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Показатель Характеристика показателя 

Цель Программы 

воспитания 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций через формирование общих компетенций и личностных результатов к 

июню 2025 года.  

Задачи Программы 

воспитания 

1. Прививать обучающимся интерес к своей профессии/специальности, воспитывать 

положительное отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его новые формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 

8. Организовать деятельность по профилактике асоциальных проявлений. 

9. Организовать социализацию обучающихся,  оказавшихся   в трудной жизненной 

ситуации. 

10. Обеспечивать выявление и поддержку одаренных студентов, их психолого-

педагогическое сопровождение 

11. Создать условия для успешного трудоустройства, профессиональной самореализации 



и карьерного   продвижения выпускника 

Нормативно - 

правовая база  

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-2024 гг, утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская среда» 2019-2024 гг., утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 2019-2024 гг., 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание»; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273-

Ф3 (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 7.05.2012 № 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 

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); 

 ФГОС СПО, ФГОС по топ-50; 

 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» на 2019 –2023 

годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

Наименование 

локальных актов, 

регламентирующих 

 Положение о воспитательной службе; 

 Положение о педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения 

воспитательной работы с обучающимися учебной группы;  



воспитательную 

работу в ПОО 
 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;   

 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. 

Структура 

организации 

воспитательной 

работы ПОО 

 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 физического воспитания; 

 педагог – психолог; 

 воспитатели общежития. 

Социальные 

партнеры ПОО 

 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 

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  



обучающихся из 

числа детей – сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 30.06.2022г 

отделение всего 

дети-сироты 

(до 18 лет, 

находятся под 

опекой) 

дети-сироты 

(в возрасте от 18 

до 23 лет) 

состоят на ПГО в 

детском доме 

ЭО 12 7 5 2 

АО 20 12 8 4 

ПТО 39 20 19 1 

Итого 71 39 32 7 
 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество обучающихся инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья 

на 30.06.2022г 

 

Отделение Всего, 

чел. 

Общее заболевание VII вид VIII вид 

ЭО 3 3 - - 

АО 9 1 - 8 

ПТО 5 3 2 - 

Итого 17 7 2 8 

 

 



Основные 

направления 

Программы 

воспитания 

       

    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 

и Программой воспитания ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»: 

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) 

8. Студенческое самоуправление 

 

Цель Задачи Мероприятия 

Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

Формирование у 

обучающихся ПОО 

компетенций на уровне 

выше среднего не 

менее чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

мероприятиях/проектах 

профессионально- 

ориентирующего 

направления: 

– ОК 1 – выбирать 

способы решения задач 

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 

1. Привлечение студентов к  проведению 

профориентационной работе, организация и 

проведение мастер-классов для учащихся 

школ Южноуральского городского округа и 

Увельского муниципального района  

2. Участие в областном конкурсе 

ученических и студенческих научно – 

исследовательских работ 

3.Диагностические исследования по 

изучению удовлетворенности 

образовательными услугами 

4. Внеклассные мероприятия в рамках 

предметных недель по специальности 

(профессии) 

5. Внутриучрежденческие отчетные 



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. 

достойного уровня 

жизни; 

 воспитывать у 

обучающихся 

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. 

конференции по итогам производственной 

практики 

6. Реализация программы наставничества 

«студент – студент», «педагог – студент», 

«работодатель – студент» 

 

Гражданско – патриотическое 

Формирование ОК 6 — 

проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

 формировать 

духовно-нравственные 

ценности 

обучающихся; 

 развивать 

гражданственность и 

патриотизм; 

 формировать 

культуру 

1. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

2. Акция к Международному дню охраны  

памятников (уборка памятников, возложение 

цветов)  18 апреля 

3. Проведение открытого урока, 

посвященного Дню пожарной охраны  

4. Декада, посвященная Великой Победе: 

встреча с представителями Городского 

совета ветеранов войны и труда; 



ценностей — на уровне 

выше среднего не 

менее чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

мероприятиях/проектах 

гражданско-

патриотического 

направления 

толерантности у 

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 

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. 

