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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, 

регламентирую

щих 

воспитательную 

работу в ПОО 

 Положение о воспитательной службе; 

 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;   

 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 01.01.2023г 

 

Отделение 1 курс, чел. Переходящий контингент, чел. Всего, чел. 

Энергетическое 3 8 11 

Агропромышленное 10 13 23 

Политехническое 6 30 36 

Итого 19 51 70 
 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество обучающихся инвалидов на 01.01.2023г 

 

Отделение 1 курс, чел Переходящий контингент, чел. Всего, чел. 

Энергетическое 3  3 6 

Агропромышленное 7  4 11 

Политехническое - 5 5 

Итого 10  13 22 
 

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 Ссылка на мероприятие 

Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

Формирование у 

обучающихся ПОО 

компетенций на 

уровне выше 

среднего не менее 

чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

мероприятиях/проек

тах 

профессионально- 

ориентирующего 

направления: 

– ОК 1 – выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

– ОК 2 – 

осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

– ОК 3 – 

способность 
планировать и 

реализовывать 

 формировать 

и развивать 

критическое и 

креативное 

мышление 

обучающихся; 

 содействовать 

профессиональному 

становлению и 

развитию молодого 

человека в аспекте 

достижения 

удовлетворенности 

результатами своего 

труда и обеспечения 

социального статуса 

и достойного уровня 
жизни; 

 воспитывать 

у обучающихся 

ценностное 

отношение к 

трудовой 

деятельности, 

желание к 

регулярному 

качественному 

выполнению 

трудовых действий; 

 формировать 

у обучающихся 

уважение к людям 

труда; 

1. Экскурсии на 

предприятия и 

организации 

г.Южноуральска и 

Увельского района в 

рамках проведения 

Всероссийского 

мероприятия «Ночь 

на фабрике» ко Дню 

системы СПО 2 

октября: 

-  Пожарная часть; 

-  Завод ЮМЭК; 

-  Завод «Эскон»; 

-  Завод ЮАИЗ; 

- Автосалон «Лада»; 

-  Транспортный 

логический комплекс 

«Южноуральский» 

 Организация 

встреч студентов в 

рамках 

Всероссийского 

дня СПО 

«История успеха» 

 Организация 

встреч студентов в 

рамках 

Всероссийского 

дня СПО 

«СПОсоб открыть 

мир» 

 Эстафета СПО  

1. https://yets.ru/page/den-spo 

2. https://yets.ru/read/den-otkritikh-dverey-

dlya-lits-s-ogranichennimi-

vozmozhnostyami-zdorovya 

3. https://yets.ru/read/kviz-professsional 

4. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-fruktoviy-alfavit-v-mdou-

detskiy-sad-n19-ulibka 

5. https://yets.ru/read/kviz-energetiki-

budushchego 

6. https://yets.ru/read/intellektualno-

poznavatelnaya-igra-kak-sredstvo-

razvitiya-poznavatelnoy-aktivnosti-

rebenka-v-ramkakh-vneklassnoy-raboti 

7. https://yets.ru/read/predmetnaya-

nedelya-ptsk-estestvennonauchnikh-

distsiplin 

8. https://yets.ru/read/den-otkritikh-dverey 

9. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-mozgovoy-shturm 

10. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-po-distsipline-osnovi-

geodezii 

11. https://yets.ru/read/roditelskoe-sobranie-

v-ramkakh-edinogo-dnya-otkritikh-

dverey-federalnogo-proekta-

professionalist 

12. https://yets.ru/read/professionalnie-

probi-po-stroitelnoy-napravlennosti 

13. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-stroitel-eto-zvuchit-gordo 

14. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-bistro-i-tochno-ramkakh-

nedeli-stroitelnikh-distsiplin 
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собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие; 

– ОК 9 – 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 развивать 

лидерские качества; 

 развивать 

способность 

работать в 

коллективе и 

команде. 

 Всероссийский 

конкурс 

студенческих 

видеороликов 

 АРТфлешмоб 

2. Дни открытых 

дверей для лиц с 

ОВЗ «Безграничные 

возможности» 

3. Интеллектуальный 

турнир КВИЗ 

«PROфесссионал» 

4. Внеклассное 

мероприятие 

«Фруктовый  

алфавит» в МДОУ 

"Детский сад N19 

"Улыбка студентами 

по специальности 

Поварское и 

кондитерское дело 

5. КВИЗ «Энергетики 

будущего» в рамках 

Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение» 

6. Интеллектуально-

познавательная игра, 

как средство 

развития 

познавательной 

активности к 165-

летию со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского 

7. Предметная неделя 

ПЦК 

15. https://yets.ru/read/den-avtomobilista 

16. https://yets.ru/read/vnutriucherezhdench

eskiy-etap-olimpiadi-professionalnogo-

masterstva-po-kompetentsii-povarskoe-

delo 

17. https://yets.ru/read/demonstratsionniy-

ekzamen-gruppi-46-po-spetsialnosti-

430215-povarskoe-i-konditerskoe-delo 

18. https://yets.ru/read/kod-kulibina 

19. https://yets.ru/read/pozdravitelnaya-

aktsiya-posvyashchennaya-78-letiyu-

agropromishlennomu-otdeleniya 

20. https://yets.ru/read/demonstratsionniy-

ekzamen-v-33a-gruppe-po-professii-

230117-master-po-remontu-i-

obsluzhivaniyu-avtomobiley 

21. https://yets.ru/read/demoekzamen-po-

kompetentsii-povarskoe-delo 

22. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-intellektualno-

poznavatelnaya-igra-kulinarniy-raund 

23. https://yets.ru/read/master-klass-karving 

24. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-vvedenie-v-professiyu 

25. https://yets.ru/read/olimpiada-

professionalnogo-masterstva-po-

kompetentsii-povarskoe-delo-dlya-

professii-430109-povar-konditer 

26. https://yets.ru/read/olimpiada-

professionalnogo-masterstva-po-

professii-parikmakher-1 
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естественнонаучных 

