
                                                         Отчет 
              о реализации программы воспитания за 4 квартал 2022 года 
 
 
 
       Для реализации программы воспитания в Коркинском горно-строительном техникуме 
были проведены мероприятия по направлениям программы. 
 
Профессионально-ориентированное направление: 
 
1. Встречи в городской центральной библиотеке   
«Путь в профессию», «Если будешь ты учиться, будешь классным специалистом» 
Охват составил – 220 чел. 
 
2. Творческие встречи «Путь в профессию и в специальность» 
Охват составил – 240 чел. 
 
3. Олимпиада профмастерства. 
Охват составил – 60 чел. 
 
4. Встречи с работодателями. Предприятия Коркинского муниципального района. 
Охват составил - 90 чел. 
 
5. Встреча «Твое образование в твоих руках». Представители высших учебных заведений. 
Охват составил  - 75 чел. 
 
6. Квест-игра «Моя специальность» 
Охват составил – 60 чел. 
 
7. Участие в профессиональных конкурсах по менеждменту, предпринимательству 
Охват составил -20 чел. 
 
8. Организация экскурсий в техникум, в музей истории техникума для школьников района, 
воспитанников детских садов 
Охват составил- 65 чел. 
 
9. «Разговор о важном» «Мы будущее страны» 
Охват составил -720 чел. 
 
10. Школа «Гармония» «День специальности»  
Охват составил -119 чел. 
 
Гражданско-патриотическое направление: 
 
1. Встречи с участковым инспектором «Я гражданин своей страны» 
Охват составил – 210 чел. 
 
2. Конкурс творческих работ «Что я знаю о законе….» 
Охват составил – 118 чел. 



3. Торжественная встреча «Моя малая Родина» 
Охват составил – 45 чел. 
 
4. Тестирование «Патриотизм современности» 
Охват составил -580 чел. 
 
5.  Встреча с активом техникума «Являюсь ли я патриотом?....» 
Охват составил - 29 чел. 
 
6. Встречи в музее «История КГСТ» 
Охват составил – 190 чел. 
 
7. Круглый стол «Деловые игры против экстремизма». 
Охват составил – 18 чел. 
 
8. Экскурсия в городской музей «История г. Коркино» 
Охват составил – 220 чел. 
 
9. Акция «Мы вместе» 
Охват составил – 340 чел. 
 
10. Акция «Письмо солдату» 
Охват составил – 584 чел. 
 
11. Разговор о важном «День народного единства» «Мы разные, мы вместе» 
Охват составил – 590 чел. 
 
12. Этнографический диктант. 
Охват составил – 29 чел. 
 
13. Областной совет ветеранов. 
 
14. Встреча «Защитники наших рубежей» 
Охват составил – 80 чел. 
 
15. Военно-патриотический диктант. 
Охват составил – 205 чел. 
 
16. Встречи со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних 
«Я и Закон» 
Охват составил – 140 чел. 
 
17. Разговор о важном «Символы России» 
Охват составил – 690 чел. 
 
18. Квест-игра «Сам себе адвокат» 
Охват составил – 175 чел. 
 



19. Встреча. Представители уголовно-исполнительно инспекции «Преступление и 
наказание» 
Охват составил – 39 чел. 
 
20. Акция «Новогодняя открытка- солдату» 
Охват составил – 100 чел. 
 
21. Творческие встречи «Быть или казаться патриотом» 
Охват составил – 75 чел. 
 
22. Школа «Гармония»  «Эпоха Петра Великого» 
Охват составил – 190 чел. 
 
23. Разговор о важном «День матери» 
Охват составил – 620 чел. 
 
24. Научно-практический семинар «Травля – это не норма!» 
Охват составил -1 4 чел. 
 
25. Международная конференция «Гражданско-патриотическое воспитание сегодня» 
Охват составил – 7 чел. 
 
26. Встреча с представителями прокуратуры «Соблюдая закон….» 
Охват составил – 45 чел. 
 
27. Месячник по правовому воспитанию «Я и Закон» 
Охват составил – 620 чел. 
 
28. Просмотр и обсуждение фильма «Ворошиловский стрелок» 
Охват составил – 135 чел. 
 
29. Показ фильма «Юность Петра» 
Охват составил – 95 чел. 
 
