
Отчет по итогам реализации Рабочей программы воспитания 

за IV квартал 2022 года 

в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

 

Основная цель программы: создание условий воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций для достижения обучающимися планируемых личностных результатов к 

июню 2025 года. 

Реализация цели проводилась через проекты по направлениям воспитательной работы и 

выполнению календарного плана на 2022-2023 учебный год. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студент.Патриот.Гражданин» 

Цель проекта: Формирование гражданско-патриотической позиции, демонстрирование 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей – на уровне выше 

среднего не менее чем у 90 % обучающихся колледжа через участие в мероприятиях/проектах 

Программы к июню 2025 г. 

  Задачи проекта. 

- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности, 

способности работать в коллективе и команде; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Областной классный час «Судьбы без 

вины виноватые», посвященный Дню 

памяти жертв политических репрессий 

Классный час прошел во всех учебных 

группах с обсуждениями. 

2. Краеведческий час «Архитектура города Студенты первых курсов были посвящены в 



Челябинска» историю города. 

3.  Историко-литературная экскурсия по 

Кировке и просмотр короткометражного 

фильма Федерального проекта 

мотивирующих цифровых уроков «Герои 

есть» 

В мероприятии прияло участие около 50 

студентов. После просмотра фильма 

состоялось обсуждение, в котором 

аудитория студентов пришла к единому 

мнению, что героем может быть каждый из 

нас. 

4. Патриотический конкурс «Отец. Отчество. 

Отечество» 

3 студента стали участниками конкурса 

5. Традиционная неделя молодого патриота 

«Пѐтр 1: эпоха великих перемен» 

Приняло участие около 50 человек. 

6. Онлайн-квиз «Россия наш общий дом!» В квизе приняло участие более 100 

студентов колледжа. 

7. Видеоурок «Прививка от фашизма» Встреча с активом Комитета солдатских 

матерей и Союза женщин Челябинской 

области, приняло участие более 150 

студентов. 

8. Флешмоб #Многоликая Россия В рамках флешмоба студенты всех курсов 

выкладывали в социальных сетях 

информацию о культуре и традициях своего 

народа. 

9. Ярмарка «Россия объединяет» На ярмарке студенты всех курсов 

представили: историю простых вещей, 

национальные блюда, народные игры и 

забавы, творческие работы. 

10. Акция «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бесмертен» ко Дню неизвестного солдата 

В рамках акции проведены беседы, уроки, 

презентации и экскурсии. 

11. Кинолекторий «Герои Отечества» Кинолекторий проведен преподавателем 

истории с просмотром документального 

фильма и обсуждением. 

12. Выставка «Отечество славится ими…», 

посвященная Дню Героев Отечества 

Оформлена постоянно действующая 

выставка в кабинете истории. 

13. Мультилекторий, посвященный Дню 

народного единства 

Студенты посетили мультилекторий в 

Областной публичной библиотеке. 

14. Урок мужества «Герои нашего времени» Урок посвящен Дню памяти погибших при 

выполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, просмотрен фильм 

и прошло обсуждение. 

15. Учебно-тематическая экскурсия «Челяба. 

Танкоград. Челябинск» 

Студенты познакомились с 

достопримечательностями города и 

литературной картой Челябинска, посетили 

Одигитриевский монастырь и узнали, что 

история столицы Южного Урала - это 

долгий путь от крошечной деревянной 

крепости до огромного мегаполиса, 

ставшего визитной карточкой родного края. 

16. Военно-патриотический диктант Мероприятие проводилось преподавателями 

истории со студентами 1 и 2 курсов. 

17. День Конституции В этот день проведены «Разговоры о 

важном», квиз о Конституции, а также 

созданы наглядно-демонстрационные 



материалы для информационных стендов 

колледжа. 

 

Проект: «Быть Человеком» 

Цель проекта. Содействие духовно-нравственному становлению студента, его подготовке к 

самостоятельной жизни, раскрытию подлинно человеческих качеств личности студентов, 

приобщению к высшим духовно-нравственным ценностям.  

Задачи проекта. 

- развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

- развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ п/п Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Правовой лекторий «Об основах 

нравственности» 

Мероприятие проводилось для студентов 

проживающих в общежитии 

2. Вечерний огонѐк, посвященный Дню отца Для студентов первого курса проживающих 

в общежитии  провели душевные разговоры 

об отце в жизни каждого. 

