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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа профессионального воспитания и социализации
обучающихся государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Верхнетуринский механический
техникум»
Сроки реализации 2020 – 2024 г.г.
Программы
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №
996-р;
- Статья 2, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 21.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
- Национальный проект «Образование» на 2018-2024 годы,
утверждён 24 декабря 2018 года
- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020
годы, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 15 мая
2013 г. №792-р.
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. N 996-р
- Основы государственной молодежной политики РФ на период до
2025 года от 29 ноября 2014 г. N 2403-р
- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы", утверждена
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493.
- Национальный проект «Образование»
- Национальный проект «Культура»
- Национальный проект «Экология»
Национальный проект «Демография»
- Федеральный проект «Молодые профессионалы»
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» (с изменениями и дополнениями)
- Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (с изменениями и
дополнениями)
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и
дополнениями)
- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О
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Партнеры

Основные
разработчики
Программы
Исполнители

Цель Программы

Задачи
Программы

противодействии терроризму"(с изменениями и дополнениями)
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды""(с изменениями и дополнениями)
- Государственная программа Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года»
утверждена постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1262-ПП
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних»
- Кодекс РФ по экологии и природопользованию в РФ
ТКДН и ЗП г. Кушва и Красноуральск
ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский»
МКУ "Подростково-молодежный центр «Колосок»
МКОУ ДОД ВПК «Мужество»
МБУК «Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова»
МБУК «Городской центр культуры и досуга»
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
МБУК КВЦ «КульТУРА»
АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
ООО «Меридиан»
Комитет по делам культуры и спорта ГО Верхняя Тура
ФСКН России филиал Н. Тагила
ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Кушва»
Заведующий
отделом
ГАПОУ
СО
«Верхнетуринский
механический техникум», Мисерева Юргита Гидемино
Заведующий отделом, социальный педагог, педагог-психолог,
руководитель физического воспитания, медицинский работник,
коллектив педагогических работников, Совет обучающихся, Совет
родителей
Создание современных условий для формирования общих и
профессиональных компетенций обучающихся, направленных на
развитие конкурентоспособности выпускников, обладающих
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья
и межличностного взаимодействия, способного обеспечивать
устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в
целом.
- сформировать гражданское и патриотического сознания,
ответственности за судьбу Отечества, готовности к выполнению
конституционных обязанностей;
- развивать общие компетенции обучающихся, направленные на
развитие
социальной
и
профессиональной
мобильности,
обеспечивающей конкуренто - способность выпускников на рынке
труда, их эффективную самореализацию в современных социальноэкономических условиях.
- сформировать систему мотивации обучающихся к сохранению,
укреплению собственного здоровья, культуру здорового образа
жизни и поддерживать необходимый уровень физической
подготовленности;
- сформировать систему мотивации обучающихся к сохранению
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Приоритетные
направления

Результаты
реализации
Программы

окружающей среды и ресурсосбережению;
- развить социальную активность и инициативу обучающихся,
через студенческое самоуправления;
- развить толерантную личности обучающегося, открытой к
восприятию других культур независимо от их национальной,
социальной,
религиозной
принадлежности,
взглядов,
мировоззрения, стилей мышления и поведения;
- развить творческую активность личности обучающихся в
культурно-творческой деятельности;
- сформировать предпринимательские компетенций обучающихся;
- модернизировать систему профессионального воспитания с
учетом личностно-ориентированного, системно-деятельностного и
компетентностного подходов.
- Гражданско-патриотическое направление системы воспитания
- Профессионально-ориентирующее направление (развитие
карьеры)
- Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы
воспитания
- Экологическое направление системы воспитания
- Студенческое самоуправление в системе воспитания
- Культурно-творческое направление системы воспитания
Бизнес-ориентирующее
направление
(молодежное
предпринимательство) системы воспитания
- высокий уровень развития у обучающихся общих и
профессиональных компетенций;
- не менее, чем 100% обучающихся охвачены просветительскими
программами и проектами гражданско-патриотической тематики;
- не менее, чем 100% обучающихся обладают социальной и
профессиональной мобильностью, обеспечивающей конкуренто способность выпускников на рынке труда, их эффективную
самореализацию
в
современных
социально-экономических
условиях;
- не менее, чем 100% обучающихся охвачены проектами в области
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности,
связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а
также с созданием положительного образа молодежи, ведущей
здоровый образ жизни;
- не менее, чем у 100% обучающихся сформирована экологическая
культура;
- не менее, чем 60% обучающихся участвуют в деятельность
органов студенческого самоуправления;
- не менее, чем у 80% обучающихся развита творческая активность
личности в культурно-творческой деятельности;
- не менее, чем у 80% обучающихся сформированы навыки
предпринимательской деятельности;
реализована
модель
профессионального
воспитания,
обеспечивающая реализацию цели профессионального воспитания
и Миссии техникума, осуществлен перевод в режим проектного
управления.
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Основные
источники
и
объёмы
финансирования
Контроль
реализации
Программы

