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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа профессионального воспитания и социализации 
обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум»

Основания 
для разработки 
Программы

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 
Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы, 
утверждённый 24 декабря 2018 года;
Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЭ ;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее - Ф3-304);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
«Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденные 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. № 2403-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;
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Ведомственная целевая программа «Развитие 
интегрированной системы обеспечения
высококвалифицированными кадрами организаций оборонно
промышленного комплекса Российской Федерации в 2016- 
2020 годах», утвержденная приказом Минобрнауки России от 
29 февраля 2016 г. № 170.
Региональные:
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года№ 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», Статья 16. Создание 
условий для получения образования лицами, проявившими 
выдающиеся способности, Статья 17. Создание условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;
Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года№ 113-03 
«О молодежи в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 
«О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы»;
Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-03 
«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области»;
Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 
2025 года, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 900-1111;
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 №920-ПП;
Государственная программа Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 № 1047-ПП;
Г осударственная программа Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-1111;
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 № 1332-ПП; _______________________________ _
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Стратегия патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2014 №486-ПП;
Примерная программа воспитания для общеобразовательных 
организаций, одобренная решением Федерального учебно
методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию 
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Разработчики
Программы

Заместитель директора по воспитательной работе Гончарова 
Г.И.

Сроки
реализации

2020 -  2024 гг.

Цель
Программы

Создание условий для личностного развития обучающихся и 
их социализации, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 
поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике

Основные
направления
Программы

- гражданско-патриотическое направление 
профессионального воспитания;
- профессионально-ориентирующее направление (развитие 
карьеры) профессионального воспитания;
- спортивное и здоровьеориентирующее направление 
профессионального воспитания;
- экологическое направление профессионального воспитания;
- студенческое самоуправление в профессиональном 
воспитании;
- культурно-творческое направление профессионального 
воспитания;
- бизнес-ориентирующее направление (молодежное 
предпринимательство) профессионального воспитания

Участники
реализации
Программы

- обучающиеся;
- администрация и педагогический коллектив;
- работодатели;
- родители;

- работодатели;
- заинтересованные субъекты профилактики;
- социальные партнеры, заинтересованные в реализации 
мероприятий программы

Механизмы
реализации
Программы

- обновление содержания воспитательной работы техникума в 
соответствии с современными требованиями, с учетом мнения 
совета обучающихся, родительской общественности и 
работодателей;
- развитие проектной деятельности;
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- эффективное социальное партнерство;
- развитие самоуправления обучающихся;
- внедрение системы наставничества;
-интеграция воспитательного потенциала учебной и 
внеучебной деятельности техникума;
- осуществление эффективного мониторинга активности 

обучающихся техникума;
- повышение ответственности педагогических работников при 

организации воспитательной деятельности;
- повышение квалификации педагогических работников;

-  педагогическое просвещение родителей, в том числе с 
применением возможностей сети Интернет.

Исполнители
Программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 
классные руководители (кураторы) групп, преподаватели, 
сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог- 
психолог, члены совета обучающихся, представители 
родительского комитета, представители организаций - 
работодателей

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЭ) «воспитание -  
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1 Общая характеристика образовательной организации

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум» расположен по адресу город Екатеринбург, ул. Умельцев, 1 (сайт - 
www.ekbenergo.ru).

Тип -  профессиональная образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Учредителем и собственником имущества учреждения является 
Свердловская область.

Полномочия учредителя учреждения осуществляет Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Лицензия на образовательную деятельность - серия 66Л01 № 0003884 
выдана 05.08.2013г. Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, (бессрочная).

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 66А04 № 0000368, 
регистрационный № 9604, выдано 14 мая 2020 г. Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области до 14 мая 2020 г.

Техникум реализует образовательные программы СПО по следующим 
специальностям:

13.02.01 -  Тепловые электрические станции
13.02.03 -  Электрические станции, сети и системы
13.02.06 -  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
20.02.01 - Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Срок обучения по очной форме составляет 3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.) и

2 года 10 месяцев (на базе 11 классов).
Обучается ежегодно более 1000 студентов, из которых 90 % - юноши; 40 % 

обучающихся -  иногородние.

2.2 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» разработана 
в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 
сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 
профессиональной образовательной организации:

Конституция Российской Федерации;
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Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945- 
р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы, утверждённый 24 
декабря 2018 года;

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ ;

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее - ФЭ-304);

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы»;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р;

Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы 
обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно
промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах», 
утвержденная приказом Минобрнауки России от 29 февраля 2016 г. № 170.

Региональные:
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании 

в Свердловской области», Статья 16. Создание условий для получения образования 
лицами, проявившими выдающиеся способности, Статья 17. Создание условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья;

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-03 «О молодежи 
в Свердловской области»;

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-03 «О 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области»;
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Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№  900-ПП;

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 
года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 №920-ПП;

Г осударственная программа Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП;

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-1111;

Государственная программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП;

Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
11.06.2014 №486-ПП;

Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.);

Устав техникума;
Положение о внеучебной воспитательной работе в техникуме;
Положение о студенческом общежитии;
Положение о музее образовательной организации;
Положение о Совете обучающихся;
Положение о классном руководителе (кураторе) группы
Положение о Совете профилактики правонарушений студентов
Положение о Конкурсе «Лучший студент ЕЭТ»
Положение о наложении дисциплинарных взысканий на студентов
Положение о постановке на внутритехникумовский учет и снятии с учета 

обучающихся
Правила внутреннего распорядка для студентов техникума
Правила проживания в общежитии

2.3 Кадровое обеспечение воспитательной работы

Непосредственно воспитательной деятельностью в соответствии со своими 
функциональным обязанностям занимаются:
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- директор техникума;
- заместитель директора по ВР;
- заведующая очным отделением;
- педагог-психолог;
- руководители физического воспитания;
- заведующий общежитием;
- воспитатели;
- руководители кружков и спортивных секций;
- классные руководители учебных групп
Уровень квалификации сотрудников позволяет осуществлять 

воспитательную работу на качественном современном уровне.