3. Флешмоб #Многоликая Россия В рамках флешмоба студенты всех курсов 

выкладывали в социальных сетях 

информацию о культуре и традициях своего 

народа. 

4. Мероприятия, посвященные Дню матери: 

письмо маме, видео-ролик поздравление 

для всех мам, викторина. 

Мероприятия содержали в себе «Разговоры 

о важном», нравственные беседы по итогам 

которых создавались «поздравления» 

мамам. 

5. День добровольца Со всеми студентами колледжа проведены 

«Разговоры о важном», а со студентами 

первого курса в актовом зале проведен 

митинг-концерт и квиз-игра, награждены 

волонтеры ЧПК2. 

6. Мастер-класс по социальной 

коммуникации «Честный разговор» 

Мероприятие провел сотрудник 

Челябинской региональной общественной 

организации по профилактике асоциальных 

явлений «Наш город». 

7.  Встреча Уполномоченного по правам 

ребѐнка в Челябинской области Евгении 

Викторовны Майоровой 

Со студентами первого курса проговорили 

как проживать жизненные сложности и как 

помочь себе и своим близким предотвратить 

различные конфликтные ситуации в семье, 

социуме. 

8. Классные встречи и часы кураторов Встречи с нравственным содержанием. 

 

 



Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Проект: «Территория здоровья.74» 

Цель проекта. Формирование способностей использования средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности – на уровне выше среднего не менее чем у 

75% обучающихся колледжа. 

Задачи проекта. 

-формировать социальную активность в общественной жизни и профессиональной 

деятельности по профилактике и сохранению здоровья; 

- формировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению 

здоровья; 

- научить принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих 

поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры; 

- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 

воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности; 

- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

- привлекать наиболее активных обучающихся в качестве волонтеров по популяризации 

здорового образа жизни; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ п/п Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Профилактическая беседа «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Беседу провели специалисты Ассоциации 

«Южный Урал без наркотиков». 

2. Фестиваль народных игр Фестиваль проводился в целях приобщения 

молодежи к российским культурным и 

историческим традициям, пропаганды ЗОЖ. 

3. Традиционный турнир по шахматам и 

шашкам 

Участвовали студенты разных курсов. 

4. Традиционный турнир по волейболу 

«Кубок первокурсника» 

Участие приняли студенты всех групп 

первого курса и команда преподавателей. 

5.  Профилактическая акция «Всѐ в твоих 

руках», посвященная Международному 

Дню отказа от курения 

Акция содержала в себе не только 

информационную функцию, но также были 

проведены мероприятия творческого 

характера во взаимодействии «студент-

студенту». 

6. Игры по баскетболу АСБ дивизиона СПО 

Челябинской области 

Команда ЧПК2 участвует в играх девизиона. 

7. Профилактическая акция «Знать, чтобы 

жить», посвященная Всероссийскому дню 

борьбы со СПИДом 

В рамках акции студентов не только 

проинформировали об опасностях болезни, 

но и проанализировав материал студентам 

предоставили возможность самим создать 

агитационный материал, брошюры, плакаты 

и т.д. 

8. Шашечный турнир в общежитии Турнир был проведен среди всех студентов 

проживающих в общежитии 

9. Межведомственная профилактическая Инспектор провела беседу на тему 



акции «Я и закон» с инспектором ПДН 

Калининского района 

«Правовое регулирование запрета на 

курение и употребление алкогольной 

продукции в общественных местах». 

10. Неделя ответственного отношения к 

здоровью 

Студентам даны рекомендации. 

11. Профилактическая акция «ВИЧ касается 

каждого» 

В рамках профилактических 

мероприятий совместно с ГБУЗ «Областной 

Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» и психологом Ахлюстиным 

Ильей Анатольевичем прошла КВИЗ- игра 

среди студентов 3 курса 

 

Культурно-творческое направление 

Проект: «Код счастья – творчество» 

Цель проекта: создание условий для творческой реализации студентов в соответствии с их 

потребностями; воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственной, ответственной, инициативной, творческой и компетентной личности, 

обладающей научным мировоззрением, культурой и гражданской ответственностью.  

Задачи: 

–  совершенствование системы дополнительного образования студентов; 

–  использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях 

саморазвития, самосовершенствования и самореализации творческих способностей, 

обучающихся; 

–  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

–  приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного, классического и современного искусства; 

–  вовлечение целенаправленно в культурно-творческую деятельность колледжа, района, 

города, страны с учетом раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

–  обеспечение эмоционального благополучия студентов; 

–  использование информационных технологий в творческой деятельности. 