Источники финансирования мероприятий Программы:
- доходы от собственности техникума;
- доходы от оказания услуг, работ.
- безвозмездные поступления от предприятий-партнеров.
Управление Программой осуществляет директор техникума
совместно с заведующим отделом.
Контроль выполнения Программы осуществляет Министерство
образования и молодежной политике Свердловской области
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Раздел 1. Текущая характеристика состояния профессионального воспитания и
социализации
1.1. Основная характеристика
Техникум
является
государственным
автономным
профессиональным
образовательным учреждением, осуществляющим свою деятельность в системе
образования Свердловский области на основе лицензии № 18811 от 27.06.2016 г.
Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации № 9175 от 04
октября 2016 года. Сроком действия свидетельства до 13 апреля 2021 года.
Все основные профессиональные программы, реализуемые техникумом, являются
востребованными на рынке труда.
Материально-техническая
база
техникума
обеспечивает
реализацию
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
Для предоставления образовательных услуг была создана метериально техническая
база. Образовательный процесс ведётся в учебно-производственных комплексах,
находящихся на территории техникума.
Техникум располагает зданиями и помещениями общей площадью 11020,6 кв.м по
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а, в том числе:

Общественно бытовой корпус, 4720,7 кв. м

Учебный корпус, 2811 кв. м

Учебно-производственные мастерские, 3488,9 кв. м.
В техникуме оборудованы: 27 аудиторий для теоретического обучения и
лабораторно-практических занятий, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека,
актовый зал, музей, в котором выставлены экспонаты, посвященные истории техникума. В
том числе 8 аудиторий техникума предназначены для учебных занятий по дисциплинам
общеобразовательного цикла, остальные аудитории - для занятий профессионального
цикла. В техникуме имеются оборудованные учебно-производственные мастерские. В
учебном гараже техникума имеются 2 грузовые и 4 легковые автомобиля, а также 4
трактора. Все транспортные средства используются в образовательном процессе, в том
числе для профессиональной подготовки водителей и машинистов-трактористов. На
территории техникума имеется автодром и трактородром. В 2 специализированных
компьютерных классах имеется 22 рабочих единицы компьютерной техники,
использующейся в учебном процессе, рабочие места оснащены специальными стульями
для работы на компьютере. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют
выход в интернет. В техникуме функционирует столовая на 100 посадочных мест, в
которой осуществляется горячее питание студентов, работают квалифицированные
сотрудники.
Реализуемые основные образовательные программы:
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
23.01.03 Автомеханик
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
09.02.07 Информационные системы и программирование
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
35.02.02 Технология лесозаготовок
На базе техникума ведется работа по 4 кружкам «Спорт», «Лидер», «Волонтер
ВТМТ», «Техническое творчество» и секции «Самбо»

Среднее профессиональное

Педагогическое

Соответствие профиля
образования преподаваемым

Высшая

Первая

Соответствие занимаемой
должности

Нет категории

6
10
1
2

6
8
1
-

2
2

3
9
-

10
2

1
3
-

4
7
1

1
0
1
-

0
1

1
1

1

1

1
1

1
1

-

1
1

-

-

1
1

1
-

1

1
-

-

-

1
-

-

1

Количество

Высшее

В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив,
осуществляющий воспитательную работу: администрация техникума, классные
руководители учебных групп, социальный педагог, педагог-психолог, мастера
производственного обучения, преподаватель организатор ОБЖ, руководитель
физического воспитания, библиотекарь.
Таблица 1
«Кадровый потенциал»
Работники
Образование
Квалификационная
категория

Руководящие работники
Классные руководители
Педагог-психолог
Мастера производственного
обучения
Преподаватель организатор ОБЖ
Руководитель физического
воспитания
Библиотекарь
Социальный педагог