2.4 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и 
включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 
поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 
и содержанию воспитательной деятельности.

Материально-техническая база включает студенческое общежитие на 300 
человек, открытый стадион, спортивный и тренажерный залы, актовый зал, 
информационный центр с доступом в Интернет, помещение Совета обучающихся, 
музей техникума, библиотека.

2.5 Основные внутренние ограничения и проблемы

Администрация и педагогический коллектив, реализуя программу 
профессионального воспитания и социализации, сталкивается с рядом проблем.

Проведен SWOT-анализ, по результатам которого определены возможности, 
сильные и слабые стороны, угрозы, представленные в таблице:
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Таблица 1 
«SWOT-анализ»

Возможности Сильные стороны
1 .Повышение квалификации 
педагогических работников в сфере 
воспитания.
2.Расширение связей с общественностью, 
социальными партнерами.
3.Внедрение инновационных 
педагогических технологий, форм и 
методов воспитательной работы.
4. Активизации работы Студенческого 
самоуправления.
5. Своевременная диагностика 
обучающихся для коррекции 
воспитательного процесса.

1. Стабильные традиции 
воспитательной работы в коллективе.
2. Наличие квалифицированных 
педагогических работников, 
обладающих широкими 
профессиональными и личностными 
качествами.
3. Доступ к Интернет-ресурсам, 
организация воспитательной работы 
посредством сайта техникума и 
официальных площадок в 
социальных сетях.
4.Использование активных форм и 
методов воспитания, разнообразных 
инновационных технологий.
5.Индивидуальный подход к 
обучающимся со стороны классных 
руководителей.

Угрозы Слабые стороны
1.Негативное влияние на обучающихся 
Интернет-среды.
2.Низкая степень интереса родителей 
(законных представителей) к обучению и 
воспитанию ребенка.

1 .Недостаточная готовность 
педагогических кадров, 
инерционность и стереотипность 
мышления, слабая мотивация к 
внедрению инновационных форм 
воспитания;
2.недостаток временных ресурсов 
преподавателей (кураторов групп),
3.Не достаточно эффективная 
система мотивации обучающихся.
4.Низкая степень социально 
значимой активности обучающихся.

2.6 Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества техникума в реализации программы 
профессионального воспитания и социализации состоят в следующем:

-  устойчивая репутация техникума в Уральском регионе и муниципалитете;
-  прочные связи с социальными партнерами;
-  востребованность выпускников;
-  успешное участие обучающихся в движении Wordskils;
-  наличие мастерских для подготовки участников движения Wordskils;
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-  наличие традиций, объединяющих педагогический и студенческий
коллективы;

РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ПРОЕКТЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Система воспитания в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 
техникум» ориентирована на создание условий для самореализации, 
самосовершенствования и самоактуализацию личности будущего профессионала, 
осознанное отношение к профессиональным ценностям и установкам.

Воспитательная среда техникума направлена на постепенное погружение 
обучающихся в образовательную среду и включает в себя 8 основных направлений 
профессионального воспитания. В рамках каждого из направлений разработаны 
проекты воспитания с использованием различных организационных форматов.

3.1 Цель программы и ключевые ориентиры профессионального 
воспитания и социализации

Миссия техникума:
удовлетворение потребности личности в получении качественного среднего 

профессионального образования по энергетическим, экологическим и 
экономическим специальностям на базе прогрессивных технологий обучения и 
привлечения высококвалифицированных кадров, а также потребностей 
работодателей и общества в компетентных специалистах

Цель программы:
- создание условий для личностного развития обучающихся и их 

социализации, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих
компетенций специалистов среднего звена на практике

Ключевыми ориентирами воспитания являются общие компетенции ФГОС, 
на формирование которых направлена программа:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

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
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OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.

3.2 Ключевые направления воспитания и социализации

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.
Гражданско-патриотическое воспитание - это целенаправленный процесс

воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации.

Цели направления:
- активная гражданская позиция;
- уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 

людей;
- духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся;
- социальное и гражданское становление личности;
- успешная самореализация в жизни общества и профессии.
2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания.
Развитие карьеры - это процесс целенаправленного, планируемого движения 

в своей профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлении.

Цели направления:
- самоопределение и самосоциализация обучающихся;
- оценка карьерного потенциала обучающихся;
- планирование обучающимися личностного профессионального роста;
- формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры;
- мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной
деятельности.
3. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания.
Спортивное и здоровьесберегающее воспитание - это целенаправленный 

процесс формирования здорового образа жизни и культуры здоровья.
Цели направления:
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- гармоничная развитая здоровая личность;
- ответственное отношение к собственному здоровью;
- культура здоровья обучающихся;
- потребность в здоровом образе жизни;
- собственная система профилактики здоровья.
4. Экологическое направление профессионального воспитания. 
Экологическое воспитание - это целенаправленный процесс формирования у

обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности.