дисциплин 

8. День открытых 

дверей 

9. Внеклассное 

мероприятие 

«Мозговой штурм» 

для лиц с ОВЗ 

10. Внеклассное 

мероприятие в виде 

геодезической игры 

«Занимательная 

геодезия» 

11. Родительское 

собрание в рамках 

Единого дня 

открытых дверей 

федерального 

проекта 

"Профессионалист" 

12. Единый день 

открытых дверей в 

рамках 

Федерального 

проекта 

"Профессионалитет" 

профессиональные 

пробы по 

специальности 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружения 

13. Внеклассное 

мероприятие 

«Строитель - это 

звучит гордо!» по 

профессии 19727 



Штукатур 

14. Внеклассное 

мероприятие 

«Быстро и точно» 

рамках недели 

строительных 

дисциплин 

15. Внеклассное 

мероприятие ко Дню 

автомобилиста 

16. Внутриучережденчес

кий этап олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

компетенции 

Поварское дело 

17. Демонстрационный 

экзамен группы 46 

по специальности 

43.02.15 "Поварское 

и кондитерское 

дело" 

18. Интеллектуальная 

игра «Код 

Кулибина» 

19. Мероприятия ко 

Дню рождения 

агропромышленного 

отделения 

20. Демонстрационный 

экзамен в 33А 

группе по профессии 

23.01.17  Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

21. Демонстрационный 



экзамен в группе 46 

по специальности 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

22. Внеклассное 

мероприятие  -  

интеллектуально - 

познавательная  игра 

«Кулинарный раунд» 

23. Мастер-класс по 

карвингу  

24. Внеклассное 

мероприятие  

«Введение в 

профессию» сферы 

общественного 

питания 

25. Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

компетенции 

Поварское дело для 

профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

26. Олимпиада 

профессионального 

мастерства  по 

профессии 

«Парикмахер» 

27. Посвящение в 

строители группа 15 

28. Посвящение в 

электрики в группе 

12 

29. Конференция по 

производственной 

практике в группе 37 



30. Конкурс пирогов к 

Международному 

дню повара 

Гражданско – патриотическое 

Формирование ОК 6 

— проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей — на 

уровне выше 

среднего не менее 

чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

мероприятиях/проек

тах гражданско-

патриотического 

направления 

 формировать 

духовно-

нравственные 

ценности 

обучающихся; 

 развивать 

гражданственность и 

патриотизм; 

 формировать 

культуру 

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 

1. Торжественные 

линейки по поднятию 

Государственного 

флага РФ 

2. Внеурочные занятия 

«Разговоры о 

важном» 

3. Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с днем СПО 

4. Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с Днем 

пожилого человека 

5. Квест «Здоровье 

нации» ко Дню 

гражданской обороны 

4 октября 

6. Торжественное 

собрание, 

посвященное Дню 

СПО 

7. Тренировочная 

эвакуацию ко Дню 

пожарной 

безопасности 

8. Акция гуманитарной 

помощи 

военнослужащим, 

участвующим в 

спецоперации на 

1. https://yets.ru/page/simvoli-rf 

2. https://yets.ru/page/razgovori-o-vazhnom 

3.https://yets.ru/read/pozdravlenie-veteranov-

pedagogicheskogo-truda-

agropromishlennogo-otdeleniya 

4.https://yets.ru/read/pozdravlenie-veteranov-

s-dnem-pozhilogo-cheloveka 

5.https://yets.ru/read/kvest-zdorove-natsii 

6.https://yets.ru/read/torzhestvennaya-

lineyka-3-oktyabrya-2022 

7. https://yets.ru/read/pozharnaya-trevoga 

8. https://yets.ru/read/aktsiya-pomoshchi-

voennosluzhashchim 

9. https://yets.ru/read/pismo-soldatu 

10. https://yets.ru/read/otkritoe-vneklassnoe-

meropriyatie-po-obzh-znatoki 

11. https://yets.ru/read/ot-parizha-do-berlina-

meropriyatie-podgotovlennoe-rabotnikami-

gorodskoy-biblioteki-dlya-studentov-yuet 

12. https://yets.ru/read/den-prizivnika 

13. https://yets.ru/read/den-otkritikh-dverey-

v-mo-mvd-rf-yuzhnouralskiy 

14. https://yets.ru/read/vneklassnoe-

meropriyatie-znatoki-bezopasnosti 

15. https://yets.ru/read/meropriyatie-dlya-

pervokursnikov-turnir-znatokov-russkogo-

yazika 

16.https://yets.ru/read/bolshoy-

etnograficheskiy-diktant 

17.https://yets.ru/read/den-narodnogo-

edinstva 

18.https://yets.ru/read/vserossiyskaya-

aktsiyamivmeste 
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Российской 

Федерации, 

готовность к 

выполнению 

воинского долга; 

 развивать 

лидерские качества; 

 развивать 

способность 

работать в 

коллективе и 

команде; 

 развить 

поисковую и 

краеведческую 

деятельность. 