Система повышения квалификации педагогических работников осуществляется
через курсовую подготовку а ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития
образования и ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный
центр компетенций»
Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется на основании
нормативно-правовых актов федерального, регионального уровней и локальных
нормативных актов техникума:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;
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- Статья 2, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Национальный проект «Образование» на 2018-2024 годы, утверждён 24 декабря
2018 года;
- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утверждённая распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р.;
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;
- Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года от 29
ноября 2014 г. N 2403-р;
- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы", утверждена Постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 г. № 1493;
- Национальный проект «Образование», «Культура», «Экология», «Демография»;
- Федеральный проект «Молодые профессионалы»;
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму"(с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды""(с изменениями и дополнениями);
- Государственная программа Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года» утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП;
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»;
- Кодекс РФ по экологии и природопользованию в РФ;
- Устав техникума;
- Локальные нормативные акты техникума.
1.2. Роль техникума в регионе и муниципалитете
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» основан в 1944 году.
Решение открыть техникум в городе Верхняя Тура было принято в 1944 году. 29
января 1944г. директор завода А.А. Сухих подписал приказ, где установил начало занятий
в техникуме — с марта, с общим количеством учащихся – 25 человек для подготовки по
специальности «Холодная обработка металлов».
Техникум славится выпускники техникума, ставшие достойными специалистами
для предприятий родного города. За весь период подготовки специалистов по обработке
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металлов резанием, больше всего выпускников работало на базовом предприятии – ФГУП
«ВТМЗ».
Более 100 из них, работающие в разное время на заводе, награждены орденами и
медалями, отмечены нагрудными знаками и грамотами министерства оборонной
промышленности СССР и России. Выпускников техникума можно встретить повсюду: и в
техникуме, и в разных уголках нашей страны и за рубежом.
С 1 января 2007 года по приказу Министра общего и профессионального
образования Свердловской области В. Нестерова путем реорганизации к ВТМТ
присоединили Верхнетуринское профессиональное училище.
1 сентября 2011 года образовательное учреждение стало бюджетным.
Ноябрь 2013 присоединение филиала г. Верхотурье.
29 января 2020 года образовательное учреждение стало автономным.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» — полное название
техникума.
По результатам независимой оценки техникум получил следующие результаты:
В Российской Федерации занимает 3008 место из 94592 среди образовательных
организаций;
В Свердловской области – 750 место из 2769 По результатам независимой оценки
качества образовательной деятельности;
Открытость и доступность информации об организации 29.24 из 40 баллов;
Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 55.47 из
70 баллов;
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 17.88
из 20 баллов;
Удовлетворенность качеством оказания услуг 24.7 из 20 баллов.
Техникум готовит квалифицированных специалистов по профессиям и
специальностям две из которых входит в список ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда – 43.02.14 — Гостиничное дело и 09.02.07 «Информационные системы и
программирование». Выпускники техникума востребованы на рынке труда г. Верхняя
Тура.
Техникум является образовательной организацией, которая занимает активную
социальную позицию на уровне муниципального образования. Студенты и педагоги
техникума – организаторы и участники экологических, волонтерских, акций, спортивных
мероприятий, олимпиад, конференций и конкурсов, праздничным мероприятий.
Ежегодно обучающиеся техникума проводят для общеобразовательных
учреждений города мероприятия в рамках профориентации (мастер-классы по
профессиональному мастерству, викторины, конкурсы).
Студенты техникума являлись членами молодежного парламента города. И
принимают активное участие в жизни города.
Члены волонтерского отряда «Волонтер ВТМТ» совместно с обучающимися
техникума организовывают и принимают участие в различных социальных и
экологических акциях «Соберем ребенка в школу», «Чистый дом», «Чистый двор»,
«Чистая вода», «Чистый город», «Подари дом пернатым», благотворительные акции
бездомным животным, профилактические мероприятия среди населения по профилактике
вредных привычек, акции посвященные праздничным датам России.
Участие в подобных акциях и мероприятиях способствует изменению
мировоззрения студентов, приносит пользу обществу, развивает умения и навыки работы
в команде, удовлетворяет потребность в общении и самоуважении, студенты осознают
свою полезность и нужность, развивают личностные качества.
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1.3. Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы
Администрация
и
педагогический
коллектив,
реализуя
программу
профессионального воспитания, сталкивается с рядом проблем.
Проведен SWOT-анализ, по результатам которого определены возможности,
сильные и слабые стороны, угрозы, представленные в таблице:

Возможности
1.Повышение
квалификации
педагогических работников в сфере
воспитания.
2.Расширение связей с общественностью,
социальными партнерами.
3.Развитие информационной сети в
техникуме, широкое применение ЦОР в
воспитательной работе.
4.Внедрение
инновационных
педагогических технологий, форм и
методов воспитательной работы.
5.Возможность
самовоспитания
и
самокоррекции посредством активизации
работы Студенческого самоуправления.
6.Диагностика
уровня
воспитанности
обучающихся.
Угрозы
1.Негативное влияние на обучающихся
Интернет-среды.
2.Трудности в преодолении пассивности
обучающихся,
сформировавшиеся
в
результате применения традиционных
форм и методов воспитания.
3.Низкая степень интереса родителей
(законных представителей) к обучению и
воспитанию ребенка.

Таблица 2
«SWOT-анализ»
Сильные стороны
1.Стабильный
коллектив
квалифицированных
педагогических
работников
техникума,
обладающих
широкими
профессиональными
и
личностными качествами.
2.Наличие активов учебных групп,
студенческого самоуправления.
3.Доступ
к
Интернет-ресурсам,
библиотеке.
4.Использование активных форм и
методов
воспитания,
разнообразных
инновационных технологий.
5.Гуманизация, обращение к личному
опыту обучающихся.
Слабые стороны
1.Полноценно
вести
воспитательную
работу мешает большая загруженность
педагогических работников.
2.Для разработки и реализации проектного
управления и проектной деятельности
недостаточно опыта.
3.Недостаточно эффективная система
мотивации обучающихся.
4.Низкая степень социально значимой
активности
и
самостоятельности
обучающихся.