Цели направления:
- экологически целесообразное поведение;
- активное участие в природоохранных акциях;
- экологическое образование;
- экологическое мышление;
- собственная система экологически целесообразного поведения.
5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 
Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная,

творческая самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности.

Цели направления:
самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, 

личностный рост;
- формирование собственной активной социальной позиции, достижение 

результатов;
- навыки ведения переговоров, командообразования;
- развитие молодежного добровольчества, волонтерства.
6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 
Культурно-творческое воспитание - это целенаправленный процесс

воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и 
национально-культурных традиций народов Российской Федерации.

Цели направления:
- гармоничная личность;
- уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 

людей;
- духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся;
- мотивация к непрерывному личностному росту;
- успешная самореализация в жизни общества и профессии.
7. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление 

профессиональной деятельности.
Молодежное предпринимательство - это процесс целенаправленного участия 

в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий результат; 
социализация и самореализация в профессиональной деятельности.

Цели направления:
- стимулирование предпринимательской активности обучающихся;
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- планирование обучающимися участия в общественных инициативах и 
проектах;

- исследование предпринимательских намерений обучающихся;
- формирование предпринимательской позиции;
- мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности

3.3 Взаимосвязь направлений программы и ключевых компетенций

Направление Общие компетенции ФГОС СПО
1. Гражданско-
патриотическое
направление
профессионального
воспитания.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

2. Профессионально- 
ориентирующее 
направление (развитие 
карьеры)
профессионального
воспитания.

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.
ОК 09. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках.

3. Спортивное и
здоровьеориентирующее
направление
профессионального
воспитания.

ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности.

4. Экологическое 
направление 
профессионального 
воспитания.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

5. Студенческое 
самоуправление в 
профессиональном 
воспитании.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
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6. Культурно
творческое направление 
профессионального 
воспитания.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста

7. Бизнес-
ориентирующее
направление
(молодежное
предпринимательство)
профессионального
воспитания.

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

3.4 Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности направлены на достижение цели и 
дают возможность оценить полноту, мобильность, устойчивость, а также качество 
воспитательной среды в техникуме.

Ключевые показатели Ед. Период
измерения 2020 2021 2022 2023 2024

1. Удельный вес студентов, 
охваченных 
просветительскими и 
иными программами, 
направленными на 
укрепление социального, 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия в молодежной 
среде

% 20 30 35 40 50

2. Удельный вес студентов, 
охваченных
просветительскими (в том 
числе интерактивные) 
программами и проектами 
гражданско-
патриотической тематики

% 15 25 35 45 50
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3. Удельный вес студентов, 
вовлеченных в реализацию 
программ по сохранению 
российской культуры, 
исторического наследия 
народов страны и 
традиционных ремесел

% 1 2 4 7 10

4. Участие студентов в 
национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

нет/да 1 1 1 1 1

5. Участие студентов во 
всероссийских и 
международных 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства

нет/да 1 1 1 1 1

6. Удельный вес 
победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства, в общей 
численности студентов 
образовательной 
организации, 
участвовавших в 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства

% 20 25 35 45 50

7. Удельный вес студентов, 
принявших участие в 
региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
региональных этапах 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства

% 2 5 7 9 11
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8.У дельный вес студентов, 
участвующих в спортивных 
студенческих 
соревнованиях

% 57 60 65 70 80

9..Удельный вес студентов, 
участвующих в реализации 
проектов экологических 
организаций

% 5 7 8 9 10

Ю.Удельный вес студентов, 
вовлеченных в 
деятельность органов 
студенческого 
самоуправления

% 20 25 30 35 50

11.Удельный вес студентов,
занимающихся
волонтерской
деятельностью и социально 
значимыми делами

% 1 2 3 4 5

12.Удельный вес студентов,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами

% 25 30 35 45 50

13.У дельный вес студентов, 
вовлеченных в 
деятельность
общественных организаций

% 1 2 3 4 5

14.Участие студентов в 
районных, окружных, 
городских, всероссийских и 
др. мероприятиях 
(олимпиады, конкурсы, 
выставки, фестивали) 
творческой направленности

нет/да 1 1 1 1 1
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15.Удельный вес студентов, 
участвующих в проектах и 
программах в сфере 
поддержки талантливой 
молодежи

% 1 2 3 4 5

16.Участие студентов в 
социальных, прикладных, 
исследовательских 
проектах, грантах

нет/да 1 1 1 1 1

17.Доля студентов, 
вовлеченных в различные 
формы наставничества

% 20 30 45 55 70

18. Наличие наставников, в 
том числе из числа 
работников организаций и 
предприятий реального 
сектора экономики и 
социальной сферы, 
осуществляющие 
деятельность по профилю 
реализуемых
образовательных программ

нет/да 1 1 1 1 1

3.5 Прогнозируемые риски реализации Программы

№
п/п

Возможные риски 
реализации программы

Предупреждающие действия

1. Формальный подход 
педагогических работников 
при реализации Программы

Повышение квалификации педагогических 
работников, четкая координация работы 
подразделения, методическая помощь, учет 
показателей реализации программы при 
назначении стимулирующих выплат

2. Низкая информированность 
обучающихся об условиях 
участия в мероприятиях 
Программы

Широкое анонсирование мероприятий 
программы, своевременная разработка и 
размещение на всех информационных 
ресурсах колледжа

3. Отсутствие
заинтересованности

Индивидуальная работа со студентами и 
родителями обучающихся, выстраивание
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обучающихся в участии в 
мероприятиях Программы

