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Показатель

Цель и задачи
воспитательной
работы ПОО

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

Нормативно правовая база
воспитательной
работы

 провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению аддикций, любых
проявлений национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения студентов,
вовлечь студентов в спортивные кружки и секции;
 развить органы студенческого самоуправления: привлечение к организации внеучебной,
социально – значимой деятельности студентов техникума, обучение студенческого актива
основам управления; развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского
движения;
 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую систему ценностей,
объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей техникума для достижения общих
целей.
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273Ф3 (ред. от 31.07.2020);
 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.
№2765-р.;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв.
Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346);
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (протокол Коллегии
Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн);
 Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 № 756-П «Об











Наименование
локальных актов,
регламентирующих
воспитательную
работу в ПОО













утверждении
государственной
программы
Челябинской
области
«Развитие
профессионального образования в Челябинской области на 2018–2025 годы»;
Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите инвалидов»;
Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020);
Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов в
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства РФ
от 30 декабря 2009 г.);
Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской
области» (принят постановлением Законодательного собрания Челябинской области от
29.08.2013 № 1543).
Положение о педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения
воспитательной работы с обучающимися учебной группы;
Положение о выявлении и учете отдельных категорий обучающихся, нуждающихся в
социальной поддержке;
Положение о совете профилактики правонарушений среди студентов;
Положение о совете родителей (законных представителей);
Положение о студенческом совете;
Положение о правилах поведения обучающихся;
Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся;
Положение об общежитии;
Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся;
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания;
Положение о стипендиальном обеспечении и денежных выплатах обучающихся;
Положение о правилах поведения обучающихся;
Положение о дистанционном обучении в кружках и секциях;

Структура
организации
воспитательной
работы ПОО

Социальные
партнеры ПОО

 Положение о наставничестве обучающихся;
 Программа воспитания на 2020-2024 годы;
 Программа профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в
подростковой и молодежной среде ГБПОУ «ЮЭТ» на 2019 – 2024 годы.
 заместитель директора по воспитательной работе;
 педагогические работники, на которых возложена функция ведения воспитательной работы
с обучающимися учебной группы (классные руководители);
 социальный педагог;
 педагог – организатор;
 руководитель ОБЖ;
 руководитель физического воспитания;
 педагог – психолог;
 воспитатели общежития.
 КДН и ЗП администрации
Южноуральского городского округа; Увельского
муниципального района;
 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Южноуральский»;
 Главное Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Челябинской
области;
 Отделы опеки и попечительства над несовершеннолетними Южноуральского городского
округа; Увельского муниципального района;
 Отделение помощи семье и детям МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»;
 МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Челябинской области;
 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и молодежной политики ЮГО;
 Комплексный центр социальной защиты населения ЮГО;
 Служба занятости населения ЮГО и Увельского района;
 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия партии «Единая Россия», Молодежный
совет;
 Городской Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и

Количество
обучающихся из
числа детей – сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей

правоохранительных органов;
 Общественная организация Общее дело;
 Государственный исторический музей Южного Урала;
 Центральная городская библиотека ЮГО;
 Городской краеведческий музей;
 Военный комиссариат г.Южноуральска;
 Воинский гарнизон УПРУН В/Ч 45123-2 Увельского района Челябинской области;
 Увельская районная больница;
 Городской дом культуры Южноуральского городского округа;
 Городской дом Кино Южноуральского городского округа;
 Пенсионный фонд г. Южноуральска;
 Предприятия малого и среднего предпринимательства.
Количество студентов категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей,
на 01.01.2021г
Программы обучения
Политехническое
Агропромышленное
Энергетическое
отделение
отделение
отделение
Количество обучающихся
19 чел
9 чел.
по ППКРС
Количество обучающихся
10 чел
9 чел.
по ППССЗ
Количество обучающихся
по программам
10 чел.
профессионального
обучения
Всего:
29 чел.
19 чел.
9 чел.

Количество
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Основные
направления
воспитательной
работы ПОО

Количество студентов – инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья
на 01.01.2021г
V – VI вида
I- II
(нарушение
III-IV вида
VIII вида
вида
опорноОбщие
Наименование Всего
(нарушение
(нарушение
(нарушение
двигатезаболевания
зрения)
интеллекта)
слуха)
льного
аппарата
Количество
обучающихся
1
1
по ППКРС
Количество
обучающихся
5
5
по ППССЗ
Количество
обучающихся
12
12
по ППО
Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» выделяются следующие
ключевые ориентиры системы воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания
(направления):
1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры)
2. Гражданско – патриотическое
3. Спортивное и здоровьеориентирующее
4. Экологическое
5. Культурно – творческое
6. Студенческое самоуправление
7. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)

Цель

Задачи
Мероприятия
Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры)
Формирование
у
Участие
студентов
в
Параде
 формировать
и 1.
обучающихся
ПОО развивать критическое профессий и специальностей ГБПОУ ЮЭТ в
компетенций на уровне и
креативное рамках Федерального проекта («Дети —
наше будущее!»).
выше
среднего
не мышление
2. Привлечение студентов к проведению
менее чем у 80% обучающихся;
профориентационной работе, организация и
обучающихся
ПОО
 содействовать
проведение мастер-классов для учащихся
через
участие
в профессиональному
мероприятиях/проектах становлению
и школ Южноуральского городского округа и
профессиональноразвитию
молодого Увельского муниципального района
Участие в региональном Чемпионате
ориентирующего
человека в аспекте 3.
по
профессиональному
мастерству
направления:
достижения
«WorldSkills Russi – Челябинск» по
– ОК 1 – выбирать удовлетворенности
способы решения задач результатами
своего компетенциям: Сметное дело, Поварское
профессиональной
труда и обеспечения дело, Эксплуатация кабельных линий;
деятельности
социального статуса и Окраска автомобилей; Парикмахер; Ремонт
применительно
к достойного
уровня и обслуживание легковых автомобилей;
различным контекстам; жизни;
Сварочные технологии.
– ОК 2 – осуществлять
 воспитывать
у 4.Участие в областном конкурсе «Студент
года»
поиск,
анализ
и обучающихся
интерпретацию
Участие
в
областном
конкурсе
ценностное отношение 5.
информации,
коллективов,
номинация
к
трудовой фольклорных
необходимой
для деятельности, желание «Презентация национальной кухни и приема
выполнения
задач к
регулярному гостей
профессиональной
6.
Участие
в
областной
выставке
качественному
деятельности;
выполнению трудовых декоративно – прикладного творчества
«Уральский мастеровой»
– ОК 3 – способность действий;
планировать
и
 формировать
у 7.Участие в городском, областном этапах
реализовывать
обучающихся уважение Всероссийского конкурса «Шаг в будущее»
собственное
8. Участие в территориальном, областном
к людям труда;

профессиональное
и
 развивать
личностное развитие;
лидерские качества;
– ОК 9 – использовать
 развивать
информационные
способность работать в
технологии
в коллективе и команде.
профессиональной
деятельности.