1.4. Обоснование и краткая характеристика конкурентных преимуществ
техникума в реализации программы профессионального воспитания и
социализации обучающихся
Тесное сотрудничество с предприятиями города позволяет готовить
востребованных специалистов для города. Ведется активное сотрудничество с органами
исполнительной власти через активное участие в мероприятиях муниципального уровня, с
отделом образования города и центром занятости населения по вопросам
профессиональной ориентации, что позволяет учитывать потребности регионального
рынка труда.
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Техникум много лет готовит высококачественных специалистов позиционирует
себя в качестве открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой структуры,
обеспечивающей повышение качества подготовки выпускников, отвечающей на
современные запросы рынка труда, посредством сохранения и приумножения
технических, научных, нравственных и культурных ценностей общества в целях
обеспечения социальноэкономического развития города.
Конкурентные
преимущества
техникума
в
реализации
программы
профессионального воспитания состоят в следующем:
1. Устойчивая репутация техникума в регионе и муниципалитете;
2. Прочные связи с социальными партнерами;
3. Успехи студентов техникума на региональном уровне;
4. Успешное участие обучающихся в движении Wordskils;
5. Наличие традиций, объединяющих педагогический и студенческий коллектив;
6. Увеличение доли обучающихся, занятых добровольческой деятельностью;
7. Снижение доли обучающихся, состоящих на различных видах
профилактического учета.
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Раздел 2. Концепция программы профессионального воспитания и
социализации обучающихся
2.1. Миссия, цель, задачи профессионального воспитания
Миссия профессионального воспитания и социализации обучающихся:
ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» для подготовки
квалифицированных
специалистов
к
самостоятельному
выполнению
видов
профессиональной деятельности, конкурентоспособных на региональном рынке труда,
выпускников техникума города Верхняя Тура и Свердловской области готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Цель:
Создание современных условий для формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся, направленных на развитие конкурентоспособности
выпускников, обладающих общечеловеческими нормами нравственности, культуры,
здоровья и межличностного взаимодействия, способного обеспечивать устойчивое
повышение качества собственной жизни и общества в целом.
Задачи:
1. Сформировать гражданское и патриотического сознания, ответственности за
судьбу Отечества, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
2. Развивать общие компетенции обучающихся, направленные на развитие
социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающей конкуренто способность выпускников на рынке труда, их эффективную самореализацию в
современных социально-экономических условиях.
3. Сформировать систему мотивации обучающихся к сохранению, укреплению
собственного здоровья, культуру здорового образа жизни и поддерживать необходимый
уровень физической подготовленности;
4. Сформировать систему мотивации обучающихся к сохранению окружающей
среды и ресурсосбережению;
5. Развить социальную активность и инициативу обучающихся, через студенческое
самоуправления;
6. Развить толерантную личности обучающегося, открытой к восприятию других
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения;
7. Развить творческую активность личности обучающихся в культурно-творческой
деятельности;
8. Сформировать предпринимательские компетенций обучающихся;
9. Модернизировать систему профессионального воспитания с учетом личностноориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов.
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Раздел 3. Ключевые показатели эффективности
3.1. Перечень ключевых показателей результативности воспитательной
работы
Таблица 3
«Ключевые показатели»
Ключевые показатели
Ед.
Период
измере 2020- 2021- 2022- 2023ния
2021
2022
2023
2024
уч.год уч.год уч.год уч.год
Гражданско-патриотическое направление
Доля
обучающихся,
охваченных
%
30
40
50
60
просветительскими и иными программами,
направленными на укрепление социального,
межнационального
и
межконфессионального
согласия
в
молодежной среде
Доля
обучающихся,
охваченных
%
70
80
90
100
просветительскими
(в
том
числе
интерактивные) программами и проектами
гражданско-патриотической тематики.
Доля
обучающихся,
вовлеченных
в
%
3
6
9
12
реализацию программ по сохранению
российской
культуры,
исторического
наследия народов страны и традиционных
ремесел.
Доля
обучающихся,
вовлеченных
в
%
10
25
40
55
активную
работу
поисковых,
археологических,
военно-исторических,
краеведческих, студенческих отрядов и
молодежных объединений.
Профессионально-ориентирующее направление
Доля
обучающихся,
обладающих
%
70
80
90
100
социальной
и
профессиональной
мобильностью,
обеспечивающей
конкуренто - способность выпускников на
рынке
труда,
их
эффективную
самореализацию в современных социальноэкономических условиях;
Доля обучающихся, получивших золотую,
%
50
100
100
100
серебряную или бронзовую медаль или
медальон за профессионализм, в общей
численности студентов образовательной
организации,
участвовавших
в
региональных чемпионатах, национальном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
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Доля победителей и призеров олимпиад,
%
50
60
конкурсов профессионального мастерства, в
общей
численности
студентов
образовательной
организации,
участвовавших в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства.
Доля обучающихся, принявших участие в
%
1
5
региональных
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia),
региональных этапах олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
Спортивное и здоровьеоберегающее направление
Доля обучающихся, охваченных проектами
%
50
70
в области физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности, связанных с
популяризацией здорового образа жизни,
спорта,
а
также
с
созданием
положительного образа молодежи, ведущей
здоровый образ жизни.
Доля
обучающихся,
участвующих
в
%
30
35
спортивных студенческих соревнованиях.
Экологическое направление
Доля
обучающихся,
участвующих
в
%
1
4
реализации
проектов
экологических
организаций и деятельности по реставрации
исторических памятников.
Доля
обучающихся,
у
которых
%
40
60
сформирована экологическая культура
Студенческое самоуправление направление
Доля
обучающихся,
вовлеченных
в
%
30
40
деятельность
органов
студенческого
самоуправления.
Доля
обучающихся,
участвующих
в
%
1
5
деятельности молодежных общественных
объединений.
Доля
обучающихся,
занимающихся
%
15
20
волонтерской деятельностью и социально
значимыми делами
Культурно-творческое направление
Доля обучающихся с формированной
%
40
60
творческой активностью личности в
культурно-творческой деятельности
Доля
обучающихся,
охваченных
%
40
45
дополнительными
общеразвивающими
программами.
Доля обучающихся, от общего числа
участвующих, занявших призовые места в
районных,
окружных,
городских,
всероссийских
и
др.
мероприятиях