индивидуальных воспитательных 
траекторий, эффективные формы мотивации

4. Несогласованность сроков 
реализации Программы

Совместное составление плана 
мероприятий, сроков реализации, коррекция 
планов при необходимости

5. Недостаточность кадровых 
ресурсов для реализации 
Программы

Привлечение социальных партнеров для 
реализации мероприятий, включение 
родителей обучающихся в воспитательную 
деятельность

6. Низкая включенность 
педагогического состава в 
организацию и проведение 
внеучебных мероприятий

Ежегодная корректировка плана 
мероприятий с закреплением ответственных 
из числа преподавателей

7. Недостаточность 
финансирования программы

Поиск потенциальных спонсоров, в том 
числе, родителей обучающихся, 
выпускников колледжа и социальных 
партнеров

8. Сложности в подведении 
итогов реализации 
Программы

Разработка эффективных технологий 
мониторинга, закрепление ответственных 
лиц за учет показателей по всем 
направлениям Программы
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

на 2020-2024 гг.

Дат
а

Содержание и формы 
деятельности

Содержание - общая 
характеристика с учетом 

примерной программы. 
Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 
экскурсия), дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, 
производственная практика, 
урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая 
конференция и т.д.

Участники
(курс, группа, 

члены круэюка, 
секции, 

проектная 
команда и т.п.)

Дата и место 
проведения

Ответственные Наименование модуля

День знаний 1-4 курсы 01 сентября Заместитель директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания 
Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Классный час: знакомство с 
локальными нормативными 
актами и документами по 
организации учебного 
процесса:

1-4 курсы 01 сентября Кл. руководители Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

День воинской славы (День 
окончания Второй мировой

03 сентября Руководитель проекта Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание
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войны) обучающихся»
День солидарности в борьбе с 
терроризмом

03 сентября Руководитель проекта Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Международный день 
распространения грамотности, 
викторина «Богатый и 
могучий»

08 сентября Преподаватели литературы Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Собрание обучающихся, 
проживающих в общежитие

сентябрь Зам. директора по ВР
Воспитатели
Кл. руководители

Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Всероссийский день 
трезвости Встреча студентов с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних

сентябрь Зам. директора по ВР 
Кл. руководители

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

День здоровья «Старты 
первокурсников»

1 курс сентябрь Преподаватели физической 
культуры

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания
Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Заседание Студенческого 
совета

сентябрь Председатель Совета 
обучающихся

Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Праздник «Посвящение в 
студенты»

1 курс сентябрь Зам. директора по ВР
Воспитатели
Кл. руководители

Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании 
Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

День встречи выпускников 1-4 курсы сентябрь Зам. директора по ВР Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания 
Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании
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Анкетирование на 
определение уровня 
финансовой грамотности 
обучающихся

1 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
«Введение в специальность»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 
Финансовая грамотность на 
примере литературных 
героев»

1 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
«Русский язык и литература»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 
«Интеграция финансовой 
грамотности и ОБЖ»

1 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
«ОБЖ»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Серия внеклассных занятий 
«Азбука
предпринимательства» 
(проектная деятельность по 
реализации бизнес идей)

1-3 курс сентябрь-май Руководитель проекта 
Зам. директора по ВР 
Романова Н.Ю

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 
«Финансовое мошенничество: 
Кибермошенничество»

1 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
«Информатика и ИКТ»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 
«Рациональное потребление -  
новый тренд в РФ и мире»

1 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
« Обществознание»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 
«Возможности ПК в решении 
финансовых задач»

2 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
«Информационные технологий 
в профессиональной 
деятельности»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Экскурсия в музей Истории 
техникума

Группы нового 
набора

сентябрь Заведующая музеем 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Классный час «Качества
современного
предпринимателя»

3 курс сентябрь Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским

1-2 курсы2 21 сентября Преподаватели истори2 Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»
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(Куликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 
Всемирный день туризма
Внеклассное мероприятие 
«Как занятия спортом влияют 
на достижения в бизнесе»

3 курс сентябрь Преподаватели дисциплины 
«Физическая культура»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

1 -4 курсы Последний 
вторник 
каждого месяца

Зам. директора по УПР Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Всемирный день туризма. 
Публикации в группе ВК 
«Урал такой.. .Урал»

1 -4 курсы Сентябрь-май Махова Ю.В. Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

День Интернета а России 
Беседы о безопасности в сети 
Интернет

1 курс 30 сентября Быкова Н.А. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Работа спортивных секций 1-4 курсы Согласно
графика

Преподаватели физической 
культуры

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Проектная деятельность в 
рамках ПМ ФГОС СПО

4 курс сентябрь-
октябрь;
март-алрель

Руководитель проекта 
Самохвалова О.В. 
Сутягина Л.Н.

Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Просветительские акции:
- о правильном разделении 
отходов;
- о правильной утилизации 
батареек и их вреде;
- о вреде бутилированной 
воды;

1-2 курсы
сентябрь

сентябрь
октябрь

Руководитель проекта 
Самохвалова О.В. 
Сутягина Л.Н.

Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Проект «Речной дозор» 3-4 курсы сентябрь-май Руководитель проекта Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Психолого-педагогическая 1 курс сентябрь- Педагог-психолог Спортивное и
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диагностика студентов нового 
набора с целью оптимизации 
учебно-во спитательного 
процесса

октябрь здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Анкетирование студентов 
нового набора, диагностика 
личных особенностей 
студентов

1 курс сентябрь Кл. руководители Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Классный час «Научить 
учиться»

1 курс сентябрь Кл. руководители Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Работа Экохолла:
- раздельный сбор отходов
- акция «Сдай тетрадку-посади 
дерево!»