Украине 

9. Акция Тепло солдату 

10.  Внеклассное 

мероприятие по ОБЖ 

«Знатоки» 

11. Внеклассное 

мероприятие 

специалистами 

городской библиотеки 

«От Парижа до 

Берлина»  

12. День призывника 

13. День открытых 

дверей в МО МВД РФ 

«Южноуральский» 

14. Внеклассное 

мероприятие 

«Знатоки 

безопасности» 

15. Мероприятие для 

первокурсников 

«Турнир знатоков 

русского языка» 

16. Большой 

этнографический 

диктант 

17. Акция ко Дню 

народного единства 

18. Акция Мывместе 

«Письма солдату» 

19. Онлайн-акции 

«Социологический 

диктант-2022» 

20. Экскурсия для 

студентов 2 курса  

специальности  

40.02.01 «Право и 

19.https://yets.ru/read/onlayn-aktsii-

sotsiologicheskiy-diktant-2022  

20. https://yets.ru/read/studenti-yuet-posetili-

s-ekskursiey-otdel-politsii-gyuzhnouralska 

21. https://yets.ru/read/patrioticheskaya-

aktsiya-mi-vmeste 

22. https://yets.ru/read/studenti-yuet-stali-

stipendiatami-zakonodatelnogo-sobraniya-

chelyabinskoy-oblasti-2022 

23. https://yets.ru/read/krugliy-stol-

posvyashchyonniy-zashchite-zhivotnikh 

24. https://yets.ru/read/krugliy-stol-k-

vserossiyskomu-dnyu-pravovoy-pomoshchi-

detyam 

25. https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-

posvyashchennaya-dnyu-neizvestnogo-soldata-v-

ramkakh-kompleksa-aktsiy-v-formate-dni-

edinikh-deystviy 

26. https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-

frontovaya-otkritka 

27. https://yets.ru/read/den-neizvestnogo-soldata-

po 

28.https://yets.ru/read/klassniy-chas-

mezhdunarodniy-den-invalidov 

29. https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-

posvyashchyonnaya-dnyu-neizvestnogo-soldata 

30. https://yets.ru/read/speak-klub 

31. https://yets.ru/read/den-dobrovoltsa 

32. https://yets.ru/read/urok-pamyati-mi-ne-zabili 

33. https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-

posvyashchyonnaya-dnyu-gerov-otechestva 
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https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-posvyashchennaya-dnyu-neizvestnogo-soldata-v-ramkakh-kompleksa-aktsiy-v-formate-dni-edinikh-deystviy
https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-frontovaya-otkritka
https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-frontovaya-otkritka
https://yets.ru/read/den-neizvestnogo-soldata-po
https://yets.ru/read/den-neizvestnogo-soldata-po
https://yets.ru/read/klassniy-chas-mezhdunarodniy-den-invalidov
https://yets.ru/read/klassniy-chas-mezhdunarodniy-den-invalidov
https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-posvyashchyonnaya-dnyu-neizvestnogo-soldata
https://yets.ru/read/vserossiyskaya-aktsiya-posvyashchyonnaya-dnyu-neizvestnogo-soldata
https://yets.ru/read/speak-klub
https://yets.ru/read/den-dobrovoltsa
https://yets.ru/read/urok-pamyati-mi-ne-zabili


организация 

социального 

обеспечения» в МО 

МВД 

«Южноуральский» 

21. Патриотическая акция 

«Мывместе» 

22. Награждение 

стипендией депутатов 

Законодательного 

собрания области 

23. Круглый стол, 

посвящённый защите 

животных в 

Молодежном центре 

«Лидер» 

24. Круглый стол к 

Всероссийскому Дню 

правовой помощи 

детям 

25. Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата, 

в рамках комплекса 

акций в формате "Дни 

единых действий" 

26. Всероссийская акция 

«Фронтовая 

открытка» 

27. День неизвестного 

солдата 

28. Классный час к 

Международному 

Дню инвалидов 

29. Всероссийская акция, 

посвящённая Дню 

неизвестного солдата 



30. Акция  «Speak клуба» 

в IT- CUBE 

31. Мероприятие к 

Международному 

Дню добровольца 

32. Урок памяти «Мы не 

забыли!» в формате 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

неизвестного солдата 

33. Всероссийская акция, 

посвящённая "ДНЮ 

ГЕРОВ ОТЕЧЕСТВА" 

34. Классный час к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией  

35. Внеклассное 

мероприятие Петр 1 

Великий  

 

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 

 соблюдать 

принятые в 

обществе правила 

и нормы 

профилактики и 

сохранения 

здоровья – 

соматического, 

физического, 

психологического, 

духовно-

нравственного, 

социального; 

 проявлять 

социальную 

1. Профилактическое 

занятие по 

документальному 

фильму «4 ключа к 

твоим победам» в 

рамках Всероссийского 

конкурса социальных 

проектов в области 

здоровьесбережения 

«Доброволец ПРО» 