%

50

60

70

80

10

15

90

100

45

55

7

10

80

100

50

60

10

15

25

30

70

80

50

55

70

80

15

(олимпиады,
конкурсы,
выставки,
фестивали) творческой направленности.
Доля
обучающихся,
участвующих
в
%
4
проектах и программах в сфере поддержки
талантливой молодежи
Доля обучающихся, от общего числа
%
50
участвующих, занявших призовые места в
конкурсах
социальных,
прикладных,
исследовательских проектов, грантов.
Бизнес-ориентирующее направление
Доля обучающихся, вовлеченных в работу
%
1
учебных фирм
Доля обучающихся, сформированными
%
50
навыками
предпринимательской
деятельности;

6

8

10

60

70

80

4

7

10

60

70

80

Методы сбора информации:
- анкетирование всех участников воспитательного процесса и работодателей,
- анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования,
тестирования, наблюдения,
- беседы с субъектами воспитательного процесса.
3.2. Партнеры и принципы взаимодействия
Реализация Программы осуществлялась в тесном сотрудничестве социальными
партнерами:
Таблица 4
«Взаимодействие с социальными партнерами»
Направление взаимодействия
Предприятия, учреждения, общественность»
Организация социальной работы
- ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Кушвы г.
Кушва»;
- Управление социальной политики № 16
по городу Кушве, Красноуральску
Организация
профилактической - ТКДН и ЗП г. Кушва, Верхняя Тура,
работы
Красноуральск;
- ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский»;
- ГБУЗ СО «Центральная городская больница г.
Верхняя Тура»;
МКУ
"Подростково-молодежный
центр
«Колосок»;
- МБУК «Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова»;
- ФСКН России филиал Н. Тагила;
- ОГИБДД МО МВД России Кушвинский;
- 46 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС
Главного
управления
МЧС
России
по
Свердловской области
Культурно-творческое, спортивное, МКУ
"Подростково-молодежный
центр
экологическое направление
«Колосок»;
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Экскурсии на производство

- МБУК «Городской центр культуры и досуга»;
- МБУК КВЦ «КульТУРА»;
- Комитет по делам культуры и спорта ГО
Верхняя Тура;
- МБУК «Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова»
- МКОУ ДОД ВПК «Мужество»;
- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа»
-АО«Верхнетуринский
машиностроительный
завод»;
- ООО «Меридиан»

Участие в ярмарках вакансий, ГКУ "Кушвинский центр занятости"
профориентационных
мероприятий,
трудоустройство
выпускников, в том числе лиц с
ОВЗ и инвалидов
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Раздел 4. Ключевые направления/проекты
В ГАПОУ «Верхнетуринский механический техникум» воспитательная работа
ведется по основным направлениям с учетом требования ФГОС СПО по Топ 50 по
формированию общих компетенций обучающихся. Каждое направление имеет перечень
развиваемых ОК. В связи с этим компетенции конкретизируются на уровне программы
воспитания и социализации. Основные направления: гражданско-патриотическое;
профессионально-ориентирующее; спортивное и здоровьеориентирующее; экологическое;
студенческое самоуправление; культурно-творческое; бизнес-ориентирующее.

Направления
Гражданско-патриотическое
направление
системы
воспитания
Профессиональноориентирующее направление
(развитие карьеры)

Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
системы
воспитания
Экологическое направление
системы воспитания
Студенческое самоуправление
в системе воспитания
Культурно-творческое
направление
системы
воспитания
Бизнес-ориентирующее
направление
(молодежное
предпринимательство)
системы воспитания