этапах технической олимпиады
9.
Участие во внутриучрежденческих
олимпиадах профессионального мастерства
по ППКР, ППССЗ
10. Участие в областных олимпиадах
профессионального мастерства студентов по
следующим
укрупненным
группам
специальностей:
 08.00.00
Техника
и
технологии
строительства;
 13.00.00 Электро и теплоэнергетика;
 15.00.00 Машиностроение;
 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии;
 22.00.00 Технологии материалов;
 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта;
 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство;
 38.00.00 Экономика и управление;
 40.00.00 Юриспруденция;
 43.00.00 Сервис и туризм.
11.Участие
в
областном
конкурсе
ученических и студенческих научно –
исследовательских работ
12.Экскурсии
на
предприятия
работодателей, социальных партнеров ЮГО
и Увельского района: Южноуральский
арматурно-изоляторный завод; ОП ПКФ
Политранс
–
завод
полуприцепов;
Южноуральская
ГРЭС;
Филиал

Южноуральская ГРЭС Интер РАО –
Электрогенерация;
Завод
металлоконструкций Металлинвест; ЗАО
Транспортно«Завод
ЭСКОН»;
логистический комплекс «Южноуральский»;
Производственно-логистический комплекс
ООО «Ресурс» п.Увельский; ООО СЗ
«Архитектурная практика», ИП Клюкин
С.И.;
Общество
с
ограниченной
ответственностью инженерное обследование
и
проектирование
«Константа»
г.Южноуральск; Управление архитектуры и
градостроительства
Администрации
г.
Южноуральск; Межрайонная инспекция
ФНС России № 15 по Челябинской области;
Управление пенсионного фонда РФ в г.
Южноуральске
Челябинской
области;
Управление социальной защиты населения
г.Южноуральска; Гипермаркет «Магнит
семейный»
г.Южноуральск
(отдел
полуфабрикатов и готовой продукции);
Ресторан
«Вивальди»
г.Южноуральск;
Парикмахерский салон «Приличный», ИП
Янцен
С.Ю.,
г.Южноуральск;
Парикмахерская «Имидж», ИП Попова
И.П.Г.Южноуральск;
Парикмахерская
«Багира»,
ИП
Мальцева
А.А.,
г.Южноуральск; Парикмахерская «DewaL»
ИП
Кравцова
Р.Ф.,
г.Южноуральск;
Парикмахерская «Семья» ИП Шатрова Л.М.,
г.Южноуральск.
13.Диагностические
исследования
по

изучению мотивации, уровня развития
профессионально-личностных качеств и
профессиональных
способностей
обучающихся
(группы нового набора,
выпускные группы)
14.Психологические тренинговые занятия по
развитию
коммуникативных,
организаторских
способностей
обучающихся
15.Внеклассные мероприятия в рамках
предметных недель по специальности
(профессии)
16.Встречи с представителями предприятий
социальных партнеров, в т.ч. из числа
выпускников техникума
17.
Внутриучрежденческие
отчетные
конференции по итогам производственной
практики
18. Реализация программы наставничества
«студент – студент», «педагог – студент»,
«работодатель – студент»
19.
Реализация
проекта
в
рамках
Федерального
проекта
«Молодые
профессионалы» (открытие мастерских по
компетенциям
«Поварское
дело»,
«Кондитерское дело», «Хлебопечение»,
«Ресторанный сервис» и «Парикмахерское
дело»

Формирование ОК 6 —
проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей — на уровне
выше
среднего
не
менее чем у 80%
обучающихся
ПОО
через
участие
в
мероприятиях/проектах
гражданскопатриотического
направления

Гражданско – патриотическое
1. Участие в праздничном шествии
 формировать
духовно-нравственные коллективов и общественных организаций,
посвященных
Дню
рождения
ценности
г.Южноуральска 09 августа
обучающихся;
2.Торжественная линейка, посвященная Дню
 развивать
гражданственность
и знаний; проведение открытого урока,
посвященного Дню знаний
патриотизм;
3.Мероприятия,
посвященные
Дню
 формировать
солидарности в борьбе с терроризмом 3
культуру
толерантности
у сентября.
4.Классные часы «Выборы депутатов
обучающихся;
законодательного собрания Челябинской
 формировать
глубокое
понимание области, депутатов Собрания депутатов
гражданского
долга, Южноуральского городского округа – 2020».
5.День гражданской обороны. Отработка
ценностного
отношения
к учебных действий по эвакуации людей в
случае чрезвычайных ситуаций 4 октября
национальным
посвященные
Дню
интересам России, ее 6.Мероприятия,
народного единства 4 ноября (акции,
суверенитету,
независимости
и классные часы)
7.Мероприятия, посвященные Дню матери
целостности;
(классные часы; конкурс сочинений; конкурс
 формировать
культуру
правовых чтецов; фотоконкурс).
во
Всероссийском
дне
отношений, стремление 8.Участие
к
соблюдению призывника
законодательных норм; 9.Мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества
 формировать
посвященные
позитивный
образ 10.Мероприятия,
Вооруженных
Сил Международному Дню борьбы с коррупцией
Российской Федерации, 9 декабря

готовность
к
выполнению воинского
долга;
 развивать
лидерские качества;
 развивать
способность работать в
коллективе и команде;
 развить поисковую
и
краеведческую
деятельность.

11.Мероприятия,
посвященные
Дню
конституции в РФ
12.Участие
во
Всероссийской
информационно – агитационной акции «Есть
такая профессия – Родину защищать»
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 войны
труда
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
17.Проведение
открытого
урока,
приуроченного к празднованию Всемирного
дня гражданской обороны
18.Гагаринский урок «Космос – это мы».
19.Акция к Международному дню охраны
памятников (уборка памятников, возложение
цветов) 18 апреля
20.Проведение
открытого
урока,
посвященного Дню пожарной охраны
21.Декада, посвященная Великой Победе:
встреча с представителями Городского
совета
ветеранов
войны
и
труда;
литературно – музыкальная композиция,
посвященная Дню Победы; выставка «Стена

Памяти»; 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;
просмотр
документальных
(художественных)
фильмов.
22.Участие в областном проекте «Тыловая
вахта памяти»
23.Встреча – беседа студентов
с
работниками городского военкомата
24. Участие в благотворительных акциях
«Помощь ветеранам», «Помощь детским
домам», «Чистые окна», «Белый цветок»
25.Мероприятия, посвященные 800-летию со
дня рождения князя А.Невского
25.Мероприятия, посвященные Дню России
26.Торжественное
вручение
дипломов
выпускникам техникума
27.Военно – полевые сборы (юноши 3
курсов)
28.Экскурсия в Городской краеведческий
музей ЮГО
29.Организация работы комнаты трудовой и
боевой
Славы
агропромышленного
отделения
30.Организация тематических передвижных
выставок Государственного исторического
музея Южного Урала
31.Просмотр
художественных
и