1 -4 курсы сентябрь-май Руководитель проекта 
Самохвалова О.В. 
Сутягина JI.H.

Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Лекции и круглые столы с 
предпринимателями, бизнес- 
экспертами, инноваторами для 
стимулирования уровня 
компетентности у 
обучающихся в вопросах 
построения и развития 
собственного бизнеса

1-4 курсы сентябрь-май Руководитель проекта 
Зам. директора по ВР

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Постоянная рубрика на сайте 
техникума и в группе VK 
«Истории успешных 
предпринимателей и 
легендарных инвесторов»

1-4 курсы сентябрь-май Руководитель проекта 
Зам. директора по ВР

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Участие в Городских 
краеведческих квестах в 
рамках фестиваля «Уральский 
следопыт»

1-4 курсы сентябрь-июнь Зам. директора по ВР 
Кл. руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»
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Проведение
административных линеек для 
обучающихся

1-3 курсы 2-3 вторник 
каждого месяца

Зав. отделением 
Зам. директора по ВР

Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Посещение военно
исторических музеев, 
Свердловского областного 
краеведческого музея, музея 
камня, музея истории 
Екатеринбурга, музея 
изобразительных искусств, 
музея истории камнерезного и 
ювелирного искусства 2. 
Проведение экскурсий по 
историческим местам Урала

сентябрь-январь Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Экологический субботник 
«Зеленая Россия»

1-4 курсы сентябрь Кл. руководители Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Участие в Городских 
краеведческих квестах в 
рамках фестиваля «Уральский 
следопыт»

1-4 курсы сентябрь-июнь Зам. директора по ВР 
Кл. руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие во всероссийской 
легко-атлетической акции 
«Кросс нации»

1-4 курсы 
Преподаватели

сентябрь Преподаватели физической 
культуры

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Проведение соревнований по 
массовым видам спорта среди 
команд учебных групп

1-4 курсы сентябрь- май Преподаватели физической 
культуры

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Участие в районных, 
городских, областных 
соревнованиях среди ССУЗов

1-4 курсы сентябрь- май Преподаватели физической 
культуры

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального
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воспитания

Участие в районных 
мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни в 
рамках проекта «Молод, 
здоров, успешен»

1 -4 курсы сентябрь- май Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Участие в городском проекте 
«ВМЕСТЕ» по волонтерскому 
сопровождению мобильных 
пунктов тестирования 
ВИЧ/СПИД

1-4 курсы сентябрь-май Зам. директора по ВР Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании 
Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

«Круглые столы» со 
специалистами (инспектором 
по делам 
несовершеннолетних, соц. 
работниками, психологами, 
специалистами городского 
центра профилактики, центра 
профилактики ВИЧ и др.)

1-4 курсы сентябрь-май Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Родительская конференция 
«Ступени успешной учебы»

1 курс октябрь Зам. директора по ВР

Групповые родительские 
собрания по вопросу 
профилактики и запрещению 
курения, употребления 
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и

1 курс октябрь Кл. руководители
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других одурманивающих 
веществ среди обучающихся

Организация встреч студентов 
с выпускниками техникума в 
рамках проекта «Секрет 
успеха: выпускник ЕЭТ»

1 -4 курсы Сентябрь - май Зам. директора по ВР Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Благотворительные акции:
- Сундук добра;
- Помощь питомнику собак

1-4 курсы ноябрь,
март;
декабрь, июнь

Руководитель проекта 
Зам. директора по ВР

Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Акция «Международный день 
пожилых людей».

1-4 курсы 1 октября Зам. директора по ВР

День допризывной подготовки октябрь Руководитель проекта Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

«Библиотечные уроки» 1 курс октябрь Зав. библиотекой
Проведение социально
психологического 
тестирования

октябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Классный час «Как составить 
личный финансовый план»

октябрь Руководитель проекта 
Кл. руководители

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Всероссийский открытый урок 
«День гражданской обороны»

1-4 курсы октября Зам. директора по ВР

Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя

1-4 курсы 5 октября Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Классные часы, посвящённые 
празднованию Дня 
профтеобразования: 
беседы «Из истории 
профтехобразования»; 
встречи с выпускниками

1-4 курсы 7 октября Кл. руководители Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания
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техникума, ветеранами труда
Конкурс стенгазет «Горжусь 
своей профессией»

1 -4 курсы 4-10 октября Кл. руководители Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Отчетно-выборная 
конференция Совета 
обучающихся

1 -4 курсы 15 октября Совет обучающихся Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Олимпиады различного 
уровня по финансовой 
грамотности, экономике и 
предпринимательству

октябрь-май Руководитель проекта Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 
«Влияние культуры делового 
общения на успех в карьере и 
бизнесе»

2 курс октябрь Преподаватели дисциплины 
«Культура речи»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Спортивно-развлекательная 
игра студентов нового набора 
«Новый старт» между 
учебными заведениями 
Чкаловского района

1 курс октябрь Зам. директора по ВР Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 
Всемирный день туризма

1-2 курсы
октябрь Преподаватели истории Проект «Гражданско- 

патриотическое воспитание 
обучающихся»

Внеклассное мероприятие 
«Финансовая грамотность -  
путь к успеху!»