5. Участие в благотворительных акциях  

«Помощь ветеранам», «Помощь детским 

домам», «Чистые окна», «Белый цветок»  

6. Мероприятия, посвященные Дню России 

7. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам техникума 

8. Военно – полевые сборы (юноши 3 

курсов) 

9. Экскурсия в Городской краеведческий 

музей ЮГО 

10. Организация работы комнаты трудовой и 

боевой Славы агропромышленного 

отделения 

11. Организация тематических передвижных 

выставок Государственного исторического 

музея Южного Урала 

12. Просмотр художественных и 

документальных фильмов гражданско- 

патриотической направленности 

13. Участие в областном проекте Областного 

совета ветеранов системы НПО и СПО 



деятельность. Челябинской области «Человек труда – 

человек созидающий» 

14. Организация деятельности 

волонтерского отряда ЮЭТ (юные, 

энергичные, творческие)  

15. Участие в обучающих тренингах и 

семинарах по развитию волонтерства на базе 

городского Молодежного центра «Лидер» 

16. Проведение Уроков мужества: Герои 

нашего времени, День космонавтики, День 

единых действий, Военные врачи, 

Импортозамещение, Достижения в России и 

покорения в космосе, Патриотизм: истинный 

и мнимый, Как отличить фейк от правды, 

Столыпин – великий реформатор, Угроза 

терроризма и экстремизма 

Спортивное и здоровьеориентирующее 

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 

 соблюдать принятые в 

обществе правила и 

нормы профилактики 

и сохранения 

здоровья – 

соматического, 

физического, 

психологического, 

духовно-

нравственного, 

социального; 

 проявлять 

социальную 

активность в 

1.Проведение областного социально – 

психологического тестирования на предмет 

немедицинского употребления ПАВ 

2. 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 

3. Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню памяти жертв СПИДа 17 мая  

4. Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню без табака 31 мая 



у 80% обучающихся 

ПОО через участие в 

мероприятиях 

общественной жизни 

и профессиональной 

деятельности по 

профилактике и 

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. 

5. Участие в областном финале 

Всероссийского фестиваля ВСФК «Готов к 

труду и обороне» 

6. Проведение внутриучрежденческих 

спортивно-массовых мероприятий в рамках 

комплексной спартакиады техникума по 

отдельным видам спорта (первенство по 

легкой атлетике) 

7. Участие в городских соревнованиях 

согласно плана отдела физкультуры, спорта 

и туризма администрации  ЮГО 

8. Участие в зональных, областных 

соревнованиях в рамках спартакиады 

обучающихся ПОО Челябинской области по 

программам ППКРС и ППССЗ. 

9. 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). 

10. Методические семинары, заседания 

методического объединения классных 

руководителей по вопросам профилактики и 

других социально-негативных явлений в 

студенческой среде  

11. 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   

12. Пополнение информационных 

материалов по профилактике ПАВ на сайте 

техникума   

13. 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 

14. Психологические тренинги  

15. Индивидуальное социально – 

психологическое консультирование 

студентов «группы риска» по программе 

«Преодоление» 

16.Родительские собрания на темы:  

Профилактика асоциальных явлений в     

подростковой среде; Административная и 

уголовная   ответственность подростков; 

Итоги успеваемости обучающихся и    

задачи на предстоящий период. 

17. Лекции по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

18. Правовые лекции с приглашением 

сотрудников МО  МВД РФ 

«Южноуральский» в рамках акции 



«Сообщи, где торгуют смертью»  

19. 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») 

20.Инструктажи по обеспечению 

безопасности обучающихся в техникуме и 

вне ПОО (по технике безопасности и 

пожарной безопасности, на период  летних 

каникул, антитеррористической 

безопасности) 

21.Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

22.Конкурс мультимедийных презентаций 

по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления ПАВ 

23.Интеллектуальная игра «Профилактика 

алкоголизма в подростковой среде» с 

показом видеофильмов 

24.Посещение на базе Центральной 

городской библиотеки читательских 

конференций, циклов бесед, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни 

