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Ресурсы взаимодействия





Гражданско-патриотическое 
направление

Мероприятия, посвященные Году памяти и Славы

1.Познавательная викторина "По страницам Великой Отечественной 

войны". 

2.« Через года, через века помните..."(онлайн-конкурс чтецов, 

посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне).

3. Просмотр кинофильма «Звезда» с написанием рецензии (отзыва). 

4. Акция «Рингтон великой памяти победной». Мелодии песен 

Великой Отечественной войны в твоем мобильном! 

5. Сборник литературных работ участников областного конкурса 

сочинений «Письмо в будущее 1945—2020—2045» 



Баннер для музея
техникума

Баннер на фасаде 
административного 

корпуса

Гражданско-патриотическое направление



Профилактическое направление

- Видеолекция социального педагога «Персональная
ответственность за распространение и хранение
наркотических средств»;

- Социологический опрос «Мое отношение к 
наркотикам»;

- Фотофлешмоб «Спорт – это жизнь, а жизнь – это 
дорога. Выбери правильный путь!»;

- Конкурс презентаций «ТРИ.NET»



Интернет-семинар для педагогов «Отдохни. Создай 
себе настроение»

Психологическая поддержка



Воспитательная работа  в дистанционном режиме



Культурно-творческое направление
• II этап областного конкурса студенческих научно-исследовательских - 12 работ

«Память о первом бое Гражданской войны на Южном Урале - 3 место.

• III региональная научно-практическая конференция «Архив в социуме –
социум в архиве», (публикация в сборнике материалов конференции).

• Участие в Международном молодежном конкурсе  социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

• Участие в творческом конкурсе для школьников и студентов СПО, 
организованном Российским государственным университетом туризма и 
сервиса, 3 студента заняли призовые места в номинации «Туристский проект».

• Участие в областном конкурсе по молодежному предпринимательству «Свое 
дело» и во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических 
лиц. 

• Участие в XII Международной научно-практической конференции 
"Актуальные направления научных исследований: перспективы развития".



Всероссийский конкурс «Энциклопедия 
туризма»



Городской конкурс 
«Читаем А.С. Пушкина всем 
миром»

Ггородской общественный 

проект  «Образовательная 

среда» 



Приняло участие 475 студентов



Бизнес-ориентирующее направление

Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело»

номинация «Лучший бизнес-проект» - 3 

место 

номинация «Лучший реализованный 

предпринимательский проект» - 2 место



Студенческое самоуправление



Областная Конференция «Развитие
системы студенческого самоуправления
в техникумах и колледжах Челябинской
области»

Радиопередача «НА ДИСТАНЦИИ» 

4 выпуска



Мое любимое занятие на карантине



«Выпуск - 2020»



Спортивно и здоровьесберегающее
направление

Зарядка.mp4
Зарядка.mp4


Профессионально-ориентирующее 
направление



Профессионально-ориентирующее 
направление

Всероссийский онлайн-марафон в рамках «Дня открытия демонстрационных экзаменов»

ДемоЭкз.mp4
ДемоЭкз.mp4


Родительское собрание для выпускных групп
на платформе ZOOM

Повестка:

• «Об организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий в период 
ограничительных мероприятий». Директор техникума 
Пономарева Марина Николаевна. 

• «Защита выпускных квалификационных работ в 
дистанционном формате». Заместитель директора учебной 
работе Валиахмедова Екатерина Павловна.

• «Демонстрационный экзамен по специальности «Банковское 
дело»» в дистанционном формате. Заместитель директора по  
учебно-производственной  работе Рогов Станислав Юрьевич.



Представление опыта
• Электронный журнал Министерства просвещения РФ

«Вестник образования». «Дистанционное обучение

открыло новые форматы для воспитательной

работы». Пономарева М.Н.

• Всероссийский вебинар по теме: «Практические

рекомендации по функционированию

образовательных организаций в период перехода на

дистанционный режим работы» , доклад

«Организация образовательного процесса в СПО с

применением электронных образовательных ресурсов

в сфере технологической подготовки кадров».

• Публикации в газетах «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», «Златоустовский рабочий».

• Трансляция сюжетов об организации учебно-

воспитательного процесса, о подготовке и проведении 

демонстрационного экзамена в техникуме по 

областному и Златоустовскому телевидению.
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Какие темы для обсуждений наиболее актуальны в кругу 

ваших друзей? 



Спасибо за внимание!