Таблица 5
«Перечень развиваемых ОК по направлениям»
Перечень развиваемых ОК
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК
01.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией
на государственном и иностранном языках.
ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных ситуациях.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере.
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Таблица 6
«Задачи и результаты программы»
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика
п/п
Задача 1. Сформировать гражданское и патриотического сознания, ответственности
за судьбу Отечества, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
1.1
Классные
часы
по
гражданско- В течении года Протокол
патриотическому направлению
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
1.2
Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года План,
отчет
о
викторины,
конференции,
акции
по 2020,2021,2022, проведении
гражданско-патриотическому направлению 2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
1.3
Мероприятия,
посвященные
Дню февраль
План,
отчет
о
защитников Отечества
2021,2022,2023, проведении
2024 год
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
1.4
Встречи обучающихся с участниками В течении года Отчет
о
локальных войн (Афганистан, Чиченская 2020,2021,2022, проведении
Республика)
2023,2024
мероприятия,
1.5
Мероприятия посвященные Дню Победы в март-май
План,
отчет
о
Великой Отечественной войне
2021,2022,2023, проведении
2024 год
мероприятие,
информация
на
сайте
1.6
Участия в акциях, посвященных Великой март-май
отчет
о
Отечественной войне
2021,2022,2023, проведении,
2024 год
информация
на
сайте
1.7
Классные часы, посвященные памятным В течении года Протоколы
датам в Великой Отечественной войне
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
1.8
Мероприятия посвященные Дню России
июнь
План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023
мероприятие,
информация
на
сайте
1.9
Классные
часы,
посвященные В течении года Протоколы
государственным
и
национальным 2020,2021,2022, классного часа
праздникам РФ: День народного единства, 2023,2024
День воссоединения Крыма с Россией, День
России, День Гражданской обороны и
другие
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на В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы.
1.11 Обсуждения правонарушений обучающихся В течении года Протокол Совета
на Совете по профилактике и Совете 2020,2021,2022, профилактики,
обучающихся
2023,2024
Совета
обучающихся
1.12 Выпуск стенгазет к памятным датам России В течении года Стенгазеты
2020,2021,2022,
2023,2024
1.13 Мероприятия посвященные Дню пожилого В течении года План,
отчет
о
человека, помощь пожилым людям
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятие,
информация
на
сайте
1.14 Совещание для классных руководителей Сентябрь
Протокол
«Пути совершенствования гражданско- 2020,2021,2022,
патриотического воспитания в условиях 2023,2024
модернизации системы образования»;
Задача 2. Развивать общие компетенции обучающихся, направленные на развитие
социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающей конкуренто способность выпускников на рынке труда, их эффективную самореализацию в
современных социально-экономических условиях.
2.1
Классные часы по профессионально- В течении года Протокол
ориентирующему направлению
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
2.2
Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года План,
отчет
о
викторины,
конференции,
акции
по 2020,2021,2022, проведении
гражданско-патриотическому направлению 2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
2.3
Участие в ярмарках вакансий,
По
графику План, информация
проводимых Центрами занятости
ЦЗН
на сайте
населения
2.4
Мероприятие «День открытых дверей»
2020,2021,2022, План,
отчет
о
2023,2024
проведении
мероприятия,
информация
на
сайте
2.5
Мероприятия по профориентации
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
2.6
Посвящение в первокурсники
Октябрь
План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
1.10

Мероприятия
направленные
профилактику экстремизма
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2.7

Мероприятия в рамках предметных недель

2.8

Выставка технического творчества

2.9

Экскурсий на профильные предприятия

2.10

Конкурсы профессионального мастерства.

2.11

Мероприятия
обучающихся

2.12

Диагностика адаптации обучающихся

2.13

Конкурс Wordskills

рамках

адаптации

В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
Март
План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия
сентябрь, март План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
диагностики
2020,2021,2022, План,
отчет
о
2023,2024
проведении
мероприятия,
грамоты, дипломы,
медали,
информация
на
сайте
сентябрь
Протокол
2020,2021,2022,
2023

Совещание для классных руководителей
«Пути
совершенствования
профессиональноориентирующего
воспитания в условиях модернизации
системы образования»;
Задача 3. Сформировать систему мотивации обучающихся к сохранению,
укреплению собственного здоровья, культуру здорового образа жизни и
поддерживать необходимый уровень физической подготовленности;
3.1
Классные часы по спортивному и В течении года Протоколы
здоровьеориентирующему направлению
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
3.2
Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года План,
отчет
о
викторины,
конференции,
акции
по 2020,2021,2022, проведении
спортивному и здоровьеориентирующему 2023,2024
мероприятия,
направлению
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
3.3
Работа секций: «Спортивные игры», В течении года План, отчет
2.14
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«Самбо»
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

2020,2021,2022,
2023,2024
День здоровья
Сентябрь,
январь
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике
В течении года
распространения
заболевания
ВИЧ 2020,2021,2022,
инфекции, Гепатита С, В
2023,2024
Мероприятия по профилактике туберкулеза В течении года
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике
В течении года
алкоголизма.
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике
В течении года
потребления
наркотических
средств, 2020,2021,2022,
психотропных и других токсических 2023,2024
веществ
Мероприятия
по
профилактике В течении года
табакокурения
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике избыточной В течении года
массы тела
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике экстремизма В течении года
и терроризма
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике суицида
В течении года
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия
по
профилактике В течении года
компьютерной зависимости
2020,2021,2022,
2023,2024
Мероприятия по профилактике
В течении года
правонарушений
среди 2020,2021,2022,
несовершеннолетних
2023,2024
Мероприятия по профилактике
В течении года
дорожно-транспортного
травматизма 2020,2021,2022,
включая железнодорожный транспорт
2023,2024
Мероприятий и акций, направленных на В течении года
популяризацию
физкультурных
и 2020,2021,2022,
спортивных мероприятий, Всероссийского 2023,2024
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
Зимняя и летняя спартакиады
2020,2021,2022,
2023,2024

План,
отчет
проведении
мероприятие

о

План,
отчет
проведении
мероприятие
План,
отчет
проведении
мероприятие
План,
отчет
проведении
мероприятие
План,
отчет
проведении
мероприятие

