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Сроки реализации  Программа рассчитана на срок реализации образовательной программы: 

01.09.2021 – 30.06.2025 

Цель Программы  личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Модули Программы 

(направления 

воспитательной 

работы)  

Модуль 1. Профессионально ориентирующее направление  

Модуль 2. Гражданско-патриотическое направление  

Модуль 3. Экологическое направление  

Модуль 4. Культурно-творческое направление  

Модуль 5. Спортивное и здоровьесберегающее направление  

Модуль 6. Бизнес-ориентирующее направление  

Модуль 7. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Задачи Программы 1. Прививать обучающимся интерес к своей 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 

 

Реализация мероприятий календарного плана воспитательной работы  

рабочей программы воспитания в 4 квартале 2022 года 
 

В период с октября по декабрь 2022 года в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» реализованы мероприятия в соответствии с заложенными в программу 

направлениями воспитательной работы. 

Контингент обучающихся – 2744 человека 

Модуль 1. Профессионально ориентирующее направление воспитательной работы 

Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Охват Примечание 

Проект научно- исследовательского 

направления – «Научно-

исследовательское  общество 

студентов» 

- работа в составе секций научно-

исследовательского общества студентов,  

- участие в зимней и летней сессиях 

научно-исследовательского общества 

студентов,  

В течение 
года 

количество 

студентов, 

входящих в 

состав секций – 

104 человека  

3,7% 

Действует 8 секций 

НИОС различной 

направленности 
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- подготовка и участие в ежегодной 

областной студенческой научно-

технической конференции «Молодежь. 

Наука. Технологии производства»,  

- подготовка и участие в ученических и 

студенческих научно-практических 

конференциях,  

- подготовка статей для публикации в 

Сборниках материалов по итогам 

конференций,  

- участие в областном конкурсе научно - 

исследовательских работ студентов,  

- участие в конкурсах для студентов, 

проводимых областным методическим 

объединением преподавателей  

- подготовка и проведение тематических 

научно-практических конференций, 

конкурсов проектов в рамках недели 

специальностей 

- участие в ежегодных конкурсах 

студенческих проектов, конкурсов на 

лучший дипломный проект (работу) 

Популяризация специальностей в рамках 

ФП «Профессионалитет»  

- участие в подготовке и проведении 

профессиональных проб для школьников в 

рамках специальных профориентационных 

мероприятий,  

- участие в разработке видеороликов и 

листовок о профессии (специальности), - 

подготовка и проведение квестов и 

профпроб для посетителей олимпиад 

профессионального мастерства, 

чемпионатов профессионального 

мастерства, в т.ч. проводимых на 

площадках других организаций,  

- организация наставничества «студент» - 

«ученик» в рамках подготовки к участию в 

региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Юниоры),  

- проведение мастер - классов студентами 

специальности в рамках чемпионатов 

«Абилимпикс», «Молодые 

профессионалы», олимпиад 

профессионального мастерства, областных 

конкурсов и фестивалей  

- подготовка к участию и участие в единых 

днях открытых дверей в рамках ФП 

«Профессионалитет»,  

- подготовка и организация работы 

амбассадоров профессионалитета 

В течение 
года 

47% Проведено 15 

профрпроб, 5 

классных часов, 3 

мастер-класса, 2 

родительских 

собрания, 7 

видеопрезентаций, 1 

научно-практическая 

конференция, День 

карьеры, 

профтестирование 

1 День открытых 

дверей (в рамках 

Единого дня 

открытых дверей) 

Количество студентов 

– Амбассадоров ФП 

«Профессионалитет» 

- 4 человека 
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Мероприятия, направленные на трудовое 

воспитание обучающихся:  

- работа волонтеров на областных 

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, 

демонстрационных экзаменах и проч. - 

трудовые десанты по уборке помещений и 

территорий колледжа,  

- дежурство по колледжу  

В течение 
года 

50% Октябрь-декабрь 

Проект «Олимпиадное движение»:  

общеобразовательная подготовка  

- подготовка и проведение ежегодной 

колледжной олимпиады по 

общеобразовательным учебным 

дисциплинам  

- подготовка участников и организация 

участия в областных, региональных и 

межрегиональных, всероссийских и 

международных олимпиадах по учебным 

дисциплинам  

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
 

100% 

студентов 1 

курса 

27,8% от 

общего кол-ва 

Все 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

Проведение психологических консультаций 

и тренингов 

В течение 
года 

38%  

Организация и проведение тематических 

классных часов 

В течение 
года 

100% Все учебные группы 

 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

 

Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Охват Примечание 

Организация и проведение Церемонии 

поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации 

Еженедельно, 
в течение 
года 

100% Во всех учебных 

комплексах 

Проведение информационно-

просветительских занятий 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» в формате 

классных часов 

Еженедельно, 
в течение 
года 

100% Все учебные группы 

Октябрь-декабрь: 

Проведено 1500 

классных часов (125 

групп) 

Организация и проведение классных 

часов по изучению государственных 

символов Российской Федерации 

1 раз в год 100% Октябрь-декабрь: 

Проведено 125 

классных часов (125 

групп) 

Организация и проведение тематических 

классных часов на гражданско-

патриотические темы. 

В течение 
года 

100% 1000 классных часов 

Организация и проведение тематических 

классных часов, посвящённых 

Государственным праздникам, памятным 

историческим датам 

В течение 
года 

100% 625 классных часов 

Организация и проведение тематических 

классных часов по профилактике 

правонарушений, административной и 

уголовной ответственности 

В течение 
года 

100% 

первокурсников 
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Организация и ведение работы кружка 

«Поиск» 

В течение 
года 

10 человек  

Организация и ведение работы 

патриотического клуба 

В течение 
года 

17 человек  

Участие во всероссийских, областных, 

городских и районных мероприятиях 

направленных на патриотическое 

воспитание 

В течение 
года 

10%  

Организация и проведение встреч с 

представителями воинских частей, 

общественных организаций, ветеранами, 

участниками войн 

В течение 
года 

10% 2 встречи 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного дню гражданской обороны 

октябрь 30%  

Организация работы волонтёров по 

оказанию помощи ветеранам, бывшим 

работниками колледжа, ветеранам 

Тракторозаводского района 

В течение 
года 

0,2%  

60 человек 

Октябрь-декабрь 

Выпуск стенных фотогазет на 

патриотическую тему 

3 ноября 100% Ко Дню народного 

единства 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся колледжа, 

в том числе студентов из категории 

детей-сирот, детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из их числа и 

лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя. 

В течение 
года 

100% 

студентов 

данной 

категории 

 

Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся колледжа, 

в том числе студентов из категории 

детей-сирот, детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из их числа и 

лиц потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

В течение 
года 

100% 

студентов 

данной 

категории 

 

Организация встреч студентов с 
сотрудниками  правоохранительных 
органов: «Что значит быть 
законопослушным гражданином?» 

В течение 
года 

10%  

Проведение бесед о последствиях 
принятия   участия в 
несанкционированных митингах и 
демонстрациях 

В течение 
года 

100%  

Организация лекций и семинаров по 

профилактике экстремистских 

проявлений (при участии     органов 

УФСБ, УВД, СУ Челябинской 

области) 

В течение 
года 

10%  

Контроль за поступающей в 

библиотеку литературы на предмет 

исключения попадания в фонд 

литературы, признанной 

В течение 
года 

100%  
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экстремистской по решению суда. 

Контроль и исключение посещения 

обучающимися в стенах  колледжа 

информационных сайтов 

экстремистского направления 

В течение 
года 

100%  

Организация и проведение 

мероприятий: совместно с 

общественными объединениями   по 

культуре межэтнических отношений 

и межконфессионального диалога, 

формам и методам профилактики и 

нейтрализации проявлений 

ксенофобии и  экстремизма) 

В течение 
года 

7%  

Организация и проведение 

мероприятий по пропаганде 

миролюбия, повышения 

толерантности к этническим, 

религиозным и политическим 

событиям 

В течение 
года 

100%  

Организация работы, направленной 

на создание альтернативных форм 

реализации экстремального 

потенциала молодежи 

В течение 
года 

4% Проведено 3 

мероприятия 

(зимний баттл, 

лазертаг, 

киберсоревнования) 

Организация и ведение работы 

органов студенческого  

соуправления. 

