


2 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ «СМТ» разработана и велась в соответствии с 

нормативными документами, Уставом техникума, внутренними локальными актами.  

Цель: формирование личности будущего высококвалифицированного специалиста, 

способного творчески осуществлять профессиональную деятельность и адаптироваться 

к условиям современного общества. 

Задачи и основные направления: 

 повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 

асоциальных проявлений среди обучающихся техникума; 

 развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов студенческого 

самоуправления со сторонними организациями; 

 формирование патриатизма, активности, инициативности, культуры, умения 

жить и работать в условиях современных экономических преобразований; 

 разностороннее развитие обучающихся, их ворческих способностей, навыков 

самоорганизации, самореализации личности; 

 формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

 совершенствование системы правовых знаний обучающихся; 

 совершенствование работы с обучающимися «группы риска». 

Для реализации поставленных задач была проведена работа: 

 назначены классные руководители в учебные группы; 

 разработан и внедрён план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год; 

 разработаны на его основе воспитательные планы учебных групп; 

 избраны органы студенческого самоуправления, активы учебных групп; 

 взяты под особый контроль студенты «группы риска» и обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

    Для организации воспитательной деятельности был задействован весь 

педагогический потенциал техникума, Дворец Культуры города, администрация 

Симского городского поселения, библиотеки Симского городского поселения. 

Работа велась по направлениям: 

1) Организационно - методическая работа; 
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2) Формирование интереса к будущей специальности в рамках профессиональной 

компетенции через воспитательный процесс (направление «Я и моя будущая 

специальность»); 

3) Формирование личности молодого специалиста, его мировоззренческой 

позиции, гражданственности и патриотизма, способности к самосовершенствованию в 

рамках ценностной ориентации (направление «Я и общество»); 

4) Воспитание и самовоспитание личности обучающихся в духовно-нравственном 

аспекте (направление «Я  личность»); 

5) Формирование потребности в здоровом образе жизни и экологической культуры. 

(направление «Я и здоровый образ жизни»); 

6) Развитие студенческого самоуправления; 

7) Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся техникума. 

Для воспитательной работы техникума характерны традиции. Они выполняют 

важные функции в жизни техникума: формируют общественные интересы, придают 

жизни техникума определённую прочность, надежность, постоянство, общность 

интересов, переживания, сплачивают коллектив, обогащают жизнь техникума.  

Советом Студенческого самоуправления совместно с преподавателями и 

обучающимися техникума 2 сентября прошла торжественная линейка, посвященная 

новому учебному году. Первокурсники включались в работу студенческого актива 

своей группы и актива техникума. Постепенно овладевали навыками взаимодействия со 

сверстниками и преподавателями. По окончании линейки первокурсники продолжили 

свое знакомство с СМТ на классном часе. 

Формированию здорового образа жизни было посвящено мероприятие: кросс 

«Золотая осень». Студенты дважды стали обладателями призового третьего места в 

традиционном легкоатлетическом кроссе «Золотая осень-2019». В забеге участвовали 

учащиеся школ города, студенты техникума и сотрудники ПАО "Агрегат". В забеге 

среди юношей третьим пришел к финишу Смолянинов Юрий, а вот в забеге среди 

девушек 3 место завоевала Заико Ольга. 

Также было проведено торжественное мероприятие «День учителя». Студенты 

подарили своим педагогам лиричные стихи, душевные песни и наполненные 
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искрометным юмором видео. Не остались без внимания и ветераны педагогического 

труда, которых студенты и педагог - организатор Агеева Л.М. отправились поздравлять 

на дом. Радостными, приятными эмоциями и жизненными историями были наполнены 

встречи с каждым из педагогов. 

Преподаватель нашего техникума, который является ведущим специалистом ПАО 

"Агрегат", Демакин М.В. участвовал в областном конкурсе на лучшую научно-

популярную статью в журнале "Формула будущего-2019". Демакин М.В.  получил 

благодарность Министерства образования и науки Челябинской области за подготовку 

призеров в областном конкурсе на лучшую научно-популярную статью в журнале 

"Формула будущего". 