о
о
о
о

План,
отчет
о
проведении
мероприятие
План,
отчет
о
проведении
мероприятие
План,
отчет
о
проведении
мероприятие
План,
отчет
о
проведении
мероприятие
План,
отчет
о
проведении
мероприятие
План, протоколы,
отчет
План,
отчет

протоколы,

План,
отчет
проведении
мероприятие

о

Отчет
о
проведении
мероприятие,
грамоты, дипломы
22

3.18

3.19

Всероссийские массовые мероприятия:
Лыжня России, Всероссийский азимут,
Оранжевый мяч, Кросс наций, Военноспортивная игра «Зарница», спортивные
мероприятия в честь памятных дат и
заслуженных героев, акции «Навстречу
знаниям, навстречу ГТО», «Зарядка с
Чемпионом»
Участие в Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе
"Готов к труду и обороне" (ГТО) зима, лето

3.20

Конкурс
«Действие
населения
при
получении сигналов ГО об угрозе
возникновения или возникновения ЧС
техногенного характера»

3.21

Мероприятие
«Дня
призывника»
с
привлечением представителей военкомата

3.22

Мероприятие «День защиты детей»

3.23

Спартакиада по военно-прикладным видам
спорта
для
профессиональных
образовательных и общеобразовательных
учреждений и воспитанников военнопатриотических
объединений
малых
городов Свердловской области
Соревнования среди учреждений СПО
малых городов Свердл.области по разным
видам спорта

3.24

3.25

Городские соревнования
видам спорта

по

различным

3.26

Соревнование по разным видам спорта
среди студентов техникума

В течении года Отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятие,
грамоты, дипломы

2020,2021,2022, Отчет
о
2023,2024
проведении
мероприятие,
грамоты, дипломы
Октябрь
План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
Ноябрь
План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
Июнь
План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
Ноябрь
План,
отчет
о
2021,2022,
проведении
2023, 2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
В течении года План,
отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
23

грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
Протокол

Совещаний для классных руководителей Сентябрь
«Пути совершенствования спортивного и 2020,2021,2022,
здоровьеориентирующего воспитания в 2023
условиях
модернизации
системы
образования»;
Задача 4. Сформировать систему мотивации обучающихся к сохранению
окружающей среды и ресурсосбережению;
4.1
Классные
часы
по
экологическому В течении года Протокол
направлению
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
4.2
Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года План,
отчет
о
викторины,
конференции,
акции
по 2020,2021,2022, проведении
экологическому направлению
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
4.3
Мероприятие «Сохраним нашу Землю Сентябрь, май
Отчет
о
зеленой»
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
информация
на
сайте
4.5
Акция «Посади дерево»
Май
Отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
информация
на
сайте
4.6
Акция «Подари дом птицам»
Март
Отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
информация
на
сайте
4.7
Благотворительная помощь братьям нашим В течении года Отчет
о
меньшим
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
информация
на
сайте
4.8
Акция «Чистый город»
В течении года Отчет
о
2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
информация
на
сайте
4.9
Участие обучающихся в субботниках.
Сентябрь,
Отчет
о
апрель
проведении
2020,2021,2022, мероприятия,
2023,2024
информация
на
сайте
Задача 5. Развить социальную активность и инициативу обучающихся, через
3.27
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студенческое самоуправления;
5.1 Участие членов студенческого
В течении года
совета в работе:
2020,2021,2022,
а) стипендиальной комиссии;
2023,2024
б) совета профилактики
5.2 Формирование команды наставников среди В течении года
студентов старших курсов.
2020,2021,2022,
2023,2024

Протокол

Отчет
о
проведении
мероприятия,
информация
на
сайте
5.3 Заседание Студенческого совета
В течении года Протокол
2020,2021,2022,
2023,2024
5.4 Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года Грамоты, дипломы,
викторины,
конференции,
акции 2020,2021,2022, информация
на
организуемые студенческим советом
2023,2024
сайте
5.5 Рассмотрение заявлений и жалоб студентов В течении года Протокол
по
вопросам
учебы,
межличностных 2020,2021,2022,
отношений
2023,2024
5.6 Организация учебы активов учебных групп
В течении года Протокол
2020,2021,2022,
2023,2024
5.7 Оказание помощи неуспевающим студентам
В течении года Протокол
2020,2021,2022,
2023,2024
5.8 Волонтерская деятельность
В течении года Информация
на
2020,2021,2022, сайте
2023,2024
Задача 6. Развить толерантную личности обучающегося, открытой к восприятию
других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения;
6.1 Классные часы по культурно-творческому В течении года Протокол
направлению
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
6.2 Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года План,
отчет
о
викторины,
конференции,
акции
по 2020,2021,2022, проведении
культурно-творческому направлению
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
6.3 Участие в городском мероприятии
В течении года информация
на
2020,2021,2022, сайте
2023,2024
6.4 Организация праздничных мероприятий В течении года План,
отчет
о
посвященных праздничным и памятным 2020,2021,2022, проведении
датам
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
6.5 Организация
выставок
творчества
но В течении года План,
отчет
о
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направлениям