25.Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

обучающихся в свободное от учебы и 

каникулярное время, летнего отдыха и 

оздоровления в СОЛ «Бригантина» 



г.Карабаш 

Экологическое 

Формирование ОК 7 – 

содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях — на уровне 

выше среднего не 

менее чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

проектах/ 

мероприятиях 

 формировать 

экологическое 

сознание, естественно-

научные знания, 

экологическую 

компетентность; 

 развивать умения, 

навыки и опыт 

применения 

экологических знаний в 

практике 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формировать у 

обучающихся активной 

созидательной 

личностной позиции в 

экологической 

деятельности, 

готовности к 

самостоятельным 

продуктивным 

решениям в ситуациях 

нравственно-

экологического выбора; 

 формировать 

чувство 

ответственности за 

состояние природных 

1. Экологические субботники по уборке 

территорий  и внутренних помещений 

отделений техникума 

2.Организация работы трудового отряда 

ЮЭТ  по озеленению территорий отделений, 

объектов социальной инфраструктуры ЮГО 

3.Выращивание рассады цветочных 

декоративных культур и кустарников, 

посадка цветов на клумбы отделений 

техникума 

4.Экологические классные часы, 

посвященные Дню Земли 22 апреля 

5.Участие в городских мероприятиях 

экологической направленности 

6.Всероссийский открытый урок по Основам 

безопасности жизнедеятельности, 

посвящённый Дню пожарной охраны. 

7.Лекция по соблюдению правил пожарной 

безопасности, профилактике лесных 

пожаров 

8.Акция к Всемирному дню окружающей 

среды 

9.Летний трудовой семестр 

(благоустройство техникума и прилегающей 

территории) 

10.Экологические конференции, олимпиады 



ресурсов, умения и 

навыки разумного 

природопользования, 

нетерпимое отношение 

к действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

 – развивать лидерские 

качества; 

 – развивать 

способность работать в 

коллективе и команде 

 

Культурно – творческое 

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.Последний звонок для студентов, 

обучающихся по программам ППССЗ, 

ППКРС (торжественное вручение дипломов) 

2. Слет лучших студентов техникума 

3. Выпуск тематических стенгазет и 

плакатов к традиционным праздникам 

4. Посещение спектаклей Детской школы 

искусств и Дома Культуры,  выставок, 

просмотр кинофильмов в Городском Доме 

кино с последующим обсуждением на 

классных часах 

Студенческое самоуправление 

Формирование ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

 формировать 

активную жизненную 

позицию у 

1.Формирование органов студенческого 

самоуправления (актив учебной группы, 

студенческий совет отделений, студенческий 



собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

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 

обучающихся через 

участие в управлении 

ПОО, 

добровольческом 

движении, 

волонтерстве; 

 развить социальную 

зрелость, 

самостоятельность, 

инициативность 

обучающихся; 

 формировать умения, 

навыки и опыт по 

эффективному 

взаимодействию с 

коллегами, 

руководством, 

коллективом; 

 представлять 

интересы 

студенчества на 

различных уровнях 

(на муниципальном 

уровне, уровне 

техникума, между 

СПО и другие) 

совет студенческих общежитий) 

2.Организация смотра – конкурса на звание 

«Группа года», «Лучшая комната 

общежития», «Лучшая секция общежития» 

3.Участие в конкурсах, фестивалях, 

направленных на позитивные возможности 

самореализации молодежи, профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 

4. Публикация в СМИ и сайте  ПОО о жизни 

техникума и общежития 

5. Участие в  совместных рейдах с 

администрацией совета общежития по 

проверке бытовых условий проживания и 

решении вопросов об улучшении бытовых 

условий в общежитии 

6. Работа органов студенческого 

самоуправления в заседаниях 

стипендиальной комиссии и Совета 

профилактики правонарушений 

7. Анкетирование студентов по степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, степени 

воспитанности, отношения к ПАВ 

Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

Формирование ОК 11 

— использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

 формировать у 

обучающихся 

предпринимательскую 

культуру и 

1.Встречи с работодателями с целью 

трудоустройства студентов на условиях 

временной занятости на период каникул и 

трудоустройства выпускников 



планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере — на уровне 

выше среднего не 

менее 

чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

проектах/ 

мероприятиях 

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. 