Экологическое направление 
 
1. Встречи «Час Земли» 
Охват составил – 130 чел. 
 
2. Экологическая акция «Спасем Ежика!» ( сбор использованных батареек) 
Охват составил – 110 чел. 
 
3. Экологическая акция «Спаси дерево!» ( сбор макулатуры) 
 
4. Школа «Гармония»  «Мы живем на планете Земля» 
Охват составил – 90 чел. 
 
5. Встречи в библиотеке. Квест –игра «Сохрани Землю!» 
Охват составил – 95 чел. 



 
6. Экологический диктант 
Охват составил – 40 чел. 
 
Культурно-творческое направление 
 
1. Разговор о важном «День музыки» 
Охват составил – 710 чел. 
 
2. Конкурс открыток «С днем Учителя» 
Охват составил – 15 групп 
 
3. Конкурс открыток «Желаем вам» 
Охват составил – 10 групп 
 
4. Концерт «Дорогим педагогам!» 
Охват составил – 19 чел. 
 
5. Школа «Гармония «Студенческий этикет» 
Охват составил – 145 чел. 
 
6. Творческая эстафета «Я, ты, он, она – КГСТ целая страна» 
Охват составил 70 чел. 
 
7. Праздник «Будем знакомы студенты первого курса» 
Охват составил – 240чел. 
 
8. Конкурс газет «А вот и мы!» 
Охват составил – 11 групп. 
 
9. Областной конкурс «Марафон талантов» 
Охват составил – 35 чел. 
 
10. Школа «Гармония «Мама, милая мама…» 
Охват составил – 110 чел. 
 
11. Выезд в театры г. Челябинска 
Охват составил – 29 чел. 
 
12. Слет волонтеров. 
Охват составил – 15 чел 
 
13. Конкурс хореографии «Путь к звезде» 
Охват составил – 23 чел. 
 
 
 
 
 



Спортивное и здоровьесберегающее направление 
 
1. Спортивный праздник «дальше. Выше. Сильнее» 
Охват составил – 705 чел. 
 
2. Л/а кросс, посвященный 80 летию Коркино 
Охват составил – 90 чел. 
 
3. Психологическое тестирование по профилактике и предотвращению употребления ПАВ. 
Охват составил – 590 чел. 
 
4. Турнир по шашкам. 
Охват составил – 68 чел 
 
5. Турнир по шахматам. 
Охват составил – 59 чел. 
 
6. Школа «Гармония « «Спайс – угроза обществу» 
Охват составил – 140 чел. 
 
7. Встреча со специалистами центра медпрофилактики «Умей сказать нет!». «СПИД в 
современном мире» 
Охват составил – 120 чел. 
 
8. Медицинское обследование «Твое здоровье – в твоих руках» 
Охват составил – 120 чел. 
 
9. Фестиваль «Народные игры» 
Охват составил -  40 чел. 
 
10. Встречи на родительских собраниях волонтеров благотворительного фонда «Защитим 
детей от наркотиков» 
Охват составил – 139 чел. 
 
11. Социологический опрос «Деструктивное поведение» 
Охват составил – 95 чел. 
 
12. Турнир по волейболу. 
Охват составил – 180 чел. 
 
13. Турнир по ОФП 
Охват составил – 29 чел. 
 
14.  Месячник по пропаганде здорового образа жизни «Мы за ЗОЖ!» 
Охват составил – 620 чел. 
 
15. Классные встречи «Быть здоровым – это модно!» 
Охват составил – 60 чел. 
 



Бизнес-ориентирующее направление 
 
1. Встреча «Качественное образование – путь к твоей карьере» 
Охват составил – 80 чел. 
 
2. Встреча «Путь к успеху» 
Охват составил – 45 чел. 
 
3. Школа актива. «Научись руководить» 
Охват составил – 25 чел. 
 
4. Встреча «Карьерный рост » 
Охват составил – 69 чел. 
 
5. Творческая игра «Мое дело, мой бизнес» 
Охват составил – 35 чел. 
 
6. Встреча «Профессиональный рост» 
Охват составил – 110 чел. 
 
7. Встреча с работодателями «Умей построить свой бизнес» 
Охват составил – 70 чел. 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР                                                                                      М.Е. Медведева 