2 курс октябрь Преподаватель дисциплины 
«Основы финансовой 
грамотности»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

«Шире круг!» - Конкурс 
презентаций о малой Родине

1-3 курсы октябрь Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Финал конкурса «Лучший 1-4 курсы октябрь Зам. директора по ВР
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студент года»
Классный час «Думать о 
пенсии никогда не рано»

4 курс октябрь Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

День памяти жертв 
политических репрессий: 
тематическая выставка 
литературы «Жертвам 
ГУЛАГа 
посвящается»;
час истории «Наказание без 
преступления»;
- Тематические уроки истории 
«Жертвы политических 
репрессий»

курсы 30 октября Преподаватели истори 
Зав. библиотекой

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Всероссийская онлайн 
олимпиада по финансовой 
грамотности среди 
обучающихся по программе 
СПО, организованная по 
заказу Министерства 
финансов РФ в ходе 
реализации совместного 
проекта РФ и Международного 
банка реконструкции и 
развития «Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образования в 
РФ»

1-3 курсы октябрь-ноябрь Руководитель проекта Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Акция «Белая трость» 1-3 курсы 15 октября Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания
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72
Интерактивные онлайн уроки 
по финансовой грамотности 
(Организатор уроков: ЦБ РФ 
(Банк России)

1-3 курсы осенняя и 
весенняя сессия 
онлайн уроков 
(ежегодно)

Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Мероприятие для школьников 
«Профи-дебют»

1-4 курсы октябрь Романова Н.Ю Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Дни открытых дверей 1 -4 курсы По графику Романова Н.Ю.
Посещение учебного центра 
«МРСК Урала» и музея 
«Энергетика Урала

курс октябрь Зам. директора по ВР Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Встреча с инспектором по 
делам несовершеннолетних 
Чкаловского района ОП № 12

1 курс октябрь Зам. директора по ВР

Единый урок по безопасности 
в сети «Интернет».
- участие во Всероссийской 
контрольной работе по 
информационной 
безопасности (онлайн-тест) на 
портале Единого урока;

просмотр видео-урока 
портала "Сетевичок" 
совместно с НП "Лига 
безопасного Интернета";
- создание буклетов по 
основам информационной 
грамотности

1 курс октябрь Быкова Н.А. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Участие в молодежном 
добровольческом форуме 
«Молодежь выбирает 
трезвость»

1-3 курсы октябрь Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Беседы о правилах личной 1-3 курсы октябрь Зам. директора по ВР Спортивное и
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гигиены и профилактики 
заболеваний с привлечением 
специалистов Городского 
центра профилактики

здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Внеклассное мероприятие 
«Финансовая математика»

2 курс ноябрь Преподаватели дисциплины 
«Математика»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Семинар «Кто такие 
самозанятые, как получить 
этот статус и что он дает»

4 курс ноябрь Руководитель проекта Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Пятиминутки «Пока мы 
едины-мы не победимы!», 
посвященные Дню народного 
единства

4 ноября Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Тематическая выставка «200- 
летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского»

11 ноября Заведующая библиотекой Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Смотр художественной 
самодеятельноси «Новая 
волна»

ноябрь Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Классные часы, посвященные 
дню рождения Екатеринбурга

ноябрь Руководитель проекта Проект «Г ражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Экскурсии по Площади 1905 г., 
организованные 
обучающимися- к Дню 
рождения Екатеринбурга

ноябрь Руководитель проекта Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Внеклассное мероприятие 
«Экологичный подход в 
бизнесе. На пути к 
безбумажному офису»

ноябрь Преподаватели дисциплины 
«Экологические основы 
природопользования»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и  
предпринимательской культуры»

Классный час «Финансовая 
грамотность. Как не стать 
жертвой мошенничества»

1-4 курсы ноябрь Классные руководители Проект «Школа финансовой 
грамотности и  
предпринимательской культуры»

Внеклассное мероприятие 3 курс ноябрь Преподаватель дисциплины Проект «Школа финансовой
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«Какие основы трудового 
права должен знать каждый 
предприниматель

«Правовые основы
профессиональной
деятельности»

грамотности и 
предпринимательской культуры»

Круглый стол «Разработка 
рекламы и эффективной 
системы PR»

3 курс ноябрь Преподаватель дисциплины 
«Правовые основы 
профессиональной 
деятельности»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Всероссийский онлайн зачет 
по финансовой грамотности 
(Организаторы: Банк России и 
Агентство стратегических 
инициатив)

курс ноябрь Руководитель проекта Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Конкурс открыток к Дню 
матери

1-4 курсы 26 ноября Кл. руководители Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Проведение экспресс- 
тестирования на ВИЧ-СПИД

4 курсы ноябрь Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Обновление фотостенда 
«Лучшие студенты» и 
«Лучшие спортсмены»

1-4 курсы ноябрь Зам.
директора по ВР

Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Проведение классных часов, 
профилактических бесед по 
противодействию 
экстремизму, терроризму: 
«Россия -  многонациональное 
государство»;
«Движение к 
взаимопониманию»;
«Расы, народы, нации»; 
«Экстремизм и патриотизм»;

1-3 курсы Ноябрь-май Преподаватели истории 
Кл. руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»
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«Как не попасть под влияние 
различных группировок»; 
«Земля без войны»; 
«Молодёжь -  за культуру 
мира, против терроризма!»; 
«Мудрость сильного»
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Участие во 
Всероссийском тестировании.