Формирование ОК 8 —
использовать средства
физической культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности —
на
уровне
выше
среднего не менее чем
у 80% обучающихся
ПОО через участие в
мероприятиях

документальных
фильмов
гражданскопатриотической направленности
32. Участие в областном проекте Областного
совета ветеранов системы НПО и СПО
Челябинской области «Человек труда –
человек созидающий»
33.Организация деятельности волонтерского
отряда
ЮЭТ
(юные,
энергичные,
творческие)
34.Участие в обучающих тренингах и
семинарах по развитию волонтерства на базе
городского Молодежного центра «Лидер»
Спортивное и здоровьеориентирующее
 соблюдать принятые в 1.Внутриучрежденческий фестиваль сдачи
обществе правила и нормативов ВСФК «Готов к труду и
нормы профилактики обороне»
и
сохранения 2. Анкетирование и тестирование с целью
здоровья
– изучения характерологических особенностей
личности
обучающихся:
уровень
соматического,
общительности (методика оценки уровня
физического,
общительности
В.Ф.
Ряховского);
психологического,
социальная
адаптация
(методика
духовнодиагностики социально- психологической
нравственного,
адаптации
К.Роджерс,
Р.
Даймон);
социального;
социометрия
(Дж.
Морено);
уровень
 проявлять
самооценки личности; жизненные ценности;
социальную
активность
в мониторинг суицидального риска (опросник
оценка степени
общественной жизни Т.Н. Разуваевой);
и профессиональной конфликтности; отношение к будущей
уровень
вовлеченности
деятельности
по профессии;
в
употребление
ПАВ,
профилактике
и обучающихся

сохранению здоровья,
в
том
числе
с
участием
обучающихся каждой
категории социально
уязвимых;
 сформировать
ценностное
отношение
к
сохранению,
профилактике
и
укреплению здоровья;
 принимать активное
участие в спортивных
мероприятиях,
секциях,
позволяющих
поддерживать,
укреплять
собственное здоровье
и
осуществлять
профилактические
меры
аддиктивных
зависимостей.

алкоголя, табачных изделий; выявление
степени информирования студентов по
вопросам употребления ПАВ; выявление
поведенческих,
психологических
и
адаптационных проблем обучающихся,
склонных к аддиктивному поведению.
3.Адаптационные
тренинги
для
обучающихся 1 курса
4.Онлайн – лекции специалистами Центра
мониторинга
социальных
сетей
г.
Челябинска
по
вопросам
медиа
и
кибербезопасности
5.Урок
трезвости,
посвященный
Всероссийскому Дню Трезвости
11
сентября
6.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.Медицинский осмотр несовершеннолетних
обучающихся
9.Проведение вакцинации обучающихся
против гриппа
10.Лекции по нравственно – половому
воспитанию обучающихся с приглашением
врача-гинеколога
11.Семинар для обучающихся методистами
МБУДО «ДЮЦ» г. Челябинска на тему
«Формирование у обучающихся понимания

информационной безопасности в мире.
Пропаганда здорового образа жизни» по
программам общероссийской общественной
организации «Общее дело»
12.Мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом 1 декабря
13.Спортивный праздник, посвященный
Дню защитника Отечества
в
областном
этапе
14.Участие
Всероссийского
конкурса
социальной
рекламы антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе»
15.Участие
в
областном
конкурсе
социальной рекламы «Мир без страха»
16.День здоровья
17.Проведение областного социально –
психологического тестирования на предмет
немедицинского употребления ПАВ
18.Декада здоровья к Всемирному дню
здоровья 7 апреля: проведение тематических
классных часов; выпуск информационных
газет и буклетов; спортивные мероприятия;
встреча со специалистами здравоохранения
Муниципального учреждения Центральной
городской больницы
19.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
отдельным видам спорта (первенство по
волейболу,
баскетболу,
настольному
теннису, лыжным гонкам, гирьевому спорту,
шахматам, легкой атлетике)
23.Участие в городских соревнованиях
согласно плана отдела физкультуры, спорта
и туризма администрации ЮГО
24.Участие
в
зональных,
областных
соревнованиях в рамках спартакиады
обучающихся ПОО Челябинской области по
программам ППКРС и ППССЗ.
25.Индивидуальное
консультирование:
дезадаптированных
первокурсников;
обучающихся слабозащищенной категории
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей; инвалиды; лица с
ОВЗ;
студенты
из
малоимущих
и
многодетных семей); обучающихся «группы
риска»;
классных
руководителей
и
преподавателей;
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 сотрудниками, противоправного
поведения, профилактике экстремизма и
терроризма, безопасного поведения на
дорогах
28.Оформление информационных стендов
по профилактике ПАВ в учебных корпусах и
студенческих общежитиях
29.Пополнение
информационных
материалов по профилактике ПАВ на сайте
техникума
30.Мониторинг социальных сетей на
предмет принадлежности обучающихся к
опасным группам; выявления обучающихся,
склонных к участию в экстремистских и
террористических организациях, а также
относящихся к неформальным молодежным
объединениям
31.Психологические
тренинги
32.Индивидуальное
социально
–
психологическое
консультирование
студентов «группы риска» по программе
«Преодоление»
33.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.
34.Лекции
по
антикоррупционному
просвещению обучающихся
35.Правовые лекции с приглашением
сотрудников
МО
МВД
РФ
«Южноуральский»
в
рамках
акции
«Сообщи, где торгуют смертью»
36.Лекции с приглашением работников МЧС
по противопожарной безопасности
37.Участие в студенческих научно –
практических конференциях по пропаганде
здорового образа жизни (уровень техникума,
города, области)
38.Цикл бесед о здоровом образе жизни и
вредных привычках
39.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
«Правоведы»
(профилактическое
волонтерство по программе «Общее дело»)
40.Инструктажи
по
обеспечению
безопасности обучающихся в техникуме и
вне ПОО (вводный, по технике безопасности
и пожарной безопасности, на период зимних
и летних каникул, антитеррористической

Формирование ОК 7 –
содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях — на уровне
выше
среднего
не
менее чем у 80%

безопасности)
41.Организация
работы
Совета
по
профилактике правонарушений
42.Конкурс мультимедийных презентаций
по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике употребления ПАВ
43.Интеллектуальная игра «Профилактика
алкоголизма в подростковой среде» с
показом видеофильмов
44.Посещение
на
базе
Центральной
городской
библиотеки
читательских
конференций, циклов бесед, направленных
на пропаганду здорового образа жизни
45.Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
обучающихся в свободное от учебы и
каникулярное время, летнего отдыха и
оздоровления
в
СОЛ
«Бригантина»
г.Карабаш
Экологическое
1. Экологические субботники по уборке