2. Правовые лекции по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма в 

молодёжной среде с 

1.https://yets.ru/read/zanyatie-po-

dokumentalnomu-filmu-4-klyucha-k-tvoim-

pobedam 

2. https://yets.ru/read/trofi-profi-2022 

3.https://yets.ru/read/zonalnie-

sorevnovaniya-po-shakhmatam 

4.https://yets.ru/read/v-yuet-proshla-

vaktsinatsiya-protiv-grippa-i-kovid-19 

5.https://yets.ru/read/20-noyabrya-

vsemirniy-den-pamyati-zhertv-dorozhno-

transportnikh-proisshestviy 

6.https://yets.ru/read/aktsiya-vmeste-mi-

silnee 

7.https://yets.ru/read/pravovie-lektsii-po-

profilaktike-terrorizma-i-ekstremizma-v-

https://yets.ru/read/zanyatie-po-dokumentalnomu-filmu-4-klyucha-k-tvoim-pobedam
https://yets.ru/read/zanyatie-po-dokumentalnomu-filmu-4-klyucha-k-tvoim-pobedam
https://yets.ru/read/zanyatie-po-dokumentalnomu-filmu-4-klyucha-k-tvoim-pobedam
https://yets.ru/read/trofi-profi-2022
https://yets.ru/read/zonalnie-sorevnovaniya-po-shakhmatam
https://yets.ru/read/zonalnie-sorevnovaniya-po-shakhmatam
https://yets.ru/read/v-yuet-proshla-vaktsinatsiya-protiv-grippa-i-kovid-19
https://yets.ru/read/v-yuet-proshla-vaktsinatsiya-protiv-grippa-i-kovid-19
https://yets.ru/read/20-noyabrya-vsemirniy-den-pamyati-zhertv-dorozhno-transportnikh-proisshestviy
https://yets.ru/read/20-noyabrya-vsemirniy-den-pamyati-zhertv-dorozhno-transportnikh-proisshestviy
https://yets.ru/read/20-noyabrya-vsemirniy-den-pamyati-zhertv-dorozhno-transportnikh-proisshestviy
https://yets.ru/read/aktsiya-vmeste-mi-silnee
https://yets.ru/read/aktsiya-vmeste-mi-silnee


среднего не менее 

чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

мероприятиях 

активность в 

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. 

приглашенным 

оперуполномоченным 

ОУР МО МВД РФ 

«Южноуральский» 

Челябинской области 

Следневым А.С. 

3. Участие в областном 

этапе Всероссийского 

онлайн-фестиваля 

«Тофи- Профи» 

4. Зональные 

соревнования по 

шахматам по программе 

ППССЗ 

5. Вакцинация студентов 

против гриппа и ковид 

6. КРАШ-тест к 

Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий по 

специальности 

«Сварочное 

производство» 

7. Акция «Вместе мы 

сильнее!» к Всемирному 

Дню борьбы с диабетом 

8. Cоревнования по мини-

футболу среди 

обучающихся 1 - 4 

курсов в МУ «ФОК» 

г.Южноуральск 

9. Зональные 

соревнования по 

настольному теннису 

среди юношей и 

девушек  по ППССЗ 

molodyozhnoy-srede 
8. https://yets.ru/read/corevnovaniya-po-mini-

futbolu-sredi-obuchayushchikhsya-1-4-kursov 

9.https://yets.ru/read/aktsiya-k-vsemirnomu-

dnyu-borbi-so-spidom-v-

agropromishlennom-otdelenii 

10.https://yets.ru/read/roup-skippingu-sredi-

yunoshey-i-devushek 

11 https://yets.ru/read/vstrecha-s-vrachom-

ginekologom-dmitrienko-la 

https://yets.ru/read/aktsiya-k-vsemirnomu-dnyu-borbi-so-spidom-v-agropromishlennom-otdelenii
https://yets.ru/read/aktsiya-k-vsemirnomu-dnyu-borbi-so-spidom-v-agropromishlennom-otdelenii
https://yets.ru/read/aktsiya-k-vsemirnomu-dnyu-borbi-so-spidom-v-agropromishlennom-otdelenii
https://yets.ru/read/roup-skippingu-sredi-yunoshey-i-devushek
https://yets.ru/read/roup-skippingu-sredi-yunoshey-i-devushek


10. Роуп-скиппинг среди 

юношей и девушек 

11. Встреча с врачом-

гинекологом 

Дмитриенко Л.А. 

12. Тренинги к 

Международному Дню 

борьбы со СПИДом 

13. Областное 

социально-

психологическое 

тестирование на 

предмет 

немедицинского 

употребления ПАВ 

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 

1. Внеклассное 

занятие 

«Ответственность перед 

собой. Вклад в будущее» 

в рамках Всероссийской 

Недели сбережений 

2. Классный час Вторая 

жизнь бытовых отходов  

3.  Классный час 

Экология и 

энергосбережение 

4. Конкурс 

творческих работ в 

рамках Всероссийского 

урока Экология и 

энергосебережение 

 

1.https://yets.ru/read/otvetstvennost-pered-soboy-

vklad-v-budushchee  

 

https://yets.ru/read/otvetstvennost-pered-soboy-vklad-v-budushchee
https://yets.ru/read/otvetstvennost-pered-soboy-vklad-v-budushchee


деятельности, 

готовности к 

самостоятельным 

продуктивным 

решениям в 

ситуациях 

нравственно-

экологического 

выбора; 

 формировать 

чувство 

ответственности за 

состояние 

природных ресурсов, 

умения и навыки 

разумного 

природопользования

, нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

 – развивать 

лидерские качества; 

 – развивать 

способность 

работать в 

коллективе и 

команде 

 