 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Традиционный праздник «День учителя»  В мероприятии приняли участие студенты 

разных курсов, были подготовлены и 

проведены «Творческие перемены» с 

поздравлением преподавателей творческими 

номерами, . 

2. Акция «Колледж – территория без 

сквернословия» и викторина «Урок 

вежливости» 

Мероприятие проводилось студентами 3-4 

курсов для студентов 1-2 курсов, по итогу 

была выявлена самая вежливая группа. 

3. Международный День девочек В рамках «Творческой перемены» юноши 

поздравляли девочек и провели для них 

дискотеку. 

4.  Викторина, посвященная Дню отца Студенты 3 курса провели увлекательную 

викторину для студентов 1 и 2 курсов. По 

итогу мероприятия были подготовлены 



открытки и видео поздравления папам. 

5. Международный день музыки: 

филармонический урок 

Для студентов первого курса был 

организован филармонический урок в 

исполнении Духового оркестра 

Челябинской филармонии. 

6.  Выставка-конкурс прикладного творчества 

«Осенние фантазии» 

В конкурсе участвовали все студенты 

колледжа и преподаватели. Работы были 

представлены в трех номинациях 

(натюрморт, панно, композиция). 

Победители и участники были награждены 

Дипломами. 

7. Литературная встреча с костанайским 

поэтом-прозаиком 

Приняло участие около 50 студентов. 

8. Концерт «Многоликая Россия» Студенты всех курсов представили 

творческие номера национальной культуры 

народов России. 

9. Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества 

#Люблю#Горжусь#учусь 

Студенты всех отделений  приняли участие. 

10. Поэтический вечер ко Дню матери Вечер прошел в общежитии для всех 

студентов. 

11. Выставка, посвящѐнная Международному 

Дню художника 

Выставка организована и проведена 

экскурсия педагогом и студентами 

ИЗОстудии колледжа. 

12. Фестиваль студенческого творчества 

«Новая волна» 

В рамках фестиваля представлены 

творческие номера, приняли участие 

студенты разных курсов. 

13. Новогодний конкурс «Создай атмосферу 

праздника» 

В рамках конкурса студентами создаѐтся 

оформление интерьера колледжа и 

общежития, проводится мастер-класс по 

изготовлению новогодних украшений и 

поделок. 

14. Посещение выставок, театров и концертов Студенты с кураторами групп и 

преподавателями посещали культурные 

мероприятия города. 

15. Литературно-музыкальный праздник 

«Лицейских дней счастливый миг» 

 Студенты  окунулись в творческую 

атмосферу XIX века, насладились 

прекрасными строками великого поэта, 

услышали пленительные звуки романсов, 

закружились в вихре бала 

 

 

Профессионально ориентирующее направление 

Проект: «Педагогическое PRO-движение» 

Цель проекта: формирование у студентов сознательного отношения к педагогической 

профессии, профессиональной культуры и этики педагогического общения, социальной 

компетентности, сознательного отношения к педагогическому долгу. 

Задачи:  

        1. Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности студентов 



        2. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных организаций, 

студентов колледжа через организацию и педагогическое сопровождение системы мероприятий 

конкурсов, олимпиад.  

        3. Повышение престижа профессий «учитель начальных классов», «воспитатель 

детей дошкольного возраста» среди абитуриентов, студентов. 

        4. Обеспечение скоординированных действий учебных, воспитательных и 

производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, создании системы 

партнерства и сотрудничества «преподаватель-студент». 

        5. Развитие, укрепление системы социального партнѐрства с образовательными 

организациями города Челябинска и области. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. День студенческого самоуправления Студенты 4 курса провели занятия по 

планам преподавателей на 1-3 курсах; 

студенты, назначенные административными 

сотрудниками помогали с документацией. 

2. Юбилейный флешмоб «Колледж-

территория развития» 

Студенты снимали и публиковали в соц 

сетях видео-поздравление. 

3. Встречи с выпускниками колледжа и 

работниками – пенсионерами (3 встречи) 

Встречи проходили под девизом «История 

успеха или зачем всѐ знать!» 

4. Конкурс фотографий «Традиции и 

современность ЧПК2» 

Студенты собрали коллаж из фотографий 

колледжа к юбилею 

5. Квест-игра «Детский сад «Всезнайка» Студенты колледжа провели ознакомление 

школьников с профессией воспитатель 

детского сада в виде игры. 