формировать
территорий
и внутренних помещений
экологическое
сознание, естественно- отделений техникума
урок
«Экология
и
научные
знания, 2.Всероссийский
энергосбережение» в рамках Всероссийского
экологическую
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
компетентность;

развивать умения, 3.Организация работы трудового отряда
навыки
и
опыт ЮЭТ по озеленению территорий отделений,
объектов социальной инфраструктуры ЮГО
применения
рассады
цветочных
экологических знаний в 4.Выращивание
декоративных культур и кустарников,
практике

обучающихся
ПОО взаимодействия
с
через
участие
в окружающим миром;
проектах/

формировать
у
мероприятиях
обучающихся активной
созидательной
личностной позиции в
экологической
деятельности,
готовности
к
самостоятельным
продуктивным
решениям в ситуациях
нравственноэкологического 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

посадка цветов на клумбы отделений
техникума
5.Экологические
классные
часы,
посвященные Дню Земли 22 апреля
6.Участие в городских мероприятиях
экологической направленности
7.Всероссийский открытый урок по Основам
безопасности
жизнедеятельности,
посвящённый Дню пожарной охраны.
8.Лекция по соблюдению правил пожарной
безопасности,
профилактике
лесных
пожаров
9.Акция к Всемирному дню окружающей
среды
10.Летний
трудовой
семестр
(благоустройство техникума и прилегающей
территории)
11.Экологические конференции, олимпиады

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

Культурно – творческое
1.Праздник «День знаний в техникуме»

формировать
для
первокурсников
общую
культуру 2.Праздник
«Посвящение в студенты»
обучающихся;
– развивать творческие 3.Праздничная программа ко Дню Учителя
способности, интересы 4.Праздничная программа ко Дню Матери
программа
ко
Дню
и
наклонности 5.Праздничная
энергетика
обучающихся;
– развивать лидерские 6.Праздничная программа к Новому году
7.Праздничная
программа
ко
Дню
качества;
–
развивать Российского студенчества
программа
ко
Дню
способность работать в 8.Праздничная
коллективе и команде. влюбленных
9.Участие в городском конкурсе «Марафон
талантов»
10.Участие в городском
музыкальном
конкурсе «С песней по дорогам войны»
11.Участие в городском конкурсе чтецов
«Храним в сердцах огонь Победы»
12.Участие в областном фестивале военно –
патриотической песни
13.Праздничная
программа
ко
Дню
защитника Отечества
14.Праздничная
программа
к
Международному Женскому Дню
15.Участие
в
областном
фестивале
художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств» (областной конкурс народного
искусства и фольклора, областной конкурс
театрального искусства, областной конкурс
литературных
и
творческих
работ,

областной
конкурс
хореографического
искусства, областной конкурс вокальнохорового искусства)
16.Праздничная программа «Масленица –
«Проводы зимы!»
17.Последний
звонок
для
студентов,
обучающихся по программам ППССЗ,
ППКРС
18.Внутриучрежденческий конкурс чтецов
«Живое слово»
19.Слет лучших студентов техникума
20.Выпуск тематических стенгазет и
плакатов к традиционным праздникам
21.Посещение спектаклей Детской школы
искусств и Дома Культуры,
выставок,
просмотр кинофильмов в Городском Доме
кино с последующим обсуждением на
классных часах
22.Участие в областном конкурсе Память…»
23.Торжественное
вручение
дипломов
выпускникам
Студенческое самоуправление
Формирование ОК 3  формировать
1.Формирование органов студенческого
Планировать
и активную жизненную самоуправления (актив учебной группы,
реализовывать
позицию
у студенческий совет отделений, студенческий
собственное
обучающихся
через совет студенческих общежитий)
профессиональное
и участие в управлении 2.Организация смотра – конкурса на звание
личностное развитие, ПОО,
«Группа
года»,
«Лучшая
комната
ОК 4 — работать в добровольческом
общежития», «Лучшая секция общежития»
коллективе и команде, движении,
3.Участие
в
областном
форуме
эффективно
студенческого самоуправления
волонтерстве;

взаимодействовать
с  развить социальную
коллегами,
зрелость,
руководством,
самостоятельность,
клиентами
—
на инициативность
уровне выше среднего обучающихся;
не менее чем у 80%  формировать умения,
обучающихся
ПОО навыки и опыт по
через
участие
в эффективному
проектах/
взаимодействию
с
мероприятиях
коллегами,
руководством,
коллективом;
 представлять
интересы
студенчества
на
различных
уровнях
(на
муниципальном
уровне,
уровне
техникума,
между
СПО и другие)

4.Организация Дня самоуправления 5
октября
5.Организация
работы
студенческого
самоуправления
6.Флешмоб к Международному Дню
студента 17 ноября
7.Участие
в
конкурсах,
фестивалях,
направленных на позитивные возможности
самореализации молодежи, профилактику
негативных явлений в молодежной среде
8.Публикация в СМИ и сайте ПОО о жизни
техникума и общежития
9.Участие в
совместных рейдах с
администрацией совета общежития по
проверке бытовых условий проживания и
решении вопросов об улучшении бытовых
условий в общежитии
10.Работа
органов
студенческого
самоуправления
в
заседаниях
стипендиальной
комиссии
и
Совета
профилактики правонарушений
11.Анкетирование студентов по степени
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг,
степени
воспитанности, отношения к ПАВ
Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)
Формирование ОК 11 
игра
определения
формировать
у 1.Интерактивная
— использовать знания обучающихся
готовности
к
предпринимательской
по
финансовой предпринимательскую деятельности «Выбор профессии»
грамотности,
культуру
и (методика А. Пряжников)
в
областном
конкурсе
планировать
2.Участие
грамотность;

предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере — на уровне
выше
среднего
не
менее
чем
у
80%
обучающихся
ПОО
через
участие
в
проектах/
мероприятиях


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.

молодежных
проектов
«Студенческая
инициатива»
3.Встречи с работодателями с целью
трудоустройства студентов на условиях
временной занятости
4.Участие в областном конкурсе на лучший
предпринимательский молодежный проект
«Свое дело»
5.Мероприятия в рамках Всемирной недели
предпринимательства
6.Консультации по вопросам составления
резюме, самопрезентации на собеседовании,
помощи в постановке карьерных целей,
профориентации
7.Уроки
пенсионной
грамотности
с
приглашением представителей Пенсионного
фонда г.Южноуральска
8.Семинары, тренинги, мастер – классы,
бизнес – встречи, направленные на
формирование
предпринимательского
мышления, на базе городского Молодежного
центра «Лидер»
9.Внутриучрежденческий
конкурс
студенческих бизнес – проектов
Проведение
олимпиад
финансовой
грамотности
10.Ярмарка
продаж
профессиональных
изделий
11.Работа Школы юного предпринимателя
12.Участие в проектных группах:
 помощь
студентам
в
разработке