2.Консультации  по вопросам составления 

резюме, самопрезентации на собеседовании, 

помощи в постановке карьерных целей, 

профориентации 

3.Уроки пенсионной грамотности с 

приглашением представителей Пенсионного 

фонда г.Южноуральска 

4.Семинары, тренинги, мастер – классы, 

бизнес – встречи, направленные на 

формирование предпринимательского 

мышления, на базе городского Молодежного 

центра «Лидер» 

5.Внутриучрежденческий конкурс 

студенческих бизнес – проектов  

6. Проведение олимпиад финансовой 

грамотности 

7.Работа Школы юного предпринимателя 

8.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. 

 

 



Условия для 

самореализации 

обучающихся  в 

ПОО 

 

Обучение по программам ДООП возраста 15- 20 лет на 30.06.2022 – 612 чел. (60% от 1024 чел.):  

 на бюджетной основе – 413 чел. 

 на внебюджетной основе – 199 чел. 

Обучение по программам ДООП возраста 15- 17 лет на 30.06.2022 – 504 чел. (95% от 528 чел.) 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 

бюджетной основе на 30.06.2022г 

Направление программы 
Наименование 

программы 

Объём 

часов 

Количество 

зачисленных 

обучающихся 

Программа художественного 

направления  

«Ораторское 

мастерство» 

72 15 

Программа технического направления  «Я – профессионал» 72 10 

Программа физкультурно- 

спортивного  направления  
«Настольный теннис» 

72 10 

Программа технического направления  «Сообщество юных 

техников – строителей» 

72 12 

Программа технического направления  «Медиатворчество» 72 10 

Программа естественно – научного 

направления 
«Школа точной мысли» 

72 13 

Программа туристко – краеведческого 

направления  
«Студенческий музей» 

72 14 

Программа туристко – краеведческого 

направления  
«По страницам истории» 

72 15 

Программа физкультурно – 

спортивного направления  

«Общая физическая 

подготовка. Легкая 

атлетика» 

72 18 

Программа физкультурно – 

спортивного направления  

«Общая физическая 

подготовка» 

72 25 

 

Программа физкультурно – «Фитнес – аэробика»   72 11 



спортивного направления   

Программа технического направления  «Мир через объектив» 72 10 

Программа технического направления  «Юный геодезист» 72 12 

Программа технического направления  «Охрана труда» 72 24 

Программа технического направления  «Инженерная графика» 72 24 

Программа социально – 

гуманитарного направления 
«Бизнес-планирование» 

72 17 

Программа социально – 

гуманитарного направления 
«Юный психолог» 

72 19 

Программа технического направления  «Юный чертежник» 72 11 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ 

«Краеведение. История» 

90 15 

Программа естественнонаучного 

направления, секция  
«Литературоведение» 

90 16 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ 

«Лингвистика» 

90 3 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ 

«Психология. 

Педагогика» 

90 5 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

90 20 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ «Экология. 

Валеология» 

90 5 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ «Экономика 

и право» 

90 12 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ 

«Техносфера. Полезная 

модель» 

90 28 

Программа естественнонаучного 

направления 

секция НОУ 

«Социология» в объеме 

90 10 



Программа естественнонаучного 

направления 

кружок НОУ «ТРИЗ-

лаборатория» 

90 6 

Всего:   413 чел 

 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

на внебюджетной основе на 30.06.2022г 

Направление программы 
Наименование 

программы 

Объём 

часов 

Количество 

зачисленных 

обучающихся 

Программа технического направления  «Юный электрик» 72 25 

Программа технического направления  «Юный 

электромонтажник» 

72 27 

Программа технического направления «Юный строитель» 72 25 

Программа технического направления «Сам себе мастер» 72 22 

Программа технического направления «Карвинг» 72 10 

Программа социально – 

гуманитарного направления 

«Создание собственного 

дела» 