27 сентябре в Центе внешкольной работы "Радуга" состоялся конкурс чтецов на 

лучшее выразительное прочтение произведений поэтов и прозаиков города Сим или 

произведений собственного сочинения, посвященного 260-летию основания города 

Сим. В конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся образовательных 

организаций города. Особую симпатию жюри и зрителей завоевали ребята, которые 

читали произведения собственного сочинения. Призёры конкурса получили дипломы, а 

победители не только дипломы, но и памятные подарки. Подарки были вручены ребятам 

и от членов жюри, за что организаторы конкурса очень благодарны им. 

Для поддержания традиций учебного заведения, развития преемственности 25 

октября было проведено мероприятие «Посвящение в студенты». Первокурсники стали 

полноправными членами большой и дружной семьи "Симского механического 

техникума". Согласно сложившейся традиции, первокурсники "Симского 

механического техникума" проходят торжественный обряд посвящения в студенты, 

который следуя всё той же традиции, проводят студенты выпускных групп четвертого 

курса. Каждый первокурсник поднимается на сцену, где классный руководитель 

вручает самые важные в его студенческой жизни документы: зачетную книжку и 

студенческий билет. 

Библиотека способствует всестороннему воспитанию учащихся. Она не только 

обеспечивает нас учебниками, а также научной, технической и художественной 

литературой. В читательском зале была проведена выставка, посвященная 205 летнему 

юбилею со дня рождения великого русского поэта - М.Ю. Лермонтова. Также на 
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информационном стенде была размещена информация от болельщиков кросса "Золотая 

осень - 2019"; информация об истории праздника "Посвящения в студенты", о 

традициях и клятва первокурсников. 

Традиционный праздник – День призывника состоялся в Симском Дворце культуры 

24 октября. В зале находились, помимо виновников торжества – призывников, ребята, 

которые будут призываться в следующем году, родные и близкие. Для ребят, 

собравшихся в зале, звучало музыкальное поздравление от Юлии Волковой, 

зажигательные танцы представил танцевальный коллектив «Экспрессия», участники 

кружка художественного слова «Серпантин» исполнили для зрителей проникновенные 

произведения. В числе призывников в ряды РА были и наши выпускники СМТ. 

4 ноября в читальном зале библиотеки была организована выставка "День народного 

единства". Учащиеся посетили выставку, познакомились с литературой, 

предоставленной на информационном стенде. 

Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности 

учащихся, техникум отводит духовно-нравственному воспитанию, которое 

способствует приобретению положительных привычек, формированию характера, 

развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. Наш техникум принимал участие  в областном 

конкурсе «Студент года 2019», где наша конкурсантка Кузьмичева Алина проделала 

большой путь, став одной из лучших. В этом году финал проходил в два этапа. Первый 

состоял из конкурсов: «Защита социальных проектов» и «Открытая дискуссия». Второй 

этап проводился в зрительном зале ДУМ «Смена».  

22-24 ноября проводилось Первенство Челябинской области среди юниоров до 20 

лет по самбо. Участие приняли студенты техникума Шрамченко Сергей, занявшее 3 

место в категории до 68 кг., а также Чванов Илья, занявшее 3 место в категории до 74 

кг. 

В актовом зале СМТ 28 ноября собрались любители поэзии на конкурсе чтецов «От 

чистого сердца простыми словами...», посвящённом "Дню Матери".  

В нем приняли участие студенты первого - четвертого курсов. 

На празднике присутствовали любимые мамочки наших студентов. Громкими 

аплодисментами все присутствующие в зале встречали наших талантливых 
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конкурсантов. По итогам конкурса места распределились следующим образом: Чванова 

Варвара стала обладателем "Приза зрительских симпатий". 

3 место занял коллектив гр. ТД - 4А (кл. рук. Агеева Л.М.), 

2 место по праву досталось студентке 1 курса - Ананьевой Анастасии (кл. рук. Новикова 

Н.А.). Обладателями 1 места стали студенты гр. ТД- 4Б (кл.рук. Корочкина О.А.). Все 

выступающие отмечены грамотами участников конкурса. 

29 ноября был организован видео конкурс "День Мамы". Участие приняли студенты 

техникума. Также в читальном зале библиотеки была организована выставка ко Дню 

матери. Прекрасные стихи современных поэтов и 19, 20 веков. На информационном 

стенде была размещена история праздника, его традиции. 