индивидуальных бизнес-проектов;
участие в круглых столах, тренингах;
организация
встреч
студентов
с
представителями бизнеса ЮГО;
презентация и защита бизнес-проектов
студентов – выпускников в рамках
демонстрационного экзамена;
создание базы данных проектов студентов
техникума.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам на 01.01.2021г

Направление программы

Условия для
самореализации
обучающихся в
ПОО

Программа социально –
педагогического направления
Программа технического направления
Программа технического направления
Программа технического направления
Программа социально –
педагогического направления
Программа естественно – научного
направления
Программа туристко – краеведческого
направления
Программа туристко – краеведческого
направления
Программа физкультурно –

Наименование
программы
«Ораторское
мастерство»
«Я – профессионал»
«Проектировщик»
«Сообщество юных
техников – строителей»
«Пиксель»
«Школа точной мысли»
«Студенческий музей»
«По страницам истории»
«Общая физическая

Объём
часов
80

Количество
зачисленных
обучающихся
8

80
80
80

8
10
11

80

10

80

14

80

8

80

12

80

16

спортивного направления
Программа физкультурно –
спортивного направления
Программа физкультурно –
спортивного направления
Программа социально –
педагогического направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления, секция
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Программа естественнонаучного
направления
Всего:

подготовка»
«Общая физическая
подготовка»
«Фитнес – аэробика»
«Декорирование»
секция НОУ
«Краеведение. История»
«Литературоведение»
секция НОУ
«Лингвистика»
секция НОУ
«Психология.
Педагогика»
секция НОУ
«Естественнонаучные
дисциплины»
секция НОУ «Экология.
Валеология»
секция НОУ «Экономика
и право»
секция НОУ
«Техносфера. Полезная
модель»
секция НОУ
«Социология» в объеме
кружок НОУ «ТРИЗлаборатория»

80

29

80

6

80

8

90

21

90

5

90

3

90

5

90

29

90

9

90

26

90

25

90

5

90

7
275 (26%)

Для успешной реализации программ дополнительного образования в техникуме имеется
материально- техническая база на каждом отделении: актовый зал, оборудованный мультимедиа и
звуковой техникой; спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем;
тренажерный зал в общежитии; лыжная база; спортивная площадка на территориях техникума;
библиотека; читальный зал; учебные лаборатории; комната трудовой и боевой Славы.
Структура
студенческого
самоуправления
в ПОО

Студенческое самоуправление на 01.01.2021г – 74 чел
Энергетическое
отделение
23

Агропромышленное
отделение
21

Политехническое
отделение
30

Основные
результаты
воспитательной
работы в ПОО
(в том числе участие
в
различных
мероприятиях
в
динамике за три
последние года)

Участие обучающихся ГБПОУ ЮЭТ
в городских, региональных, областных и всероссийских мероприятиях за 2018 – 2020 годы
Наименование мероприятия
2018 год
Областной конкурс фольклорных коллективов,
номинация «Презентации национальных блюд и
культуры приема гостей»

Охват участников,
чел

8

Результативность

участие

Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств»

5

Финальный этап областного фестиваля ВСФК ГТО
Областная летняя сельская спартакиада
Финальные областные соревнования по минифутболу
Областные соревнования по легкой атлетике
Областной XI фестиваль военно-патриотической
песни «Память»

10
13

1 место – 1 чел.
участие – 4 чел.
3 место
3 место

8

Участие

8

Участие

3

Участие

1

грант в размере
23.000 на
реализацию
социального проекта
«Кулинарная
дружба»

5

4 призера

21

участие

Областной
конкурс
инициатива 2018»

грантов

«Студенческая

Областной
конкурс научно-исследовательских
работ студентов «Экология. Будущее в наших
руках»
Областной форум «Управляй мечтой»
VI открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Южный Урал
2019-2020 компетенция «Эксплуатация кабельных

1

1 место

линий электропередачи»
Областной фестиваль театральных коллективов,
номинация «Художественное чтение»
Областной РЕфорум «Управлять мечтой» (выставка
– конкурс «Разного роста наши мечты»)
Областной фестиваль военно – патриотической
песни «Память…», номинация «Вокал»
Областной конкурс литературных и творческих
работ, номинация «Эссе»
Областной легкоатлетический кросс по ППКРС
Областной конкурс Уральский мастеровой
Финал областного конкурса «Шаг в будущее»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов «Юность. Наука. Культура»
Зональные соревнования по лыжным гонкам
Зональные соревнования по гирьевому спорту
Зональные соревнования по волейболу (юноши)
Зональные соревнования по настольному теннису
(юноши, девушки)
Зональные соревнования по настольному теннису
(девушки)
Зональный легкоатлетический кросс
Зональные соревнования по мини – футболу
Зональные соревнования по легкой атлетике
Городские соревнования по легкой атлетике
Территориальный этап областного конкурса ТРИЗ
Городская легкоатлетическая эстафета, посвящённая
Дню Победы
Районные соревнования по легкой атлетике
Городской этап шаг в будущее
Городские
соревнования
по
волейболу
с

1
6
2

1 место
1, 2, 3 место
участие

12
5
10

2 чел. – участие
1 чел. - 3 место
участие
участие
6 призеров

2

2 место

12
7
8

2 место
2 место
2 место

2

2 место

2

2 место

12
8
8
25
6

2 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1-2 курс, 2 место
3-4 курс, 1 место
участие

4

28
18
51
8

2 место

сотрудниками МО МВД «Южноуральский»
2019 год
Областной конкурс литературных и творческих
работ
Областной конкурс профессионального мастерства
среди преподавателей и студентов организаций СПО
Челябинской области «МастерОК 2019»
Областной конкурс фольклорных коллективов,
номинация «Презентации национальных блюд и
культуры приема гостей»
Областные соревнования по настольному теннису
(ППКРС)
Областные соревнования по настольному теннису
(ППКРС)
Областное первенство по легкой атлетике
Областной этап конкурса Шаг в будущее
Областная
конференция
Молодежь.
Наука.
Технологии производства

1

участие

6

1 место – 1 чел.
2 место – 0 чел.
3 место – 1 чел.
участие – 4 чел.

8

1 место

4

участие

4

участие

1
9

1 место
3 место 6 чел

9

участие

Областной конкурс научно-исследовательских работ
студентов с международным участием

33

Областной форум «Управляй мечтой»

22

Финал
областного
исследовательских работ

конкурса

научно12

1 место – 6 чел.
2 место – 6 чел.
3 место – 6 чел.
участие – 15 чел.
1 место – 1 чел.
2 место – 2 чел.
3 место – 2 чел.
участие – 17 чел.
1 место – 1 чел.
3 место – 1 чел.
участие – 10 чел.