72 16 

Программа технического направления «Конструкторское бюро» 72 22 

Программа технического направления «Автоэлектрик» 72 34 

Программа технического направления «Шиномонтажник» 72 18 

Всего:   199 чел 
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся, вовлеченных в студенческое самоуправление  

на 30.06.2022г – 267 чел 

 

 

 

 

Энергетическое 

отделение 

Агропромышленное 

отделение 

Политехническое 

отделение 

118 67 82 



Основные 

результаты 

воспитательной 

работы в ПОО 

Участие обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

в мероприятиях в рамках реализации Программы воспитания за апрель 2022г – июнь 2022г 

 

Дата  Наименование конкурса Количество 

участников 

Результативность 

Областной уровень 

Апрель 2022 Областной конкурс «Студенческая 

весна» 

9  Участие 

Апрель 2022 Областной конкурс ораторского 

искусства «Златоуст» 

2 Участие  

Апрель 2022 Участие в финальном этапе 

Областного очного конкурса 

ораторского искусства «Златоуст», 

обучающаяся гр.17 Шаповалова В.К. 

1 Участие  

Апрель 2022 Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности», студентка гр.45 

Савастьянова О.С.   

1 3 место 

Апрель 2022 Региональный этап Всероссийского 

конкурса музеев ПОО, номинация 

«Выставка», студенты Каменский Е, 

Жуков Г., Руббо И., Ниезов И. 

4 2 место 

Апрель 2022 Областной конкурс студенческого 

творчества «Студенческая весна», 

номинация «Медиа» 

11 3 место  

Ложкина Д. 

2 место  

Рыженков Е. 

Апрель 2022 Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества и дизайна 

«Необычное из обычного» 

 

2 2 место 

Апрель 2022 Областные соревнования по 12 Участие  



многоборью (ППКРС) 

Май 2022 Областной конкурс смотра песни и 

строя Салют Победа 

8 Участие  

Июнь 2022 Областная летняя спартакиада 

сельскохозяйственного профиля  

16 Участие  

Июнь 2022 Областные финальные соревнования 

по народным играм  

12 3 место в 

соревнованиях по 

лапте 

1 место в 

соревнованиях 

перетягиванию 

каната 

Июнь 2022 Областные соревнования по мини-

футболу (ППКРС) 

8 Участие  

Июнь 2022 Областные соревнования по 

волейболу (девушки) 

8 Участие  

Зональный уровень (Троицкая зона) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

волейболу в рамках спартакиады по 

ППКРС 

8 1 место (юноши) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

волейболу в рамках спартакиады по 

ППКРС 

8 1 место (девушки) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

баскетболу в рамках спартакиады по 

ППКРС  

8 2 место (юноши) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

баскетболу в рамках спартакиады по 

ППКРС  

 

8 2 место (девушки) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по мини-  1 место (юноши) 



футболу в рамках спартакиады по 

ППКРС 

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

плаванию (ППССЗ) 

4 Участие  

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

спартакиады по ППССЗ  

4 3 место (юноши) 

 

Апрель 2022 Зональные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

спартакиады по ППКРС 

4 2 место (девушки) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по мини-

футболу в рамках спартакиады по 

ППССЗ 

8 3 место (юноши) 

Апрель 2022 Зональные соревнования по легкой 

атлетике (ППССЗ) 

12 2 место 

Май 2022 Зональные соревнования по 

народным играм 

12 1 место 

Май 2022 Зональные соревнования по 

баскетболу в рамках спартакиады по 

ППКРС  

 

12 2 место (девушки) 

Муниципальный уровень 

30.04.2022 Городской летний спортивный 

праздник Физкульт-привет  

42 Участие  

09.05.2022 Городская легкоатлетическая 

эстафета 9 мая  

 

15 1 место 

 

 

Данные об 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

Организация волонтерской деятельности по состоянию на 30.06.2022г 

Регистрация на платформе:  

- Федеральное агентство по делам молодежи в системе «Молодежь России» (АИС «Молодежь 

России») – 65 чел. 