Культурно – творческое 

Формирование ОК 4 

— работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

 формировать 

общую культуру 

обучающихся; 

– развивать 

творческие 

способности, 

1.Праздничная 

программа ко Дню 

Учителя 

2. Кинолекторий для 

молодых участников 

городского конкурса 

1.https://yets.ru/read/den-uchitelya-v-

agropromishlennom-otdelenii-yuet 

2.https://yets.ru/read/poseshchenie-

kinolektoriya 

3.https://yets.ru/read/yuet-luchshiy-sredi-

planet 

https://yets.ru/read/poseshchenie-kinolektoriya
https://yets.ru/read/poseshchenie-kinolektoriya
https://yets.ru/read/yuet-luchshiy-sredi-planet
https://yets.ru/read/yuet-luchshiy-sredi-planet


коллегами, 

руководством, 

клиентами — на 

уровне выше 

среднего не менее 

чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

проектах/ 

мероприятиях 

интересы и 

наклонности 

обучающихся; 

– развивать 

лидерские качества; 

– развивать 

способность 

работать в 

коллективе и 

команде. 

короткометражных 

фильмов "Кино 

молодых" в молодежном 

центре «Лидер» 

3. Флешмоб «ЮЭТ – 

лучший среди планет!», 

посвященный 70 летию 

ЮЭТ. 

4.Поздравительная акция 

ко Дню сельского 

хозяйства 

5. Участие в Городском 

молодежном 

кинофестивале – 2022 в 

рамках конкурса 

короткометражных 

фильмов  «КИНО 

МОЛОДЫХ», номинация 

«Лучшее социальное 

кино», «Лучшее кино о 

г.Южноуральск» 

6.Акция к 55-летию 

городского 

краеведческого музея 

7.Праздничный концерт 

ко Дню Матери 

8.Посещение городского 

краеведческого музея к 

Международному Дню 

художника 

9.Посвящение в 

студенты. Юбилейный 

набор 

 

4 https://yets.ru/read/slava-truzhennikam-

selskogo-khozyaystva 

5.https://yets.ru/read/gorodskoy-

molodezhniy-kinofestival-2022-v-ramkakh-

konkursa-korotkometrazhnikh-filmov-kino-

molodikh 

6.https://yets.ru/read/gorodskomu-

kraevedcheskomu-muzeyu-55 

7.https://yets.ru/read/kontsert-

posvyashchenniy-dnyu-materi-2022 

8. https://yets.ru/read/mezhdunarodniy-den-

khudozhnika 

 

 

Студенческое самоуправление 

Формирование ОК 3 

Планировать и 
 формировать 

активную 

1.Участие в 

Региональном этапе 

1.https://yets.ru/read/student-goda-2022  

2. https://yets.ru/read/den-samoupravleniya-

https://yets.ru/read/slava-truzhennikam-selskogo-khozyaystva
https://yets.ru/read/slava-truzhennikam-selskogo-khozyaystva
https://yets.ru/read/gorodskomu-kraevedcheskomu-muzeyu-55
https://yets.ru/read/gorodskomu-kraevedcheskomu-muzeyu-55
https://yets.ru/read/kontsert-posvyashchenniy-dnyu-materi-2022
https://yets.ru/read/kontsert-posvyashchenniy-dnyu-materi-2022
https://yets.ru/read/den-samoupravleniya-2022


реализовывать 

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 

жизненную 

позицию у 

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) 

Национальной премии 

«Студент года – 2022» в 

номинациях: Спортсмен 

года, Студенческий клуб, 

Патриотическое 

объединение, 

Добровольческое 

объединение (3 место 

Клуб «Правоведы») 

2. День самоуправления 

ко Дню Учителя 

3. Студенческая 

конференция «Физика в 

доме» 

4. Муниципальный 

молодежный 

образовательный форум 

«PRO-молодежь» 

5. Акция к 

Международному дню 

студента 

6. Организация движения 

СТИМ – союз творческой 

интеллектуальной 

молодежи 

7. Форум лидеров 

студенческих советов 

Челябинской области,  в 

рамках окружной школы 

студенческого 

самоуправления в 

образовательных 

организациях СПО, 

Уральского 

федерального округа 

«Ориентир» 