Территориальный
этап
областного
конкурса
технического творчества среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Южного,
Юго-Западного
и
Северного
территориального объединения
Областной конкурс научно-исследовательских работ
студентов «От студенческого творчества к научному
исследованию»
Областной смотр-конкурс музеев (комнат боевой и
трудовой
Славы
профессиональных
образовательных
организаций).
Номинация
«Музейная педагогика»
Областной смотр-конкурс музеев (комнат боевой и
трудовой
Славы
профессиональных
образовательных организаций) Номинация «Лучший
видеопроект»
Областной конкурс литературных и творческих
работ «Волонтер –призвание души»
Областной конкурс «Взгляд молодых»
Областной конкурс «Студент года 2019»
Легкоатлетическая эстафета XXI Осенние старты
Зональные соревнования по баскетболу среди
юношей и девушек
Зональные соревнования по лыжным гонкам среди
девушек (ППКРС)
Зональные соревнования по волейболу среди
юношей (ППСЗ)
Зональные соревнования по волейболу среди
девушек (ППСЗ)
Зональные соревнования по лыжным гонкам (ППСЗ)

6

1 место

7

1 место – 2 чел.
3 место – 1 чел.
участие – 4 чел.

1

1 место

3

2 место

4

1 место

2
1
15

участие
участие
3 место
2 место – юноши
2 место – девушки

20
5

3 место

8

3 место

8

2 место

7

2 место

Зональные соревнования по волейболу среди
юношей (ППКРС)
Зональные соревнования по волейболу среди
девушек (ППКРС)
Городской фотокросс
Городской фестиваль – конкурс патриотической
песни
Городское военно – спортивное многоборье

Городской зимний день здоровья

21

Городское военное многоборье по стрельбе

15

2020год
Областной конкурс «Профкадр-2020», в рамках
проведения областного творчества «Мозаика
ремесел. Сотвори добро»
Областной конкурс литературных и творческих
работ «Волонтер- призвание души» номинация
«Эссе»
Областной конкурс «Тыловая вахта памяти».
Конкурс сочинений 1945-2020-2045
Областной фестиваль художественного творчества,
номинация «Презентация национальной кухни и
приема гостей»
Областной конкурс литературных и творческих
работ,
посвящённый
80-летию
создания
государственной системы трудовых резервов

7

3 место

7

1 место

5

3 место

2

1 место

10

1 место
2 место (канат),
3 место (гири)
2 место (лыжные
гонки, девушки)
3 место (лыжные
гонки, юноши)
участие

14

2 место – 1 чел.
13 чел. - участие

6

2 чел. – участие
1 чел. 3 место

17

участие

4

1 место

6

1 чел. 3 место
1 чел.2 место
1 чел. – участие

Областной
конкурс
студенческих
научноисследовательских работ
Областная
олимпиада
профессионального
мастерства студентов, обучающихся по программам
среднего
профессионального
образования
в
образовательных
организациях
Челябинской
области по укрупненной группе специальностей
08.00.00 «Техника и технологии строительства»
Областное первенство
по легкой атлетике в
помещении среди юниоров до 20 лет в дисциплине:
бег с препятствием
Сдача нормативов ВСКФ ГТО

2

3 место

1

2 место

1

2 место

61
Областной конкурс «Студент года»

Региональный Чемпионат по профессиональному
мастерству «WorldSkills Russi – Челябинск»

1

7

Золото – 16;
Серебро – 8;
Бронза – 37.
участие
Сметное
дело
(2место); Поварское
дело
(3
место);
Эксплуатация
кабельных
линий
(участие); Окраска
автомобилей
(участие);
Парикмахер
(участие);
Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей
(участие);

Сварочные
технологии
(участие).
Областной конкурс военно – патриотической песни
«Память»…
Областной конкурс постеров «Всероссийская
перепись населения»
Областная выставка декоративно – прикладного
творчества «Уральский мастеровой»
Областная
студенческая
научно-техническая
конференция «Молодежь. Наука. Технологии
производства»
Региональный конкурс научно-исследовательских
работ студентов

Областной этап Всероссийского конкурса «Шаг в
будущее»

Всероссийский
конкурс
антинаркотической
направленности
«Спасем
жизнь
вместе».
Региональный этап
Областные соревнования по волейболу (ППКРС)
Областные соревнования по мини-футболу (ППКРС)
Областной этап Всероссийского фестиваля ГТО
Областные соревнования по лыжным гонкам (НПО)
Зональные соревнования по гирьевому спорту
(ППССЗ)
Зональные соревнования по лыжным гонкам
(ППССЗ)

2

участие

1

1 место

4
1

36

15

участие
3 место

1 место – 8 чел.
2 место – 7 чел.
3 место – 6 чел.
участие – 15 чел.
1 место – 3 чел.
2 место – 2 чел.
3 место – 3 чел.
Участие –7 чел.

5

1 место

8
7
10
4

3 место
участие
3 место
участие

10

2 место

10

2 место

Зональные соревнования по шахматам (ППССЗ)
Зональные соревнования по волейболу (юноши)
Областные соревнования по лыжным гонкам
(ППКРС)
Зональные соревнования по легкоатлетическому
кроссу (ППССЗ)
Зональные соревнования по теннису
XVI городской конкурс патриотической песни «Эти
песни живи в сердце нашем….», посвященный к 75 летию Победы в Великой Отечественной Войне
Городской конкурс «Правовой марафон»
Городской конкурс «Марафон талантов»
Городская игра «День Конституции»
Городской заочный конкурс «Храним в сердцах
огонь Победы»
Городские соревнования по многоборью
Городской турнир по хоккею на валенках
Городской турнир по теннису
Городское военно – спортивное многоборье
Городской турнир по шахматам
Городское первенство по настольному теннису
Данные
обучающихся,
вовлеченных
волонтерскую
деятельность

об
в

3
10

2 место
3 место

4

участие

10

2 место

4

2 место
2 место – 1 чел
3 место – 1 чел

2
1
3
6
2
18
9
3
10
4
5

участие
участие
участие
1 место
2 место
участие
участие
участие
участие
участие
участие

Организация волонтерской деятельности за 2020 год
Январь – июнь 2020г
67 чел
Сентябрь –декабрь 2020г
16 чел
Среднее значение 42 чел. за 2020 год

1. Участие в акциях к 9 Мая
2. Участие в городском экологическом субботнике у
мечети
3. Участие в уборке кладбища
4. Участие в международной акции по уборке
водохранилища
5. Участие в молодежном образовательном форуме

«Молодежь за ЗОЖ»
6. Участие в организации выборов – 2020
7. Участие в городском проекте «Зеленый город» по
высадке елей на стадионе «Центральный»
Данные
обучающихся,
вовлеченных
деятельность
молодежных
организаций,
объединений

об Информация по вовлечению студентов в деятельность молодежных организаций за 2020 год
в

Молодежный совет
ЮГО

Молодая Гвардия
партии Единая
Россия ЮГО

Трудовой отряд
депутата
государственной
думы Анатолия
Литовченко

4 чел.

40 чел.

6 чел.