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита — СПИДом. Со студентами были проведены 

классные часы на темы: «Наркомания и СПИД – роковой дуэт», «Жизнь дана чтобы 

жить», «СПИД – смертельная угроза человечеству».  

Формирование интереса к будущей специальности в рамках профессиональной 

компетенции 6 декабря студенты 3 курса в сопровождении преподавателя Кузнецовой 

Е.А. побывали на экскурсии в Учебно - производственном центре ПАО "Агрегат", где 

проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

завода. Экскурсия, благодаря сотрудникам УПЦ - Немчинову Михаилу Сергеевичу и 

Кожариной Ольге Александровне, была действительно интересной и содержательной. 

Диплом участника II открытого интернет - конкурса социальных роликов и 

сценариев  10 декабря получил преподаватель нашего техникума Боровкова Е.С. 

представив видео «Разность взглядов поколений».  

12 декабря при поддержке Главы Ашинского муниципального района Лукьянова 

В.В. в Симском Дворце культуры прошла конкусно-игровая программа «Мисс 

Конституция», приуроченная 26-летию главного Закона РФ. 

В мероприятии приняли участие  наши студенты Симского механического техникума и 

учащиеся старших классов школ №1 и № 2. Наша команда заняла 2 место, была 

награждена грамотой и памятными подарками. 
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13 декабря студенты 1 курса вместе с преподавателем Александровой Л.С. посетили 

Симскую городскую библиотеку №2. Ребятам очень понравилось мероприятие, 

подготовленное сотрудниками библиотеки. 

В библиотеке техникума 17 декабря была организована фото и журнальная выставка 

по Новогодней тематике. Также была предоставлена информация как украсить свой дом 

в стилистике Серебряной крысы, о том что приготовить к новогоднему столу, какой 

наряд подобрать для этого праздника. А также астрологические прогнозы на будущий 

2020 год.  

8 декабря на Южном Урале в Первомайском техникуме промышленности 

строительных материалов проводилась областная олимпиада по системам 

автоматизированного проектирования. Защищал честь "Симского механического 

техникума" студент 3 курса - Насертдинов Рамиль. Рамилю был была вручена грамота 

и сертификат об участии в областной олимпиаде. 

12- 13 декабря в VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Челябинск соревновались участники профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области, в том числе и лучшие студенты 

ГБПОУ «СМТ». Наш техникум на чемпионате представляли студенты: 

Баронников Андрей - компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ", 

Кожевников Станислав - компетенция "Инженерная графика CAD" 

Носикова Елена - компетенция "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". 

Баронников Андрей занял -3 место в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" 

на чемпионате WORLD SKILLS г.Челябинск. 

30 декабря в техникуме было проведено новогоднее представление. Зрители 

побывали в гостях у сказки «Новогоднее преображение Бабы Яги», которую подарили 

студенты группы ТД - 2, под руководством И.И. Комиссаровой. Новый год – это самый 

яркий и радостный праздник, его любят и взрослые и дети, и, конечно же, наши 

студенты. 

24 января студенты нашего техникума подготовили праздничный концерт под 

руководством Агеевой Л.М., посвященный «Дню Студента», «Татьянин день». В этот 

раз дебютировали студенты первого курса, кроме этого выступали и студенты группы 
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МД-2. Окончанием концерта стало вручение самым активным студентам техникума 

почетных грамот. 

18 февраля 2020 года на базе Челябинского механико-технологического техникума 

проходил региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший токарь-

универсал», участниками которого стали учащиеся профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области. 

Представлял "Симский механический техникум" Губайдуллин Игорь, студент 4 курса. 

Наш конкурсант не вошел в "тройку" победителей, но проявил старания и волю к 

победе.  

В рамках одного из направлений работы «Содействие образовательному процессу» 

4 марта в Симской городской библиотеке №2 для студентов техникума был проведен 

Альманах-урок «Свидание с поэтами Серебряного века». Представляя поэтов конца 

XIX-начала XXвеков, ведущие мероприятия отметили, что судьбы почти всех творцов 

этого этапа русской литературы сложились трагически, а поэзия была тонкой и очень 

музыкальной, улавливала все противоречия кризисной эпохи. Студенты познакомились 

с жизнью и творчеством О.Мандельштама, З.Гиппиус, И.Северянина, Н.Гумилева. 