8. Форум добровольцев 

2022 

3.https://yets.ru/read/studencheskaya-

konferentsiya-fizika-v-dome 

4.https://yets.ru/read/munitsipalniy-

molodezhniy-obrazovatelniy-forum-pro-

molodezh 

5.https://yets.ru/read/mezhdunarodniy-den-

studenta-2022 

6.https://yets.ru/read/stim-nauchnoe-

obshchestvo-uchashchikhsya-

yuzhnouralskogo-energeticheskogo-

tekhnikuma 

7. https://yets.ru/read/tvoy-orientir 

8.https://yets.ru/read/forum-dobrovoltsev-

obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizatsii-

obshchee-delo-dobrovoletspro  

https://yets.ru/read/den-samoupravleniya-2022
https://yets.ru/read/studencheskaya-konferentsiya-fizika-v-dome
https://yets.ru/read/studencheskaya-konferentsiya-fizika-v-dome
https://yets.ru/read/munitsipalniy-molodezhniy-obrazovatelniy-forum-pro-molodezh
https://yets.ru/read/munitsipalniy-molodezhniy-obrazovatelniy-forum-pro-molodezh
https://yets.ru/read/munitsipalniy-molodezhniy-obrazovatelniy-forum-pro-molodezh
https://yets.ru/read/mezhdunarodniy-den-studenta-2022
https://yets.ru/read/mezhdunarodniy-den-studenta-2022
https://yets.ru/read/stim-nauchnoe-obshchestvo-uchashchikhsya-yuzhnouralskogo-energeticheskogo-tekhnikuma
https://yets.ru/read/stim-nauchnoe-obshchestvo-uchashchikhsya-yuzhnouralskogo-energeticheskogo-tekhnikuma
https://yets.ru/read/stim-nauchnoe-obshchestvo-uchashchikhsya-yuzhnouralskogo-energeticheskogo-tekhnikuma
https://yets.ru/read/stim-nauchnoe-obshchestvo-uchashchikhsya-yuzhnouralskogo-energeticheskogo-tekhnikuma
https://yets.ru/read/tvoy-orientir
https://yets.ru/read/forum-dobrovoltsev-obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizatsii-obshchee-delo-dobrovoletspro
https://yets.ru/read/forum-dobrovoltsev-obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizatsii-obshchee-delo-dobrovoletspro
https://yets.ru/read/forum-dobrovoltsev-obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizatsii-obshchee-delo-dobrovoletspro


Общероссийской 

общественной 

организации "Общее 

дело " "ДоброволецПРО " 

Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

Формирование ОК 

11 — использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере — на уровне 

выше среднего не 

менее 

чем у 80% 

обучающихся ПОО 

через участие в 

проектах/ 

мероприятиях 

 формировать 

у обучающихся 

предпринимательску

ю культуру и 

грамотность; 

 формировать 

понимание 

социальной 

значимости и 

ответственности 

бизнеса; 

 формировать 

у обучающихся 

готовность к 

предпринимательско

й деятельности, 

обеспечивающую им 

профессиональную 

мобильность и 

конкурентоспособно

сть в новых 

экономических 

условиях; 

 развивать 

лидерские качества; 

 развивать 

способность 

работать в 

коллективе и 

команде. 

1. Деловая игра "Уроки 

Форда или создай 

бизнес" 

2. Кейс-чемпионат по 

предпринимательству 

3. Классный час 12 

стульев или уроки 

Остапа Бендера 

4. Уроки Форда или 

создай свой бизнес  

1. https://yets.ru/read/delovaya-igra-uroki-

forda-ili-sozday-biznes  

2. https://yets.ru/read/keys-chempionat-po-

predprinimatelstvu 

 

https://yets.ru/read/delovaya-igra-uroki-forda-ili-sozday-biznes
https://yets.ru/read/delovaya-igra-uroki-forda-ili-sozday-biznes


Условия для 

самореализации 

обучающихся  в 

ПОО 

 

Обучение по программам ДООП возраста 15- 20 лет на 01.01.2023 – 709 чел. (69% от 1034 чел.):  

 на бюджетной основе – 462 чел. 

 на внебюджетной основе – 247 чел. 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

на бюджетной основе на 01.01.2023г 

Направление программы 

 

Объём 

часов 

Количество 

зачисленных 

обучающихся 

Художественное направление 

Ораторское мастерство 72 15 

Техническое направление  

Сообщество юных техников – строителей 72 16 

STAR TUP 72 11 

Мир через объектив 72 8 

Юный геодезист 72 25 

Юный чертежник 72 25 

Построение сайтов. Основы лендинга 72 16 

Туристко – краеведческое направление 

Студенческий музей 72 10 

По страницам истории 72 15 

Естественно – научное направление 

Школа точной мысли 72 10 

секция НОУ «Краеведение. История» 90 20 

секция НОУ «Литературоведение. Лингвистика» 90 17 

секция НОУ «Психология. Педагогика» 90 5 

секция НОУ «Естественнонаучные дисциплины» 90 26 

секция НОУ «Экология. Валеология» 90 7 

секция НОУ «Экономика и право» 90 21 

секция НОУ «Техносфера. Полезная модель» 90 36 



секция НОУ «Социология» в объеме 90 11 

Физкультурно – спортивное направление 

Общая физическая подготовка. Легкая атлетика 72 21 

Общая физическая подготовка 72 24 

Фитнес – аэробика   72 10 

Мир шашек   72 8 

Социально- педагогическое направление 

Волшебный клубок 72 8 

Финансовая грамотность   72 14 

Я – лидер! 144 66 

Здоровая Россия – Общее дело 72 10 

Декоративные кирпичики 72 7 

Всего:  462 чел 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

на внебюджетной основе на 01.01.2023г 

Наименование программы 
Объём часов Количество зачисленных 

обучающихся 

Техническое направление  

«Юный электрик» 72 26 

«Юный электромонтажник» 72 26 

«Юный строитель» 72 25 

«Пользователь ПК» 72 28 

«Карвинг» 72 19 

«Кондитерское дело» 72 22 

«Конструкторское бюро» 72 25 

«Автоэлектрик» 72 25 

«Шиномонтажник» 72 26 

 



Социально – педагогическое направление 

«Создание собственного дела» 72 25 

  247 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 01.01.2023г – 267 чел 

 

 

 

 

Энергетическое 

отделение 

Агропромышленное 

отделение 

Политехническое 

отделение 

118 67 82 



Основные 

результаты 

воспитательной 

работы в ПОО 

Участие обучающихся в мероприятиях в рамках реализации  

Программы воспитания за октябрь – декабрь 2022г 

 

Дата Наименование конкурса 
Количество 

участников 
Результативность 

Областной уровень 

Октябрь 2022г Областной кросс по программам 

ППКРС 
10 Участие  

Ноябрь 2022г Областной конкурс на лучшую 

программу в сфере профилактики 

наркомании среди ПОО 

Челябинской области – 2022 

1 

1 место 

(зам.директора 

по ВР 

Герасимова С.Л.) 