В течение 
года 

32% ССУ групп, 

отделений, колледжа 

Организация и ведение   работы 

Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение 
года 

3% октябрь-декабрь 

Проведено 6 

заседаний Совета 

Организация родительских 

собраний, в том числе: проведение 

родительского собрания  групп 1 

курса; -организация и 

проведение родительских  собраний 

всех учебных групп»; 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

В течение 
года 

100%  

 
Модуль 3. Экологическое направление воспитательной работы 

Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Охват Примечание 

Мероприятия, направленные на 

экологическое просвещение:  

- разработка и реализация 

элективного курса по выбору 

студентов в рамках освоения 

общеобразовательного цикла 

образовательной программы: 

«Экология (в форме 

индивидуального проекта)», 

организация проектной деятельности 

Разработка – 
сентябрь-
октябрь 2022 
реализация в 
течение 
учебного 
года 

100% 

первокурсников 
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студентов в рамках элективного 

курса 

- подготовка участников и 

организация участия в акциях, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях экологической 

направленности городского, 

областного, регионального, 

всероссийского и международного 

уровней 

В течение 
года 

10%  

- информирование студентов о 

экологических и природоохранных 

мероприятиях на официальном сайте 

в социальной сети, студенческой 

газете 

В течение 
года 

100%  

Мероприятия, направленные на 

экологическую деятельность:  

- участие в озеленении городских 

пространств  

– от проектирования до реализации  

- участие в районных, городских 

субботниках, экологических акциях, 

организация работы экологических 

волонтерских отрядов  

- проведение природоохранных дел, 

участие в экологических акциях, 

проведение экологических субботников, 

экологических слетов 

В течение 
года 

47% Всероссийская 

акция по сбору 

макулатуры 

«Бумбатл» в рамках 

нацпроекта 

«Экология» 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Юннат» 

Работа волонтеров 

на обьектах района 

по уборке и 

благоустройству 

Проектная 

деятельность 

 

Модуль 4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 

Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Охват Примечание 

Организация и проведение мероприятия 
для студентов нового набора 
«Посвящение в студенты» 

октябрь 100% 

первокурсников 

 

Организация посещений музеев, 

выставочных залов, театров, 

кинотеатров 

В течение 
года 

100%  

Организация работы кружков 

художественной самодеятельности и 

клубов по интересам 

В течение 
года 

40%  

Вовлечение обучающихся во 

внеучебную, досуговую деятельность, 

кружки, спортивные секции, 

творческие коллективы 

В течение 
года 

100%  

Привлечение обучающихся к 

общественной 

деятельности и участию в 

мероприятиях, проводимых в группах, 

на отделениях колледжа 

В течение 
года 

100%  
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Организация внеучебной        

деятельности на отделениях 

В течение 
года 

100%  

Участие в районных и городских, 

областных мероприятиях по плану 

Министерства образования и науки 
Челябинской области 

В течение 
года 

40%  

Участие в Днях единых действий в 

рамках всероссийского календаря 

образовательных событий, 

всероссийских конкурсов, проектов 

и мероприятий различных 

общественных объединений и 

организаций 

В течение 
года 

75%  

Организация и проведение тематических 
и праздничных мероприятий 

В течение 
года 

100%  

Проведение культурно- массовых 

мероприятий в общежитиях колледжа 

В течение 
года 

100% 

проживающих 

 

Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

- ведение страницы в социальной 

сети 

- выпуск общеколледжной газеты 

«Пресс колледж»» 

- выпуск стенных газет         по 

отделениям 

В течение 
года 

100%  

Организация и ведение  работы 

студенческого соуправления 

В течение 
года 

32% ССУ групп, 

отделений, 

колледжа 

Организация и ведение   работы 

волонтёров, участие в мероприятиях 

волонтёрского движения Челябинской 

области 

В течение 
года 

230 человек 

8,3% 

90 мероприятий 

Участие в мероприятиях, организуемых 

ГБНОУ ОК «СМЕНА» г. Челябинск 

В течение 
года 

25% Слеты волонтеров, 

день открытых 

дверей, окружная 

школа 

соуправления, 

конкурс «Студент 

года», областной 

конкурс социальных 

проектов, 

мероприятия с 

участием 

волонтеров 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей студенческого 

клуба «Импульс» 

октябрь 100% 

первокурсников 

 

Организация и проведение концертной 
программы, посвящённой Дню учителя 

октябрь 11%  

Организация и проведение фестиваля 
студенческого творчества 
«Зажги свою звезду». 

Ноябрь-
декабрь 

100%  



9 

 

Организация участия в акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом». 

декабрь 24%  

Организация и          проведение 

заключительных Дней недель 

специальностей отделений 

ноябрь, 
декабрь 

35% 2 мероприятия 

Организация и 
проведение новогоднего утренника 

для детей сотрудников колледжа. 