Мероприятие сопровождалось медиа презентацией, звучала поэзия Серебряного века, в 

том числе произведения, положенные на музыку.  

6 марта студенты группы МД - 2, под руководством кл. руководителя - Муравьевой 

Т.М., провели праздничный концерт, посвященный «8 марта».  Звучали стихи и песни, 

посвященные девушкам и женщинам, исполнялись ироничные смешные номера. Не 

обошлось и без конкурсов, в которых соревновались педагоги нашего техникума.  

В конце мероприятия милым дамам были подарены цветы. Радостное весеннее 

настроение и улыбки зарядили энергией всех участников и гостей мероприятия. 

11 марта 2020 года в "Миасском машиностроительном колледже" состоялся 

ежегодный отборочный тур областного конкурса "Техническое творчество". Участники 

испытывали свои силы в 6 конкурсных заданиях. Наши студенты команды "Лидер" 

традиционно приняли участие в отборочном туре и стали первыми, тем самым 

подтвердив заслуженное право участвовать в финале конкурса "Техническое 

творчество", который состоится уже в г. Челябинск. 
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18 марта на Южном Урале подвели итоги Областной олимпиады по системам 

автоматизированного проектирования, который проводился в "Первомайском 

техникуме промышленности строительных материалов". В ней приняли участие 

студенты профессиональных образовательных организаций региона. 

Защищал честь "Симского механического техникума" студент 3 курса, Насертдинов 

Рамиль. Рамиль стал победителем областной олимпиады по системам 

автоматизированного проектирования. 

Также  18 марта в г. Челябинск состоялась олимпиада по укрупненной группе 

специальностей 15.00.00 "Технология машиностроения". В соревнованиях участвовали 

как студенты, так и руководители практики из числа педагогических работников. 

Наш техникум представляли: студент 4 курса  Волков Игорь и преподаватель Брылкин 

Александр Андреевич. К сожалению, Игорю не удалось занять призового места, а вот 

преподаватель Брылкин А.А. занял третье место. И был награжден дипломом 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

13 апреля были подведены итоги в областном конкурсе «Великой победе – 75». 

Студентка 1 курса Ананьева Анастасия заняла 3 место  мультимедийных презентаций 

"Великой победе - 75" в номинации "Южный Урал - опорный край Победы". 

Анастасия была награждена дипломом победителя за 3 место, а Ольга Алексеевна, 

преподаватель и наставник нашей участницы - благодарственным письмом. 

19 апреля наш студент 2 курса - Смолянинов Юрий получил свидетельство 

«Волонтер тыловой вахты памяти» в ответ на участие в конкурсе «ПИСЬМО В 

БУДУЩЕЕ. 1945-2020-2045» Он написал письмо - рассказ о тыловом и военном подвиге 

своих предков, адресуя их детям и внукам в 2045 год столетия Великой Победы, под 

руководством своего классного руководителя МуравьевойТ.М. 

7 апреля наши студенты перешли на дистанционное обучение. 

Подробные инструкции об организации дистанционной формы обучения студенты 

получили от классных руководителей для групп очного отделения и заведующего 

заочным отделением для групп заочного отделения. 

В период дистанционного обучения создан план воспитательной работы.  

Были проведены мероприятия: 
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- информационно-организационная работа по взаимодействию со студентами в 

период дистанционного образования. 

- конкурс информационных листков по пропаганде и развитию здорового образа 

жизни. 

- интернет-игра среди групп «Знаем, помним». 

- урок мужества «День победы со слезами на глазах». 

- медиа-проект «Читаем солдатские письма». 

-виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев Великой Отечественной войны. 

- Третьяковская галерея. 

Большое внимание в техникуме уделяется формированию здорового образа жизни, 

которое включает: 

 формирование устойчивой потребности в физической закалке и здоровом образе 

жизни с помощью уроков безопасности жизнедеятельности, физического воспитания, 

коллективного посещения бассейна и тренажерного зала;  

 профилактика гепатита, курения, туберкулеза, клещевого энцефалита  встречи 

студентов с медицинскими работниками. 