Ноябрь 2022г Областной смотр – конкурс 

ветеранских организаций ПОО в  

2021году 

2 

3 место 

(преподаватель 

истории, 

руководитель 

Комнаты 

трудовой и 

боевой Славы 

Боровинская 

Е.В., 

председатель 

первичной 

ветеранской 

организации 

ГБПОУ ЮЭТ 

Перелыгин А.И.)  

Ноябрь 2022г Областные финальные 

соревнования по народным играм 

среди обучающихся ПОО 

Челябинской области  (прыжки 

10 
1 командное 

место  



через скакалку) 

Ноябрь 2022г Областные финальные 

соревнования по народным играм 

среди обучающихся ПОО 

Челябинской области (лапта) 

10 
3 командное 

место 

18.11.2022г Награждение стипендией 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

2 

Удостоверение, 

денежное 

вознаграждение 

Декабрь 2022г Областной конкурс студенческих 

социальных проектов, номинация 

«Волонтерство и 

благотворительность» 

1 Участие  

Зональный уровень (Троицкая зона) 

Ноябрь 2022г Зональные соревнования по 

шахматам  среди обучающихся по 

ППССЗ (юноши) 

2 
2  командное 

место 

Ноябрь 2022г Зональные соревнования по 

шахматам  среди обучающихся по 

ППССЗ (девушки) 

2 
3 командное 

место 

Ноябрь 2022г Зональные соревнования по 

настольному теннису 
2 

3 командное 

место 

Муниципальный уровень 

27.10.2022г Городской молодежный 

кинофестиваль – 2022 в рамках 

конкурса короткометражных 

фильмов  «КИНО МОЛОДЫХ» в 

номинации «Лучшее социальное 

кино», «Лучшее кино о 

г.Южноуральск» 

2 

Диплом в 

номинации 

«Лучшая 

операторская 

работа» 

Ноябрь 2022г Правовой  IT-Марафон, 

посвященный Всероссийскому 
10 Участие  



Дню правовой помощи детям 

 

Декабрь 2022г Городской грантовый конкурс 

молодежных проектов 

1 
Участие  

 

Данные об 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность, в 

деятельность 

молодежных 

организаций, 

объединений 

 

Организация волонтерской деятельности по состоянию на 01.01.2023г 
 

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

ЮГО – 4 чел. 

В составе волонтерского отряда «ЮЭТ. Юные, энергичные, толерантные» - 66 чел. 

 

 

Данные о 

правонарушения

х, 

преступлениях 

несовершенноле

т-них  

Количество состоящих обучающихся на профилактическом учете  

в ОПДН МО МВД РФ «Южноуральский», «Увельский» 

 

Отделение 01.01.23 01.09.22 

Из них 1 курс Правонарушение Преступление 

01.01.23 01.09.22 01.01.23 01.09.22 01.01.23 01.09.22 

ЭО 4 3 2 0 4 3 0 0 

ПТО 7 8 4 4 6 7 1 1 

АО 3 4 0 0 2 2 1 2 

Всего  14 15 6 4 12 12 2 3 

 

На 01.01.2023 кол-во состоящих на учете в ОПДН составляет 14 чел., из них 12 чел. поставлены за 

нарушение алкогольного законодательства, 2 – совершение кражи. 1 чел. снят с учета по ходатайству 

учебного заведения по исправлению, 1 чел. отчислен, 1 чел. снят по достижению 18-летнего возраста. 

Наиболее неблагополучная ситуация остается в политехническом отделении.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по профилактике правонарушений и употребления ПАВ среди обучающихся  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» за период с 01.10.2022г. - 01.01.2023г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Наименование 

документа 
Охват, чел. 

Организационные мероприятия 

1 

Размещение на сайте техникума во вкладке «Воспитательная работа» 

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

материалов по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Обновление 

информации, 

октябрь 2022 

 100% 

2 

Ведение внутреннего педагогического учета обучающихся, 

склонных к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и имеющих факты употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение семестра  23 чел. 

3 

Мониторинг социальных сетей обучающихся педагогом – 

психологом на предмет принадлежности к социально – опасным 

группам, по вопросам  выявления девиантных проявлений 

Отчет педагога – 

психолога за месяц  Ежемесячно  

540 чел. 

4 
Сверка банка данных подростков, состоящих на учете в ГПДН 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Южноуральский» и «Увельский» 
Октябрь 2022 15 чел 

Социально – психологическое сопровождение обучающихся 

1 Диагностика межличностных и отношений обучающихся 1 курса 

Тест методики 

«Социометрия», 

согласно 

Программе 

психолого-

педагогической 

адаптации 

«Первокурсник» 

250 чел. 

2 

Проведение областного социально – психологического тестирования 

с 15.09.2022 – 15.10.2022г на предмет немедицинского употребления 

психотропных веществ (цель: выявление обучающихся группы 

«риска») 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Челябинской 

976 чел.  