1 декабря Кл. руководители Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Конкурс плакатов, 
посвященный здоровому 
образу жизни «Мы выбираем 
жизнь» (посвященный 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом)

1 декабря Кл. руководители Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Уроки доброты День 
добровольца(волонтёра)

5 декабря Совет обучающихся Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Флешмоб, посвященный дню 
волонтера в России

5 декабря Совет обучающихся Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

День героев Отечества:
- тематическая выставка;
- час истории

9 декабря Преподаватели истории 
Зав. библиотекой

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

День Конституции Российской 
Федерации:
- тематическая выставка;
- час истории

12 декабря Преподаватели истории 
Зав. библиотекой

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Мероприятие, посвященное 
Дню энергетики и 
празднования Дня рождения 
техникума (на базе музея) - с 
приглашением выпускников

декабрь Руководитель проекта Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся» 
Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Теннисный и шахматный декабрь Совет обучающихся Профессионально-
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турниры на приз директора 
техникума, посвященные Дню 
энергетика

ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

«День Успеха» 1-4 курсы 24 декабря Зам. директора по ВР Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Конференция «Экономическое
регулирование
электроэнергетики»

3 курс декабрь Романова Н.Ю. Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Выставка творчества «Мои 
таланты» среди студентов , 
преподавателей и сотрудников 
техникума

1-4 курсы 
преподаватели

декабрь Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Областная научно- 
практическая конференция 
«Ценности патриотизма и 
защиты исторической памяти в 
современном
конституционном праве» - к 
Дню Конституции

1 -4 курсы декабрь Руководитель проекта Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Новогодняя дискотека декабрь Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Интерактивная игра 
«С финансами на «ТЫ»

1 курс январь Руководитель проекта Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Участие во всероссийских 
лыжных соревнованиях 
«Лыжня России»

1-4 курсы январь Преподаватели физической 
культуры

Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Информационный час:
- Международный день памяти 
жертв Холокоста.

1-2 курсы 24 января Преподаватели истории Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»
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Конкурсно-развлекательная 
программа, посвященная Дню 
российского студенчества 
«Татьянин день»(праздник 
студентов)

1 -4 курсы 25 января Зам. директора по ВР 
Совет обучающихся

Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Тематические классные часы: 
«День снятия блокады 
Ленинграда»

1-2 курсы 27 января Преподаватели истории Проект
патриотическое
обучающихся»

«Гражданско-
воспитание

Туристические посиделки 
(рассказ о местах путешествий 
педагогов и обучающихся)

январь Руководитель проекта Проект
патриотическое
обучающихся»

«Гражданско-
воспитание

Флешмоб, посвященный 
полному освобождению 
Ленинграда от блокады 
«Говори, Ленинград!»

1 курс 27 января Руководитель проекта Проект
патриотическое
обучающихся»

«Гражданско-
воспитание

Лекция «Профилактика 
сквернословия», 
приуроченная к Всемирному 
дню борьбы с ненормативной 
лексикой.

1 курс 01 февраля Преподаватель литературы Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Месячник оборонно-массовой 
и гражданско-патриотической 
работы «Несокрушимая и 
легендарная».

1-4 курсы 01-28 февраля Зам. директора по ВР Проект
патриотическое
обучающихся»

«Гражданско-
воспитание

Уроки мужества 1-4 курсы 22 февраля Кл. руководители Проект
патриотическое
обучающихся»

«Гражданско-
воспитание

Выпуск праздничных газет к 
Дню защитника Отечества

1-3 курсы 0 февраля Кл. руководители Проект
патриотическое
обучающихся»

«Гражданско-
воспитание

Конкурс «Мой бизнес-план» февраль Руководитель проекта Проект «Школа финансовой
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Зам. директора по ВР 
Романова Н.Ю

грамотности и 
предпринимательской культуры»

Конкурс рисунков «День 
воинской славы - Победа в 
Сталинградской битве»

2 февраля Преподаватели истории 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

День юного героя 
антифашиста

1 курс 8 февраля Преподаватели истории Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Пятиминутки «Дорогами 
Афганистана»

курс 15 февраля Преподаватели истории Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Викторина «Призыв 21-22»- 
все курсы

1 - 4 курсы февраль Преподаватели ОБЖ, БЖД Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

125
Конкурс чтецов 1-4 курсы 5 февраля Зам. директора по ВР Культурно-творческое 

направление профессионального 
воспитания

Деловая игра «День 
самоуправления»

1-4 курсы февраль Зам. директора по ВР Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

127
Тематический классный 
час, посвященный 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

1-4 курсы 24 февраля Кл. руководители Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

128
Конкурс
«Мистер
ЕЭТ»

1 -4 курсы 18 февраля Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания
Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

139
Участие в районной игре 
«Зарница» февраль

1-4 курсы февраль Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания
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Встреча студентов с 
офицерами Сверловского 
суворовского училища 
«Родина, вера и честь -  трех 
основных понятиях, на 
которых основывается 
личность каждого человека и 
гражданина»

1-4 курсы февраль Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Выпуск праздничных 1 газет 
к Дню 8-ое Марта

1-3 курсы 06 марта Кл. руководители Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания
Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Конкурс красоты «Мисс ЕЭТ» 1-4 курсы 04 марта Зам. директора по ВР
Экскурсии
- в природные парки
- на предприятия города

1-4 курсы март-май Руководитель проекта 
Самохвал ова О. В. 
Сутягина J1.H.

Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Всероссийская НПК 
«Экология и Мы!»