деятельность, в 

деятельность 

молодежных 

организаций, 

объединений 

- DOBRO.RU для волонтеров – 71 чел. 

 

В составе общественной организации Молодая Гвардия партии «Единая Россия», Молодежный 

Совет ЮГО – 4 чел. 

В составе волонтерского отряда «ЮЭТ. Юные, энергичные, толерантные» - 85 чел. 

 

 

Данные о 

правонарушениях, 

преступлениях 

несовершеннолет-

них  

Количество состоящих обучающихся на профилактическом учете в ОПДН  

 

Отделение Всего 
Из них 

1 курс 
Правонарушение Преступление 

ЭО 6 2 2 4 

ПТО 8 6 8 - 

АО 12 8 7 5 

Всего на 

01.09.2021 
26 16 17 9 

Всего на 

30.06.2022 
17 10 10 7 

 

 16 чел (60%) поступили на 1 курс, состоящими на учете в ОПДН 

 сняты с учета по ходатайству ПОО – 4 чел. 

 сняты с учета по достижению 18-летнего возраста – 3 чел. 

 отчислены по собственному желанию – 4 чел. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по профилактике правонарушений среди обучающихся  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» за период с 01.04.2022г. - 01.07.2022г. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Охват 

участников 

Организационные мероприятия  

1 Осуществление взаимодействия с субъектами профилактики ежемесячно  980 чел 

2 

Мониторинг социальных сетей педагогом-психологом студентов 

на предмет принадлежности к социально- опасным группам, по 

вопросам выявления экстремистских проявлений  

ежемесячно 

540 чел. 

3 

Ведение внутреннего педагогического учета обучающихся, 

склонных к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и имеющих факты употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

ежемесячно 

10 чел 

4 
Реализация проекта по здоровьсбережению «Здоровая Россия – 

общее дело» 1 курс 
май  100% 

5 
Реализация проекта по здоровьебережению «ЮЭТ – Территория 

Трезвости» 1 – 3 курс 
май  100% 

6 

Реализация проекта по здоровьсбережению «Эффект большинства: 

влияние курящих студентов на некурящих. Пути преодоления» 1 

курс 

март  100% 

7 

Разработка и реализация плана мероприятий по проведению 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни» 1- 3 курс 

Апрель – май  100% 

8 

Размещение на сайте техникума во вкладке «Воспитательная 

работа» на странице «Студенту», «Педагог - психолог» 

информационных материалов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

 ежемесячно 100% 

Социально – психологическое сопровождение 

9 

Индивидуальные беседы с обучающимися педагогом – 

психологом по оказанию информативной и консультативной 

помощи, направленные на профилактику употребления ПАВ 

Апрель – июнь  

46 чел. 

10 Индивидуальная коррекционная работа с обучающимися «группы Апрель – июнь  8 чел. 



риска», состоящими в деструктивных группах в социальной сети 

«ВК»  

11 
Психологическое консультирование студентов «группы риска» по 

программе «Преодоление» 

Апрель – июнь  
8 чел. 

12 

Индивидуальные беседы с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами с ОВЗ и 

инвалидов по вопросам употребления ПАВ при 

межведомственном взаимодействии 

Апрель – июнь  

38 чел. 

Работа с родителями (законными представителями) 

13 

Общее родительское собрание  1 курса на тему 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Ответственность родителей за исполнение 

своих родительских обязанностей по воспитанию и обучению», 

«Безопасный интернет. Террористические угрозы в сети 

Интернет» 

03.06.2022 

 11.06.2022 
180 чел. 

14 

Педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) по предупреждению ранней алкоголизации, 

наркотизации, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи 

Апрель – июнь  

20 чел. 

Профилактическая деятельность 

15 

Правовой лекторий «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних» зам.директора по ВР 
Герасимовой С.Л. 

 

01.04.2022 

25.04.2022 

АО – 116 чел. 

ЭО – 96 чел. 

ПО – 80 чел. 