1. Привлечение молодежи к активному участию в
общественно-политической
жизни
Южноуральского городского округа, разработке
реализации эффективной молодежной политики
путем сотрудничества с депутатами Собрания
депутатов
в
процессе
нормотворческой
деятельности.
2. Формирование,
укрепление
и
повышение
правовой и политической культуры молодежи
Южноуральского городского округа.
3. Поддержка гражданской активности молодежи.
1. Экологические субботники
2. Облагораживание территории дворов и озеленение
г.Южноуральска

Данные о
правонарушениях,
преступлениях
несовершеннолетних (за 3 года)

Динамика совершения правонарушений несовершеннолетними ГБПОУ ЮЭТ
по ОВД г. Южноуральска и Увельского района
Наименование отделения ПОО
Агропромышленное отделение
Политехническое отделение
Энергетическое отделение
Всего:

2018 год
(на 01.01.2019)
3
3
6

2019год
(на 01.01.2020)
1
3
4

2020год
(на 01.01.2021)
3
1
4

Динамика совершения преступлений несовершеннолетними ГБПОУ ЮЭТ
по ОВД г. Южноуральска и Увельского района
Наименование отделения ПОО
Агропромышленное отделение
Политехническое отделение
Энергетическое отделение
Всего:

2018 год
(на 01.01.2019)
4
3
1
8

2019год
(на 01.01.2020)
2
3
1
6

2020год
(на 01.01.2021)
1
1

Количество преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися ГБПОУ ЮЭТ в 2020
году уменьшилось по сравнению с предыдущими годами на 35%. Наиболее неблагополучно по
состоянию с подростковой преступностью складывается обстановка в агропромышленном
отделении. Одной из основных причин совершения подростками преступлений и
правонарушений является бесконтрольность со стороны родителей. Основной вид
правонарушений связан с нарушением антиалкогольного законодательства – это распитие пива и
других алкогольных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в
алкогольном опьянении, употребление одурманивающих веществ.

Динамика количества несовершеннолетних ГБПОУ ЮЭТ, состоящих
на профилактическом учете в ОПДН г. Южноуральска и Увельского района
Наименование отделения
Агропромышленное отделение
Политехническое отделение
Энергетическое отделение
Всего:

2018 год
(на 01.01.2019)
4
6
4
14

2019год
(на 01.01.2020)
3
3
4
10

2020год
(на 01.01.2021)
3
1
1
5

Справка об организации работы по профилактике правонарушений, преступлений
в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» за 2020 год
№
п\п

Мероприятие

Дата проведения

Кол-во охваченных
студентов
(% от общего числа)

1.Мониторинг

1

2

Доклад на
Педагогическом
совете «Итоги
Самоаудит
профилактической
профилактической
деятельности техникума
деятельности за
2019-2020 уч.год»
27 августа 2020г
Формирование базы данных о семьях и
обучающихся
слабозащищенных
Сентябрь - октябрь
категорий
(разработка
социального
2020г
паспорта ПОО)

Охват педагогов
70 чел. (100%)

Охват 926 чел.

3

4
5
6

7

8

1

2

3

Выявление подростков, склонных к Сентябрь – ноябрь
употреблению ПАВ или вовлеченных в
2020г
Охват 250 чел (95%)
употребление в группах нового набора
Областное социально – психологическое
с 01 – 30 октября
тестирование на предмет немедицинского
Охват 636 чел.
2020г
употребления ПАВ
Профилактический медицинский осмотр
02-12 ноября 2020г
Охват 90%
несовершеннолетних
Анкетирование отношения студентов к
психоактивным веществам и их
Ноябрь 2020г
Охват 250 чел (95%)
употреблению
Мониторинг социальных сетей на
предмет принадлежности обучающихся к
Ежемесячно
Охват 750 чел.
опасным группам
Мониторинг
посещаемости
учебных
занятий студентами «группы риска»,
Ежедневно
Охват 38 чел.
контроль
на
предмет
девиантного
поведения
2.Организационно – методическая работа
Тематическое заседание методического
объединения классных руководителей по
19 февраля 2020г
Охват 100%
вопросу профилактики наркомании и
ЗОЖ среди студентов техникума
Педагогический
совет
по
медиабезопасности и формам работы со
студентами с приглашением специалистов
18 марта 2020г
Охват 100%
Центра мониторинга социальных сетей
г.Челябинска
Разработка и утверждение планов работы:
Август – сентябрь
 план воспитательной работы;
Все отделения ЮЭТ
2020г
 план работы общежитий;

4

5

6

 план работы Совета профилактики
 план
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на
учете;
 план совместных мероприятий МО
МВД России «Южноуральский» и
администрации ГБПОУ ЮЭТ по
профилактике правонарушений.
Внесение изменений в Программу
«Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании
и
табакокурения
в
подростковой и молодежной среде
ГБПОУ ЮЭТ на 2020 – 2022гг»
Тематическое заседание методического
объединения классных руководителей по
вопросу профилактики наркомании и
здорового образа жизни среди студентов
техникума
Организация
межведомственного
взаимодействия через:
 Комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Южноуральского городского округа
(участие в заседаниях директора
техникума Тучина В.М.);
 Подразделение
по
делам
несовершеннолетних Южноуральского
городского округа (правовые лекции,
рейды в студенческие общежития,
собрания в общедитиях);

27 августа 2020г

Охват 926 чел.

06 сентября 2020г

Охват 100%

В течение года

Охват 100%

7

8

 Управление по контролю за оборотом
наркотиков
МО
МВД
«Южноуральский»
(правовые
антинаркотические
лекции,
акция
«Сообщи, где торгуют смертью»);
 Главное Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Челябинской области (правовые
антинаркотические лекции Бабиной
А.И.);
 Центр мониторинга социальных сетей
г.Челябинска
(онлайнсеминары,
очные лекции);
 Молодежный Центр «Лидер» (круглые
столы с молодежью по проблеме
профилактики);
 Центральная городская библиотека
(проведение
встреч,
презентаций,
круглых столов по формированию
здорового образа жизни);
 Управление молодежной политики
Челябинской
области
(областной
проект «От правил к праву»)
Оформление информационных стендов в
техникуме и в студенческом общежитии
«Административная
и
уголовная
ответственность», «Скажи наркотикам
НЕТ!»
Размещение на сайте техникума во
вкладке «Воспитательная работа» на
странице
«Студенту»,
«Педагог
-

