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Заместитель директора по УВР
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это наша счастливая старость, плохое воспитание —
это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина
перед другими людьми, перед всей страной.

Антон Семенович Макаренко

ПРАВИЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ―
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Образовательная организация осуществляет единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ: формирование целостного мира 
и качества личности

ЦЕЛЬ:  усвоение знаний, 
умений и навыков

Воспитание Обучение

отличия

- Процесс не регламентирован, сложность 
диагностируемых результатов воспитания;

- Это длительный и непрерывный процесс;
- Воспитание на каждом этапе общественно-

политического развития - неоднородно.

- Государственные образовательные 
стандарты, жестко регламентированный. 
Имеют конкретный срок реализации.

- Диагностируемые результаты конкретны.
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00
1 советник директора по воспитанию и 

взаимодействию

с детскими общественными 

объединениями

Компоненты воспитательной 

среды
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Организация

музейно-

педагогической 

краеведческой 

работы

Мониторинг

индикативных 

показателей 

воспитательного 

процесса, 

рейтинг работы 

классных 

руководителей

Модель студенческого 

соуправления
Цифровизация воспитательной среды, 

информационный медиа-центр ЮУрГТК

7 модулей воспитательных направлений работы

Модель внеурочной деятельности (кружки, секции)
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Концепция рабочей программы воспитания

Формирование 

всесторонне 

развитого 

гражданина, 

имеющего 

высокое 

интеллектуальн

ое, 

физическое, 

культурное 

и духовно-

нравственное 

развитие 
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Молодежная Палата г. 

Челябинска и 

Тракторозаводского

района

Региональное отделение 

Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического 

движения «Бессмертный полк 

России!»

Студенческая поликлиника ГКБ №2

Военкоматы

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних
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Советник по воспитанию и взаимодействию

с детскими общественными объединениями

Введение с 2022-2023 уч. 

года должности советника по 

воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями предусмотрено 

в рамках федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

национального проекта 

«Образование».
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Основные индикативные показатели Советника по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями

100% доля привлечения обучающихся к общественной деятельности и участию в  

мероприятиях, проводимых по линии детских общественных объединений

60% доля вовлеченности обучающихся в федеральные и региональные 

проекты/мероприятия/акции, в том числе детей из «группы риска» и 

требующих особого контроля.

20% доля участия обучающихся во всероссийских конкурсах, проектах и 

мероприятий различных общественных объединений и организаций

Положительная динамика в поддержке молодежных инициатив, которая 

проявляется в количестве реализованных ими проектов творческой и 

социальной направленности, с привлечение ресурсов социальных партнёров, 

общественных организаций, сфер бизнеса и иных партнёров.

Количество привлеченных социальных партнёров (некоммерческие общественные 

организации; сфера бизнеса; организации образования, культуры и спорта) в 

реализации проекта.
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2
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4

5
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Гражданско-патриотическое направление

Задачи:
• Организация молодежных гражданско-патриотических мероприятий;
• Методическая, организационная, экспертная и информационная поддержка молодежных

патриотических организаций и проектов;
• Изучение культурного наследия, укрепление и пропаганда идей патриотизма в ГБПОУ

«ЮУрГТК», создание системы молодежного общения;
• Популяция идей патриотизма, приобщение молодых людей к гражданско-патриотической

деятельности;
• Проведение практико-ориентированных исследований и методических разработок,

ориентированных на совершенствование с молодежью, направленных на изучение и
развитие патриотического воспитания молодежи;

• Создание медиа продукции, направленной на гражданско-патриотическое воспитание
молодежи и продвижение данной продукции.

С 2020 года на площадке ЮУрГТК был создан патриотический клуб «Танкоград»

Проект создан в целях реализации ряда приоритетных направлений государственной
молодежной политики: 1. «патриотическое воспитание молодежи», 2. «Вовлечение молодежи в
волонтерскую деятельность»

Социальные перспективы патриотического воспитания связаны с консолидацией
национальной общности, ее социальным обновлением, интеграцией студенческой молодежи в
патриотическо-направленные структуры

Основной социальный эффект - это вовлечение молодежи в социальную практику, а также
профессиональный и личностный рост участников.

Патриотический 

клуб 

«Танкоград»

Руководитель: 

Гусев Николай Николаевич  
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За первый семестр 2021-2022 учебного года, силами педагогов было организовано и проведено
более 110 тренировочных занятий, в соответствии с планом Министерства науки и образования
Челябинской области, Администрации города и Управления по делам молодежи, планом
Министерства обороны Челябинской области и иных общественных организаций, прияли участие
в ряде мероприятий районных, городских и областных уровней:
1. «Уральская Зарница»;
2. «Всероссийский день ходьбы»;
3. «Военно-полевые сборы» (Обл. Казачий центр);
4. «Делай, как я!» (конкурс руководителей патриотических объединений);
5. Военно-спортивная эстафета посвященная 23 февраля.