 



области № 59 от 

15.09.2022г  

3 
Индивидуальные беседы педагогом – психологом с обучающимися 

группы «риска» 
4 квартал 48 чел. 

Профилактические мероприятия для обучающихся 

1 
Реализация проекта по здоровьсбережению по материалам 

общественной организации «Здоровая Россия – общее дело» 1 курс 
октябрь – ноябрь  100% 

2 

Реализация программы по профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, токсикомания «ЮЭТ – Территория 

Трезвости» 1 – 4 курс 

октябрь –ноябрь 100% 

3 
Реализация профилактического проекта по здоровьсбережению  

«Вейпинг: альтернатива курению или вред»  1 курс 
октябрь –ноябрь 100% 

4 

Разработка и реализация плана мероприятий по проведению 

межведомственной областной профилактической акции «Дети 

России» 1- 3 курс 

октябрь- октябрь  100% 

5 

Разработка и реализация плана мероприятий по проведению 

межведомственной областной профилактической акции «Я и закон» 

1- 3 курс 

Октябрь – ноябрь  100% 

6 
Правовые лекции для 1 курса инспектором ОПДН МО МВД РФ 

«Южноуральский» 

План совместной 

работы с органами 

полиции, справки о 

проведенной 

лекции в 

агропромышленном 

отделении 

сотрудником 

Жалудковой О.Н. 

55 чел. 

7 Классные часы в городской библиотеке по правовой тематике 

Отчет о 

воспитательном 

мероприятии в 

гугл-форме 

воспитательных 

мероприятий 

75 чел. 



8 

Участие в городском круглом столе по противодействию 

экстремизма и терроризма, ЗОЖ в Молодежном центре «Лидер» 

08.09.2022г, организатор: начальник отдела молодежной и семейной 

политики администрации Южноуральского городского округа 

Сугурова Е.Н. 

Письмо начальника 

Управления 

образования ЮГО 

№ 407 от 

29.08.2022г 

15 чел. 

обучающихся, 

4 чел. 

педработника 

9 

Правовой лекторий сотрудником полиции оперуполномоченным 

ОКОН МО МВД РФ «Южноуральский» Шишкиным В.А. по 

профилактике употребления наркотиков 

25 октября 2022г 27 чел 

10 

Проведение интерактивных занятий по фильмам организации 

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

Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты 

манипуляции».  

Октябрь  – ноябрь 
1 курс  

(6 занятий) 

11 

Заседания Совета профилактики по вопросам нарушения 

антиалкогольного законодательства, систематического пропуска 

учебных занятий 

Октябрь – ноябрь  9 заседаний 

12 

Круглый стол к Всероссийскому Дню правовой помощи детям с 

приглашением специалистов прокуратуры (Натейкина Т.М.), 

следственного отдела (Матрин А.А.), Управления социальной 

защиты населения (отдел опеки и попечительства Ахатова Л.М.), 

Центра занятости населения г.Южноуральска (Садовая Е.И.) 

22 ноября 2022г 67 чел. 

13 

Участие команды техникума «Правоведы» в областном форуме 

Общественной организации «Общее дело» в направлении 

профилактики негативных зависимостей в подростковой и 

молодежной среде 

23 ноября 2022г 8 чел. 

14 
Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование во 

внеурочное время на бюджетной и внебюджетной основе 
4 квартал 75% 

15 

Классные часы по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде по методическим материалам научно – 

исследовательского центра мониторинга и профилактики 

деструктивных проявлений в образовательной среде ГБУ ДПО 

ЧИРПО https://chirpo.ru/monitoring-social 

4 квартал 1034 чел 

16 

Проведение социально – психологического тестирования (цель: 

выявление психологических факторов «риска») по приказу 

Министерства образования и науки Челябинской области № 59 от 

15.09.2022г 

с 15.09.2022 – 

15.10.2022г 
976 чел. 



17 

Проведение Единого дня безопасности в сети «Интернет» (классный 

час на основе предоставленных методических материалов 

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok; Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности (онлайн-тест) 

на портале Единого урока для детей www.Единыйурок.дети; 

демонстрация профилактического видео-урока)  
 

с 10 октября по 10 

декабря Письмо 

Министерства 

образования и 

науки Челябинской 

области  

№ 2096-ГЗ от 

27.10.2022 

250 чел 

Профилактические мероприятия для педагогических работников 

1 

Педагогические советы по адаптации первокурсников к новым 

условиям обучения с целью выявления обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (с девиантным поведением) 

ПО – 23.11; 

АО – 25.11; 

ЭО – 30.11. 

67 чел. 

педагогов 

2 

Областной научно – практический семинар-практикум на тему 

«Современные формы и средства профилактики наркомании и 

наркопреступности среди обучающихся ПОО» 

29 ноября 2022г 4 чел. 

3 

Вебинар на тему «Программы и технологии профилактической 

работы с обучающимися, находящимися в конфликте с законом» 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

23 ноября 2022г 4 чел. 

4 
Участие в областной методической неделе для обучения лиц с ОВЗ  

(размещение методических разработок по пропаганде ЗОЖ) 
30 ноября 2022г 5 разработок 

5 

Участие в областном конкурсе среди ПОО на лучшую программу 

(свод мероприятий) в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности (разработчик программы: зам.директора по ВР 

Герасимова С.Л.) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Челябинской 

области № 01/2520 

от 07.11.2022г «Об 

итогах конкурса» 

1 место из 23 

конкурсных 

работ  

 

 