1-4 курсы март Руководитель проекта Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Конкурс плакатов по 
финансовой грамотности и 
предпринимательской 
культуре

1-3 курсы март Руководитель проекта 
Зам. директора по ВР 
Романова Н.Ю 
Кл. руководители

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Семинар «Как составить 
эффективное резюме»

3-4 курсы март Гончарова Г.И. 
Романова Н.Ю

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

Тематические конкурсы по 
экологии:
конкурс фотоколлажей, 
рисунков;

конкурс поделок из 
втор.сырья;
- конкурс эссе

1-4 курсы март Руководитель проекта Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

День воссоединения Крыма с 
Россией

1-2 курсы март Преподаватели истории Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание
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- тематические классные часы 
«Крым наш»;

Флешмоб, посвященный 
воссоединению Крыма и 
России «Единая моя страна»;
- виртуальные экскурсии по 
Крымскому полуострову

обучающихся»

Ярмарка вакансий «Карьера 
ЕЭТ»

3-4 курсы март Зам. директора по УПР Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

Конкурс «Мисс и мистер 
студенчество» среди 
учреждений СПО Чкаловского 
района

1 -4 курсы март Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания
Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Участие в городских и 
районных мероприятиях 
«Весенней недели добра»

-4 курсы март Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания
Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Конкурс шаржей: День смеха Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Месячник здоровья 1 -4 курсы апрель Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Беседа с врачом -гинекологом 
детской поликлиники № 8 
«Между нами - девочками»

1 курс апрель Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Тематические классные часы 
«Урал в годы войны»- 
интерактивная
видеоэкскурсия по местам

1 -4 курсы апрель Руководитель проекта 
Кл. руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»
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Памяти
Внеклассные мероприятия 
«Деловые переговоры на 
английском языке»
«Я и моя фирма»

3 курс апрель Преподаватели дисциплины 
«Инностранный язык»

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

День космонавтики Викторина 
«Космос это мы».

1-2 курсы 12 апреля Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Интернет-урок «Имею право 
знать!»

1-3 курсы апрель Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Субботник по уборке 
территории 
«Операция «Чистота»

1 -4 курсы апрель Руководитель проекта 
Зам. директора по УПР

Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Участие в городских и 
районных праздничных 
мероприятиях «Праздник 
весны и труда»

1-4 курсы май Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

151
Квест по финансовой 
грамотности

курсы май Руководитель проекта 
Кл. руководители

Проект «Школа финансовой 
грамотности и 
предпринимательской культуры»

152
Акция «Этих дней не смолкнет 
слава...» к Дню Победы в ВОВ

1-4 курсы май Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие в районных Акциях: 
«Помним, гордимся, 
наследуем!»;
- «Ветеран живект рядом. 
Трудовой десант»;
- «Георгиевская ленточка»

1-4 курсы май Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Митинг, посвященный Дню 
Победы

1-4 курсы май Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Встречи студентов с 
ветеранами ВОВ, участниками

1-4 курсы май Зам. директора по ВР 
Руководитель проекта

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание
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афганской и чеченской войн. 
Чествование ветеранов ВОВ

Классные руководители обучающихся»

Фестиваль патриотической 
песни «Служить России!»

май Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие во Всероссийской 
акции «Ночь музеев»

1-3 курсы 15 мая Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

Организация конкурса 
литературных работ студентов, 
посвященных ВОВ

1 курс май Преподаватель литературы Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие в районной Акции 
«Помним, гордимся, 
наследуем!»

1 -2 курсы май Зам. директора по ВР 
Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие в районной Акции 
«Георгиевская ленточка»

1 -3 курсы май Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Трудовой десант» «Ветеран 
живет рядом»

1 -3 курсы май Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Несокрушимая и 
легендарная»-экскурсия в 32 
военный городок

3 курсы май Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие в районной игре 
«Зарница»

1 -2 курсы май Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Областной Конкурс эссе «Урал 
такой.. .Урал»

1 -2 курсы май Руководитель проекта 
Классные руководители

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Участие во Всероссийской 
акции Вокзал Памяти 
(совместно с Управлением 
СвЖД)

1 -2 курсы май Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Тематический классный час 
«День российского

3 курс 26 мая Проект «Школа финансовой 
грамотности и
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предпринимательства» предпринимательской культуры»
Акция, посвящённая 
Всемирному дню без табака

1-4 курсы 31 мая Зам. директора по ВР Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
направление профессионального 
воспитания

Групповые родительские 
собрания

1 -3 курсы май Кл. руководители Работа с родителями

Единая Акция, посвященная 
трагической дате начала Вов.- 
«В ставай, страна огромная»

1 -3 курсы июнь Руководитель проекта Проект «Г ражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

Международный день защиты 
детей. Благотворительная 
акция

1-3 курсы июнь Зам. директора по ВР Культурно-творческое 
направление профессионального 
воспитания

День эколога 1-4 курсы 5 июня Руководитель проекта Проект
«ЭКОточка ЕЭТ»

Пушкинский день России:
- викторина «Отечество он 
славил и любил»;; 
-тематическая выставка

1 курс 6 июня Преподаватель литературы 
Зв. библиотекой

Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

173
День России: 
флэшмоб «Моя Россия!»;
- участие в городских и 
районных мероприятиях
- акция «Окна России» и др.

1-3 курсы 12 июня Зам. директора по ВР Проект «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся»

День молодежи. Участие в 
городских и районных 
мероприятиях:
- «Молодое лицо района»; 
«Мы -  молодые и др.

26 июня Заместитель директора по ВР Студенческое самоуправление в 
профессиональном воспитании

Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 2022 г. 
Праздничная программа «До 
свидания, выпускник!»

02 июля Кл. руководители выпускных 
групп

Профессионально- 
ориентирующее направление 
(развитие карьеры) 
профессионального воспитания

День семьи, любви и верности. 08 июля Заместитель директора по ВР Культурно-творческое
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Конкурс презентаций своей 
семьи «Моя семья-моя опора»

онлайн направление профессионального 
воспитания
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