150 человек пройдут обучение и примут участие в 

мероприятиях

Планируется провести более 10 массовых мероприятий 

Гражданско-патриотическое направление
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Волонтерская 

деятельность
Совместный проект ЮУрГТК и 

администрации 

Тракторозаводского района г. 

Челябинска
Руководитель: 

Жданов Василий Владимирович

Проведенные мероприятия движения «Волонтеры ЧТЗ»

1. Организация помощи медицинским работникам ГКБ №2 и ГКБ№8
в период пандемии силами движения «Волонтёры ЧТЗ»;

2. Организация помощи медицинским работникам ГБУЗ
«Диагностический центр» в период пандемии силами движения
«Волонтёры ЧТЗ»;

3. Помощь волонтеров ЧТЗ ветеранам ЮУрГТК;
4. Перепись населения 2021;
5. Помощь по контролю QR кодов театра драмы им. Наума Орлова;
6. Доставка лекарств пожилым людям района;
7. Помощь в подключении цифрового телевидения пенсионерам

района.

По итогам 1 семестра награждены:

• 3 студента специальности МЭ награждены грамотами Министерства
экологии области;

• 5 студентов специальности ИК и их родители награждены
благодарственными письмами главы Тракторозаводского района;

• 1 студент награжден благодарственным письмом приемной Д.А.
Медведева;

• 1 преподаватель награжден благодарностью в рамках премии
«Ювента» управления по делам молодежи г. Челябинска.

Гражданско-патриотическое направление



В колледже осуществляют работу 

12 спортивных секций:

• баскетбол (юноши и девушки), 

• волейбол (юноши и девушки), 

• настольный теннис, 

• шахматы, 

• шашки,

• гиревой спорт, 

• армрестлинг, 

• лыжный спорт, 

• легкая атлетика, 

• мини-футбол,

• народные игры,

• ГТО (подготовка).
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В секциях занимается 

более 180
студентов

Здоровьесберегающее направление

Спортивный клуб в ЮУрТГК
Руководитель: Попов Валерий Константинович
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Спортивный клуб ЮУрГТК

• Успешно ведется деятельность Спортивного студенческого  клуба «ЮУрГТК»,  

который сотрудничает с общественно-государственным физкультурно-

спортивным объединением «Юность России» и выступает на городских, 

областных и Всероссийских соревнованиях, фестивалях и праздниках, 

проводимых объединением.

• В 21-22 учебном году сдали нормы ГТО - 328 человек, из них 84 сдали на 

золото, 116 на серебро, 128 на бронзовый знак.

• Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

• На протяжении более пяти лет колледж является победителем спартакиады 

среди студентов профессиональных образовательных организаций города 

Челябинска и Челябинской области.

• Команда сотрудников колледжа является победителем первой в 2020 году и 

второй в 2022 году областной Спартакиады преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций «ПрофСпорт».

• Колледж победитель Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 2021 года и серебряным призер  конкурса в 

2022 году.
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116
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128

2019-2020 2020-2021 2021-2022



24.11.2022 15

Культурно-творческое направление

• конкурс «Холокост»
Международный: 

• конкурс Сохранение родных языков»

• экономический диктант

• конкурс посвященный юбилею Петра I

• конкурс «Пушкинская карта»

Всероссийские:

• конкурс чтецов
Региональный:

• Весна студенческая

• Мир искусств

• конкурс «Ленинград – Танкоград»

Областные:

• Зажги свою звезду
• 23 февраля
• 9 мая
• 8 марта
• Торжественное вручение дипломов

Колледжные:

Руководитель: 

Садохина Людмила Александровна
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Студенческое 
телевидение Студия 
«Колледж-TV»

Сайт «Колледж-TV» Страница в ВК «Колледж-TV»

Газета «Пресс колледж»
Клуб юных журналистов 
«Студкорр» 

Сайт ЮУрГТК

 Активизация информационного обмена студентов, 
преподавателей, администрации подразделений колледжа и 
межведомственных организаций для  совершенствования 
гражданско-патриотического воспитания молодёжи;

 Информационная поддержка имиджа колледжа, 
популяризация профессий и специальностей всех направлений;

 Развитие гибких, общих компетенций и творческих способностей 
студентов и сотрудников ЮУрГТК.

 Участие в конкурсе иследовательских работ – видеороликов 
«Ленинград – Танкоград»

ЦЕЛЬ:

Культурно-творческое направление
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Спасибо за внимание!