6.  Встреча «Писатели-педагоги» в Детской 

библиотеке №17 им Гусарова В.Н. 

На мероприятии будущие учителя обсудили 

жизнь и творчество писателей, которые 

посвятили свою жизнь двум призваниям: 

писательству и преподаванию 

7. День зачетной книжки Мероприятие проводилось студентами 

очного отделения для студентов 1 курса 

заочного отделения. 

8. День словаря Проведено несколько мероприятий с 

охватом не только студентов колледжа, но и 

социальных партнеров (Библиотеки и 

ЮУрГУ) 

9.   Профориентационная встреча Встречу провели представители института 

образования и практической психологии. 

10. Проект «Познаем азы педагогики» В рамках проекта прошли встречи и занятия 

студентов колледжа с учащимися 8-9 

классов. 

 

Экологическое воспитание 

Проект: «Экологическое Сознание» 

Цель проекта. Формировать умение содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Задачи проекта: 

-Формировать экологическое сознание, естественно-научные знания, экологическую 

компетентность; 



-Развивать умения, навыки и опыт  применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром; 

-Формировать у студентов активную  созидательную личностную позицию в  

экологической  деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в 

ситуациях нравственно-экологического выбора; 

-Развивать лидерские качества, развивать способность работать в коллективе и команде. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Сбор макулатуры В сборе приняли участие все учебные 

группы. Было собрано более 50 кг 

макулатуры. Группа собравшая большее 

количество макулатуры была награждена 

вкусным сладким пирогом. 

2. Осенние субботники В субботниках приняли участие студенты и 

преподаватели колледжа. Самая активная и 

трудолюбивая группа была награждена 

сладостями с чаем. 

3.  Познавательный час «Экология 

Челябинской области» 

Экологическое мероприятие проведено в 

библиотеке имени Пушкина со студентами 

первого курса. 

4. Квест-игра «Школа безопасности» Игру провели студенты старших курсов для 

студентов 1 курса проживающих в 

общежитии. 

5. Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

В рамках акции проведено информирование 

студентов первого и второго курса (около 

300 чел.) о необходимости ухода за 

пернатыми в зимнее время года, даны 

рекомендации по изготовлению кормушек 

для птиц. Итоги акции будут проведены в 

январе по итогам представленных 

фотографий и видеороликов с кормушками 

студентов из которых кормятся птицы. 

6. Экологический диктант В мероприятии приняли участие студенты 

очного и заочного отделения (более 100 

участников). 

7. Экологическое краеведение: экскурсия-

квест 16 секретов 
Квест-игра прошла в Государственном 

историческом музее Южного Урала для 

студентов первого курса. 
8. Познавательный час: Экология от древних 

времен 
Познавательный час прошел в 

библиотеке имени А.С.Пушкина, в 

рамках которого студенты приняли 

участие в виртуальной экскурсии по 

природным местам Челябинской 

области, в викторине и дидактических 

играх экологической направленности. 
 

 

 



Бизнес ориентирующее воспитание 

Проект: «Твоя бизнес-идея» 

Цель проекта. Использование знаний по финансовой грамотности, планирование 

предпринимательской деятельности в профессиональной сфере – на уровне выше среднего не 

менее чем у 75% студентов. 

Задачи проекта. 

Формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность;  

Формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса;  

Формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, 

обеспечивающую им профессиональную мобильность и конкурентоспособность в новых 

экономических условиях;  

Развивать лидерские качества;  

Развивать способность работать в коллективе и команде 

Создание условий для участия обучающихся в общественных инициативах и проектах 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1 В рамках ПМ 07.  

2. Сборы студенческого актива «Объединять. 

Направлять. Действовать» 

Сборы актива студенческого 

самоуправления с целью развития 

лидерских качеств, формирования знаний и 

практического опыта в социальном 

проектировании. 

 

Ежемесячно в колледже проводятся заседания Студсовета общежития и колледжа, Совета 

профилактики и Совета кураторов по вопросам организации и проведения воспитательной работы. 