      Особое внимание уделялось профилактической работе по борьбе с 

табакокурением.  

Также проводилась акция «Спорт против наркотиков», в каждой группе проводилась 

акция «Мы за спорт!», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с курением.  В 

течение года на каждой дисциплине проводились пятиминутки о вреде табакокурения. 

Формированию здорового образа жизни были посвящены мероприятия: 

 кросс «Золотая осень»; 

  тематические классные часы по профилактике употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, в котором приняли участие обучающиеся всех групп; 

 просмотр видеороликов антинаркотической направленности. 

    В работе по пропаганде здорового образа жизни много положительных моментов: 

растет число обучающихся, посещающих Дворец Спорта, среди обучающихся не было 

привлечённых за хранение или распространение наркотиков или задержание за их 
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употребление. Не были привлечены наши обучающиеся и к административной 

ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. 

В течение учебного года проводилось наблюдение за поведением и адаптации к 

новым условиям обучения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проводятся 

индивидуальные беседы по соблюдению внутриучрежденческого Устава, правилам 

поведения. Осуществляется один раз в неделю рейд в их семьи с целью проверки 

условий проживания. В течении учебного года были проведены профилактические и 

индивидуальные беседы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, обучающимися 

пропускающих занятия, имеющими задолженности по предметам, нарушающими Устав 

техникума.  

Осуществляется постоянный контроль за выполнением профилактической работы 

по предупреждению правонарушений и преступлений обучающихся.   

Всего было проведено за 2019 - 2020 учебный год 3 заседания Совета профилактики. 

В заседаниях Совета по профилактике приняли участие обучающиеся 1, 2, 3 и 4 курсов 

в сопровождении родителей и классных руководителей.  За задолженности, 

неуспеваемость и большое количество пропусков занятий обучающиеся были 

поставлены на педагогический учет.  

Проводились систематические консультации со специалистами ОпДН ОП Симское. 

Ведется учет успеваемости и личностного развития обучающихся, оказывается 

социально – педагогическая поддержка. Осуществление делового партнерства по 

работе с семьями «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, профилактике асоциального поведения, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

      Совместно с инспектором ОпДН ОП Симское Саханевич Е. Р. проводились 

мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, по 

предупреждению административных и уголовных правонарушений в сфере 

употребления и распространения психоактивных и наркотических веществ, виды 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним, хулиганство, мошенничество, 

вымогательство.    
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В начале учебного года разработан план мероприятий по профилактике экстремизма 

и терроризма в молодежной среде, целью которого является обеспечение безопасности 

обучающихся и сотрудников во время учебной, внеучебной деятельности. В рамках 

данного плана проводилось распространение памяток по противодействию 

экстремизму; контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в зданиях 

техникум; обновление наглядной агитации. Также проводились тематические классные 

часы «Полотно мира», «Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм – зло против 

человечества», «Молодежь - за культуру мира, против терроризма», инструктаж и 

проведение профилактических бесед. 

    Также был разработан план мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и наркоприступности в молодежной среде, целью которого является 

формирование развитой, гармоничной здоровой личности, способной противостоять 

жизненным трудностям и проблемам. В рамках данного плана проводилось обновление 

наглядной агитации; проводились тематические классные часы: «Наркотики, 

зависимость и последствия», «Наркотики и их жертвы», «Последствия от употребления 

наркотиков», «Нужны ли в твоей жизни наркотики и алкоголь?». Также проводились 

классные часы по пропаганде ЗОЖ, инструктажи,профилактическиЕ беседы. 

Анализ воспитательной работы в техникуме позволил сделать вывод, что её 

организация отличалась целенаправленностью, систематичностью, комплексностью. 

Цели и задачи, поставленные перед коллективом, решались, в основном, успешно, 

поэтому работу можно считать удовлетворительной. В первую очередь надо отметить 

снижение числа правонарушений: никто из обучающихся не замечен в употреблении 

наркотиков и психотропных веществ, установились более тесные связи с родителями.        

В то же время, проблемы, высвеченные в ходе анализа, а также наблюдения в течение 

года за ходом воспитательной работы в учебных группах и в техникуме в целом 

позволяют определить наиболее проблемные стороны организации воспитательной 

деятельности.  