16 

Шоу – программа «Семейные ценности. Здоровый образ жизни» с 

приглашением рок-группы выпускника Останина А. и учащихся 

школы № 7, студентов ЮЭТ 

Апрель   

100 чел. 

17 
Правовой лекторий сотрудником полиции Лавровым М.В. по 

профилактике употребления наркотиков  
13.04.2022 АО – 78 чел. 

18 

Проведение интерактивных занятий по фильмам организации 

«Общее дело» в группах 1 курса: «Никотин. Секреты 

манипуляции», Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. 

Секреты манипуляции».  

Апрель   Охват 

обучающихся 

1 курса – 

148 чел., 

35 занятий 

19 
Внеклассное мероприятие сотрудниками МБУ «Централизованная 

библиотечная система  
Апрель  

Охват 

обучающихся 1 



г. Южноуральск», тема «За минуту до смерти» курса – 

26 чел. 

20 

Цикл занятий «Уроки Трезвости» по Программе утверждения и 

сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!» 

представителями Южноуральской городской общественной 

организацией утверждения и сохранения трезвости «Трезвый 

Южноуральск» Исаевым В.В. 

Апрель  

91 чел., 

13 Уроков 

Трезвости 

21 

Заседания Совета профилактики по вопросам нарушения 

антиалкогольного, антинаркотического и антитабачного 

законодательства 

Апрель -июнь  

9 заседаний 

22 

Проведение рейдов студенческих общежитий техникума с целью 

проверки досуга Еженедельно 

ПО – 84 чел. 

АО – 37 чел. 

ЭО – 78 чел. 

23 

в ФОКе г. Южноуральска образовательный интенсив, 

организованный открытым Челябинским инклюзивным 

пространством «Наше место» 

9.04.2022  10 чел 

24 
Проведение родительских собраний, классных часов на тему: 

«Профилактика употребления ПАВ» 

Апрель – июнь  
1-4 курс 

25 

Спортивные мероприятия (внутриучрежденческие, городские, 

зональные, областные): 

- волейбол; 

- гирьевой спорт; 

- легкая атлетика; 

- народные игры; 

- мини-футбол 

 

По 

календарному 

плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Охват 100% 

26 

Областное профилактическое мероприятие по 

здоровьесбережению в Историческом парке «Россия - моя 

история» в г.Челябинск. Итоговое мероприятие Всероссийского 

конкурса общественной организации «Общее дело» 2021-2022 

года «Доброволец-ПРО»!  

13.04.2022 

Команда 

Правоведы 

8 чел 

27 

Тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции к Международному 

Дню памяти жертв, умерших от СПИДа  
11.05.2022 – 

12.05.2022 

1 – 2 курс 

учебные 

группы с ОВЗ, 

охват 

28 чел. 



Профилактические мероприятия для педагогических работников 

28 

Обучающий семинар – практикум по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся 

специалистами ГБОУ «Областной центр диагностики и 

консультирования» г.Челябинска 

21.04.2022 68 чел. 

29 

Круглый стол по вопросам профилактики суицидального 

поведения специалистами МУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  г.Южноуральска 

24.05.2022 1 чел. 

30 

Участие во Всероссийском вебинаре по теме «Профилактика 

аддиктивного поведения обучающихся», организатор: 

Федеральный институт оценки качества образования г.Москва, 

докладчики зам.директора по ВР Герасимова С.Л, педагог – 

психолог Симонова Е.В., тема выступления «Программа  

профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения  в подростковой и молодежной среде   

«Южноуральский энергетический техникум – Территория 

трезвости». 

27.04.2022 2 чел. 

31 

Участие в областном семинаре по результатам социально – 

психологического тестирования в ГБУ «Областной центр 

диагностики и консультирования» г.Челябинск 

15.04.2022 2 чел. 

32 

Участие в областном заседании совета по научно- методической и 

инновационной деятельности, доклад зам.директора по ВР 

Герасимовой С.Л. «Опыт реализации Программы воспитания» 

07.06.2022 1 чел. 

 

 