2020,2021,2022, проведении
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
6.7 Совещаний для классных руководителей Сентябрь
Протокол
«Пути совершенствования спортивного и 2020,2021,2022,
здоровьеориентирующего
воспитания
в 2023,2024
условиях
модернизации
системы
образования»
Задача 7. Сформировать предпринимательские компетенций обучающихся;
7.1 Классные часы по бизнес-ориентирующему В течении года Протокол
направлению
2020,2021,2022, классного часа
2023,2024
7.2 Олимпиады, конкурсы, мастер классы, В течении года План,
отчет
о
викторины, конференции, акции по бизнес- 2020,2021,2022, проведении
ориентирующему направлению
2023,2024
мероприятия,
грамоты, дипломы,
информация
на
сайте
7.3 Встречи с представителями пенсионного Ноябрь, апрель отчет о проведении
фонда
2020,2021,2022, мероприятия
2023,2024
7.4 Круглые столы с представителями малого В течении года отчет о проведении
бизнеса
2020,2021,2022, мероприятия
2023,2024
7.5 Мероприятия центра занятости населения,
Ноябрь, апрель отчет о проведении
2020,2021,2022, мероприятия
2023,2024
7.6 Мероприятия по финансовой грамотности
В течении года Протокол
2020,2021,2022,
2023,2024
7.7 Совещаний для классных руководителей Сентябрь
Протокол
«Пути
совершенствования
бизнес- 2020,2021,2022,
ориентирующего воспитания в условиях 2023,2024
модернизации системы образования»;
Задача 8. Модернизировать систему профессионального воспитания с учетом
личностно-ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного
подходов.
8.1 Разработка программы проекта
до 28.08.2020г. Проект Программа
профессиональног
о
воспитания
и
социализации
обучающихся
8.2 Издание приказа о запуске проекта
02.09.2020 г.
Приказ
8.3 Создание проектной команды проекта
02.09.2020 г.
Приказ
8.4 Мониторинг реализации проекта. Анализ 01.09.2020Отчет
достижений результатов реализации проекта. 30.06.2024 г.г.
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По
всем
направлениям
разработаны
планы.
В
спортивном
и
здоровьеориентирующем направлении профессионального воспитания реализуется проект
«Спорт наша жизнь». Планируется разработка портфеля проектов по всем направлениям
воспитательной работы.
Для реализации поставленной цели ежегодно в рамках адаптации обучающихся 1
курса проводятся: психолого-педагогическое диагностирование в 2 этапа (сентябрь., март
); психолого-педагогический консилиум (по плану педагогического совета); посвящение в
первокурсники, вовлечение студентов в организацию и проведение предметных недель,
организация выставок технического творчества, организация экскурсий на профильные
предприятия, организация предметными (цикловыми) комиссиями техникума конкурсов
профессионального мастерства.
Целью правового воспитания стало воспитание правовой культуры, уважения к
закону, нормам коллективной жизни, пропаганды правовых знаний. Профилактика
правонарушений, индивидуальная работа со студентами, склонными к правонарушениям.
В техникуме проводятся единые дни профилактики, недели правовой помощи
детям совместно с представителями субъектов профилактики, так же - в течение всего
обучения индивидуальные и групповые профилактические беседы социального педагога
и инспектора ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский».
В Едином дне профилактики принимает участие Участковый ММО МВД
«Кушвинский»
В рамках недели правовой грамотности студентов проводятся мероприятия:
- уроки правовой грамотности с участием работников ТКДН и ЗП и юристов;
- собеседование по вопросам оказания социальной помощи при участии
специалиста отдела опеки и попечительства социального сиротства г. Кушва;
- информационные классные часы: правила поведения подростков в новогодние и
рождественские каникулы; о соблюдении закона о запрете курения; употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции; уголовное наказание за употребление
наркотических веществ; уважение личности человека.
Для оказания своевременной и квалифицированной помощи студентам и (или) их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации в
техникуме создан Совет профилактики.
Данное направление включает в себя мероприятия направленные на укрепление
здоровья и профилактику заболеваний, пропаганду ЗОЖ.
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков
относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.
В целях формирования здорового и безопасного образа жизни, обеспечивающего
становление социально активной, нравственно устойчивой, психической и физической
личности реализуются:
Руководителем физического воспитания организуются соревнования между
группами по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, футболу. В
техникуме работают секции: «Спортивные игры», «Самбо».
Ежегодно в техникуме несовершеннолетние обучающие проходят социальнопсихологическое тестирование.
Целью культурно творческого направления стало вовлечение обучающихся в
творческую деятельность талантливых обучающихся, занимающейся современными
видами творчества и не имеющей специального образования.
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Для реализации поставленной цели в техникуме организуются экскурсии и
культурные походы, участие в конкурсах различного уровня, проектная деятельность при
разработке и презентации проектов, волонтерские акции и мероприятия, проведение
мероприятий.
Целью
бизнес-ориентирующего
направления
стало
формирование
предпринимательские компетенций обучающихся.
Для реализации поставленной цели в техникуме организуются круглые столы с
представителями малого бизнеса, по вопросам организации собственного бизнеса, по
правовым аспектам предпринимательства, проведение мероприятий центром занятости
населения, мероприятия по финансовой грамотности.
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