Обновление
сентябрь 2020г

Охват 100%

Обновление
сентябрь 2020г

Охват 100%

9

1

2

3

4

психолог», «Дистанционное обучение»
информационных
материалов
по
профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
Ведение внутреннего педагогического
учета
обучающихся,
склонных
к
употреблению наркотических средств и
Сентябрь 2020г
Охват 100%
психотропных веществ и имеющих факты
употребления наркотических средств и
психотропных веществ
3.Социально – психологическое сопровождение
Психологические тренинги в процессе
адаптации обучающихся I курса к новым
Сентябрь –
условиям
обучения
в
техникуме
Охват 250 чел. 100%
октябрь 2020г
осуществляется
в
соответствии
с
программой «Первокурсник»
Индивидуальная работа педагога –
психолога с обучающимися девиантного
Сентябрь – ноябрь
Охват 12 чел
поведения;
психологическое
2020г
ежемесячно
консультирование студентов
группы
риска по программе «Преодоление»
Диагностика первокурсников по методике
Сентябрь –
Охват 250 чел. 100%
«Социометрия»
октябрь 2020г
Психологическое сопровождение детей
«группы социального риска»:
 углубленная диагностика;
Сентябрь – ноябрь
Охват 11 чел.
 индивидуальное
консультирование
2020г
подростков, классных руководителей,
родителей
 составление рекомендаций классным

5

6

1

2

3

руководителям
Тестирование на предмет потребления
наркотических и психотропных веществ с
целью выявления студентов «группы
Ноябрь 2020г
риска» в рамках программы адаптации
«Первокурсник» (1 курс)
Мониторинг социальных сетей студентов
техникума на предмет принадлежности к
Ежемесячно
социально- опасным группам
4.Просветительская деятельность
Участие
в
областном
этапе
Всероссийского конкурса социальной
рекламы
антинаркотической
Февраль 2020г
направленности и пропаганды ЗОЖ «Я
выбираю жизнь»
Правовые лекции по профилактике
употребления
и
распространения
наркотиков
с
приглашением
13 марта 2020г
оперуполномоченного Управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Челябинской области,
капитана полиции Бабиной А.И. (1 курс)
Профилактические лекции – практикумы
по
медиабезопасности
и
кибербезопасности
студентов
по
вопросам
грамотного
использования
Интернет – пространства и основных
18 марта 2020г
медиа-угрозах
специалистами Центра
мониторинга
социальных
сетей
г.Челябинска (1 курс энергетического
отделения)

Охват 230 чел
(90%)

Охват 25 чел
ежемесячно
5 работ,
1 место в номинации
«Наружная реклама
антинаркотической
направленности»

Охват 200 чел.

Охват 90 чел.

4

5

6

7

8

9

Онлайн – семинар по кибербезопасности
и медиабезопасности специалистами 17, 18, 22 сентября
Охват 76 чел
Центра мониторинга социальных сетей
2020г
(30%)
г.Челябинска (1 курс)
Общее
собрание
в
студенческих
общежитиях на тему «Административная
Охват студентов,
ответственность
и
уголовная
06-11 сентября
проживающих в
ответственность
за
совершение
2020г
общежитиях, 170 чел
противоправных действий», «Правила
(90%)
внутреннего распорядка общежития» с
приглашением администрации ЮЭТ
Заседание
Совета
профилактики
Сентябрь – ноябрь
8 заседаний/
(рассмотрение персональных дел по факту
2020г
65 персональных дел
употребления студентами ПАВ)
Лекции
по
профилактике
правонарушений и преступлений с
Охват 96 чел. (ЭО),
Сентябрь –
Охват 70 чел. (АО),
приглашением старшего инспектора ПДН
МО
МВД
«Южноуральский»
октябрь 2020г
Охват 80 чел. (ПО)
Всего: 246 чел (98%)
Кульбякиной Т.Н., Корневой З.Н.,
Жалудковой О.Н. (1 курс)
Правовые лекции для студентов 1 курса
энергетического отделения, проводимые
зам.директора по ВР Герасимовой С.Л. по
Сентябрь –
Охват 50 чел
соблюдению
законодательства
октябрь 2020г
(20%)
(административного, уголовного, закона
об образовании в РФ), о вреде насвая,
психотропных и наркотических веществ
Классные часы по административного
соблюдению законодательства, Правил
Сентябрь –
Охват 80%
внутреннего распорядка в ЮЭТ (1-4
октябрь 2020г
курсы)

10

11

12

13

14

1

2

Лекции
по
профилактике
Сентябрь –
правонарушений и ЗОЖ соц.педагогом
октябрь 2020г
политехнического отделения (1-2 курс)
Интерактивное
мероприятие
по
Сентябрь –
октябрь 2020г
программе «Здоровая Россия – Общее
дело»,
проводимое
соц.педагогом
политехнического отделения «Общее
дело» (1 курс)
Лекции на тему «Безопасный интернет»,
октябрь 2020г
проводимые педагогом – психологом
Лекции «Терроризм и я», проведенные
оперуполномоченными
МО
МВД
«Южноуральский»
в
рамках
Октябрь 2020г
межведомственного взаимодействия на
тему «С ненавистью и ксенофобией нам
не по пути»
Профилактические беседы
врача –
гинеколога Дмитриенко Л.А. на тему
16 ноября 2020г
«Женское здоровье», «Влияние на
женский организм ПАВ»
4.Работа с родителями
Выявление родителей группы «риска»
алкоголизации
и
наркотизации
и
Сентябрь – ноябрь
обеспечение им поддержки в оказании
социально-психологической помощи
Общее родительское собрание 1 курса на
тему
«Профилактика
суицида»,
«Административная
и
уголовная
04.09.2020г,
ответственность несовершеннолетних»,
05.09.2020г
«Ответственность
родителей
за
исполнение
своих
родительских

Охват 50 чел. (40%)

Охват 50 чел.

Охват (1 курс)
220 чел (58%)

Охват 3 – 4 курс
48 чел.

Охват 60 чел.

Охват 1-4 курс

Охват 220 чел
(80%)

Меры социальной
поддержки в ПОО

обязанностей
по
воспитанию
и
обучению», «Безопасный интернет»
Педагогическое
консультирование
родителей (законных представителей) по
предупреждению ранней алкоголизации,
3
В течение года
Охват 32 чел.
наркотизации,
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних и
молодежи
Индивидуальная работа с родителями
обучающихся,
имеющими
текущие
4
В течение года
Охват 32 чел.
задолженности по предметам и регулярно
пропускающими занятия
1. Государственная академическая стипендия по результатам промежуточной аттестации
2. Государственная социальная стипендия обучающимся из малоимущих семей, детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам.
3. Повышенная стипендия отличникам, за успехи в учебно- производственной и внеурочной
деятельности
4. Размещение фотографии на Доске Почета, выплата вознаграждения согласно положению о
Доске почета
5. Размещение фотографии на виртуальной доске Почета
6. Стипендия Законодательного Собрания Челябинской области.
7. Стипендия Правительства РФ по наиболее приоритетным направлениям развития
экономики РФ (специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;
специальность 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередач)
8. Диплом «Слава Южноуральска», номинация «Талантливая молодежь»
9. Вручение Благодарственных писем, Почетных грамот отличникам за успехи в учебнопроизводственной и внеурочной деятельности
10. Чествование на мероприятии «Слет лучших студентов ЮЭТ»
11. Торжественный прием Министром образования и науки Челябинской области лучших
студентов профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху»
Зам.директора по ВР
С.Л. Герасимова

