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▪ Разработка ФГОС - ориентированных программ воспитания и социализации студентов в методологии проектного

управления.

▪Содействие развитию студенческого самоуправления в ПОО.

▪ Организация наставничества в условиях профессионального образования студентов.

▪Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся Челябинской

области.

▪.Совершенствование методических подходов к разработке и реализации ФГОС - ориентированных программ

воспитания.

▪ Совершенствование цифровой образовательной среды профессионального образования, посредством внедрения в

образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

▪ Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде.

▪Повышение квалификации педагогических работников, обеспечивающее развитие у них ключевых компетенций

цифровой экономики.

▪ Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе

создание программно-методического сопровождения образовательного процесса.

Приоритетные направления ОМО



Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

«Воспитываем профессионала»



VI Международная научно-практическая конференция «СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

Секция «Воспитание в цифровую эпоху»



«Информационная безопасность

обучающихся ПОО»



Межрегиональный образовательный форум «Проблемы и 

перспективы профориентационной работы в современных условиях»



Международный образовательный форум для студентов 

«Команда ПРОФИ-Златоуст»



Нечаев М. П, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры методики 

воспитания и дополнительного 
образования Академии социального 

управления, академик Международной 
академии наук педагогического 

образования

Научно-практический обучающий семинар «Эффективные 

инструменты, технологии и социально-психологические 

аспекты управления качеством воспитательного процесса»

Фадеева Е. И., кандидат психологических 
наук, профессор кафедры организации 

здравоохранения и общественного 
здоровья ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» 



Всероссийский форум по подготовке специалистов 

воспитательной работы СПО

28-29 апреля 2022 год, г. Казань



Издательская деятельность



«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в ПОО 

как средство профилактики деструктивных проявлений в 

молодежной среде» 



Онлайн эстафета видеороликов   

«Они гордились тем, что служили России»



Сотрудничество со 
Златоустовской Епархией Русской Православной 

Церкви

Подписание соглашения о сотрудничестве 

со Златоустовской Епархией Русской 

Православной Церкви

Лекция по духовно-нравственному 

воспитанию



Российские студенческие отряды

Встреча студентов ЗТТиЭ, 

членов РСО, с руководителем 

Челябинского регионального 

отделения РСО Юрием 

Болдыревым на космодроме в г. 

Плисецк

Открытие третьего трудового семестра 

студенческих отрядов Челябинской области

31.05.2022 года

Команда ЗТТиЭ



Смартека



Профильный 9 класс



Встреча  с Героем России Зябловым 

Сергеем Владимировичем



Центр гуманитарной помощи



Пункт психологической поддержки 

ССЫЛКА:

http://ztte.ru/news/punkt-

psikhologicheskoj-podderzhki .

http://ztte.ru/news/punkt-psikhologicheskoj-podderzhki


Мероприятия гражданско-патриотического 
направления в дистанционном формате

1.Классный час, посвященный снятию блокады Ленинграда «125 

грамм хлеба»;

2.Познавательная викторина «По страницам Великой Отечественной 

войны»; 

3.« Через года, через века помните…»(онлайн-конкурс чтецов);

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» ;

6. и другие



День народного единства. Челлендж. 
Приготовление национального блюда 

"Кыстыбый"



Ремизов Ярослав, 

победитель кубка 

Н. Рашковского и Б. Фрадкина

Открытие на базе ГБОУ ПОО 

«ЗТТиЭ» шахматно-

шашечного клуба



Театральная мастерская 

«ПАРАФРАЗ»
Спектакль «Оскар 

и розовая дама»



Конкурс «Я люблю театр»



Студенческая газета Златоустовского техникума 
технологий и экономики 



Рубрика «Личность и ученичество»



Торжественная линейка, посвященная Дню 
Учителя

27



Без срока давности

Без срока давности.mp4


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