декабрь 20 студентов  

Организация и проведение Дня 

открытых дверей для 

абитуриентов города и      области 

октябрь 50 студентов 1 День открытых 

дверей 

Проведение тематических классных 

часов на духовно-нравственные темы 

В течение 
года 

100% 1125 классных часов 

 

Модуль 5. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной работы 

Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Охват Примечание 

Разработка и реализация программы 

здоровьесбережения               студентов колледжа 

В течение 
года 

100%  

Разработка/актуализация программ 

учебных дисциплин «Физическая 

культура», «Адаптационная 

физическая культура» с  учетом 

специфики  профдеятельности, 

направленную на      формирование навыков  

профилактики профзаболеваний 

В течение 
года 

100%  

Организация фикультурно-
оздоровительной и            спортивно-массовой 

работы в колледже 

В течение 
года 

100%  

Организация работы  спортивных 

секций 

В течение 
года 

10%  

Проведение спортивных  мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового  образа жизни 

В течение 
года 

100%  

Организация участия студентов в 
профилактических  мероприятиях 

В течение 
года 

100%  

Организация участия студентов в 

конкурсах различного уровня по 

формированию ЗОЖ 

В течение 
года 

40%  

Организация и  проведение 

тематических классных часов по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, 

табакокурения 

В течение 
года 

100%  

Взаимодействие с организациями 

разных ведомств по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, суицидального 

поведения обучающихся, дорожно- 

транспортного травматизма. 

В течение 
года 

10%  

Организация и  проведение меро- декабрь 100%  
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приятий в рамках Международного 

дня  борьбы со СПИДом 

Организация и   проведение 

антинаркотических акций 

В течение 
года 

25%  

Распространение информационного 

материала с целью  профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

В течение 
года 

100%  

Участие в профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют  смертью» 

Октябрь-
ноябрь 

50%  

Психологическая диагностика: 

- выявление личностной  предраспо-

ложенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения  

- степень социально- психологической 

адаптации   студентов   в 

образовательной среде колледжа 

Октябрь-
ноябрь 

100% Социально-

психологическое 

тестирование 

Организация участия студентов в 

спортивных мероприятиях районного, 
городского, областного, всероссийского 

уровня 

В течение года 20%  

Организация и               проведение мероприятий 

направленных на борьбу с    курением 

В течение 
года 

100% Профилактические 

рейды, беседы 

 

Модуль 6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы 

Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Охват Примечание 

Проект «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся ЮУрГТК»: 

разработка содержания проекта, 

- проведение занятий по курсу

 «Финансовая грамотность», в т.ч. в 

рамках экономических дисциплин и 

МДК, 

- проведение колледжной олимпиады 

по  финансовой грамотности, 

- организация и проведение 

недели финансовой грамотности, 

- подготовка участников и организация 

участия студентов в олимпиадах, 

конкурсах, «Финансовых» боях» и 

иных мероприятиях областного, 

всероссийского уровней 

В течение 
года 

18% октябрь-декабрь 

Показатели реализации рабочей программы воспитания в 4 квартале 2022 года 

1. Доля обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях:  

- профессионально ориентирующего направления, 100 %  

- гражданско-патриотического направления, 100 % 

- экологического направления, 47%, 

- культурно-творческого направления, 100% 

- спортивного и здоровьесберегающего направления, 100 %,  
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- бизнес-ориентирующего направления, 18 % 

2. Проведено: 162 мероприятия профессионально ориентирующего направления, 113 

мероприятий гражданско-патриотического направления, 11 мероприятий экологического 

направления, 78 мероприятий культурно-творческого направления, 51 мероприятие спортивного и 

здоровьесберегающего направления, 9 мероприятий бизнес-ориентирующего направления.  

4. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого самоуправления, 

от общего количества обучающихся – 32%.  

5. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, от общего количества 

обучающихся – 8,3%.  

6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, объединений, 

от общего количества обучающихся – 15 %.  

7. Доля обучающихся, занимающихся в творческих коллективах, от общего количества 

обучающихся – 5%. 

8. Доля студентов, занимающихся в спортивных секциях от общего количества обучающихся 

– 9,5%. 

9. Доля обучающихся, успешно сдавших нормы ГТО, от общего количества обучающихся – 

0,4%. 

10. Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН, от общего количества обучающихся – 

0,002%. 

11. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях  профилактической направленности, 

от общего количества обучающихся - 88 %. 

 

 

 

Зам. директора по УВР         С.Л. Родионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: зав. воспитательным отделом Л.А. Садохина 


