спортивные соревнования в 2022-23 уч. г., позволяющие увеличить 
охват участников из числа обучающихся. 

 6. Рекомендовать ведение электронного портфолио обучающихся. 
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