 

Участие в конкурсах, форумах, выставках 

Районный уровень 

 Форум «Информационная безопасность и распространение позитивного контента» 

(1 участник) 

 Организация и проведение Новогодних праздников в учреждениях Калининского 

района 

 

Городской уровень 

 Патриотический конкурс «Отец. Отчество. Отечество» (3 сертификата)  

 IV Кубок г.Челябинска – 2022 в игре «Интеллектуальное ШОУ «Ворошиловский стрелок» 

(2 диплома за участие) 

 XXII Городской творческий фестиваль «С любовью к маме» (15 участников) 

 Поэтический конкурс «Славлю женщину по имени МАТЬ» ( 10 участников, 4 лауреата) 

 Городская спартакиада по волейболу среди студентов СПО 

 Онлайн-викторина «Неизвестный Достоевский» (5 сертификатов участников) 



 Городской открытый научного-практический круглый стол «Война 1812 года как 

иллюстрация традиции объединения народов России» (1 участник) 

 

Областной уровень 

 Областные сборы студенческого актива профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по укрупнѐнной группе направления подготовки 

«Образование и педагогика» (12 участников)  

 Традиционный конкурс вожатского мастерства ЛИМПОПО 2022 (2 место) 

 Областной конкурс студенческих социальных проектов (дипломы за 1 и 3 места) 

 Областной конкурс лучших практик в сфере профилактики распространения 

экстремистских  и террористических идеологий в образовательной среде 

«ВекторБезопасности74» (3 диплома участников) 

 ОМО преподавателей УГС «Образование и педагогика», УГС «Музыкальное искусство», 

УГС «Физическая культура» (2 доклада) 

 ОМО преподавателей ОГСЭ цикла по теме: «Региональный репозиторий как инструмент 

создания современной цифровой образовательной среды» (2 доклада) 

 ОМО УГС «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», 

УГС «Электроника, радиотехника и системы связи», УГС «Управление в технических 

системах» (1 доклад) 

 Областная  научно-практическая конференция «Инновации в системе профессионального 

образования: современные тренды образовательной программы» (3 участника) 

 Областной фестиваль технического творчества «От озарения к технологии» (4 

участника) 

 

Региональный уровень 

 Школа волонтеров «Делаю Урал добрее» от Ассоциации Волонтѐров Южного Урала (2 

участника) 

  Форум добровольцев Общероссийской общественной организации «Общее дело» 

«Доброволец ПРО: Проекты.Развитие.Общество»  

 

Межрегиональный уровень 

 XV Межрегиональная выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент - 2023» 

(участие)  

 Межрегиональный научно-практический форум «Травля - это не норма» (7 участников) 

 Форум лидеров студенческих советов Челябинской области и окружной школы по 

студенческому самоуправлению в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа «Ориентир» (2 

участника) 

 Окружной форум «Будет Толк» (Участие) 

 Обучение-конкурс «Толковый спикер» со студентами СПО УрФО (3 участника) 

 

Всероссийский уровень 

 Всероссийская акция #Скажиспасибопедагогу (участие) 

 Конкурс соавторов Российского движения детей и молодѐжи (участие) 

 Всероссийская акция #БУМБАТЛ (сертификаты участников) 

https://vk.com/limpopo_cspu


 Всероссийский экологический диктант (более 100 участников) 

 Всероссийский военно-патриотический диктант (более 200 участников) 

 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (более 100 участников) 

 Всероссийский экономический диктант-2022 (участники) 

 Всероссийская зимняя Спартакиада «Юность России», среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области ( Диплом за 1 и 2 

место) 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Самая лучшая профессия» (сертификат 

участника) 

 V Всероссийская научно-практическая конференция ПОО высшего и среднего образования 

«Волонтерство: прошлое и настоящее» (1 участник-студент) 

 Всероссийская олимпиада «Конкурсита» (2 диплома победителя) 

 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (Диплом лауреата 1 степени) 

 Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» (Диплом за 1 место) 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» (Диплом за 1 место) 

 Всероссийский конкурс «Мотив познания» (1 дипломант) 

 

 

 

Международный уровень 

 Международная акция «Большой этнографический диктант» (более 200 участников) 

 Международный конкурс вокальных коллективов и солистов «Звездный дождь» (три 

Диплома лауреата 1 степени) 

  Международный конкурс детско-юношеского творчества «Осени пришедшей волшебство» 

(Диплом лауреата 1 степени) 

 Международный «Литературный диктант» (6 дипломов отличника, 1 диплом победителя) 

 Международный конкурс-фестиваль «Симфонии Петербурга» (диплом лауреата 1 степени) 

 Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная 

Ника» (Диплом лауреата 2 степени) 

 X Международнародный дистанционный конкурс «СТАРТ» (два Диплома 2 степени, 

четыре Диплома 1 степени 

 Международная научно-практическая конференция «Реализация синергетического подхода 

в теории и практике духовно-нравственного воспитания» (Сертификат участника) 


