20 мая состоялся областной научно-практический семинар «Комплекс мероприятий по сопровождению
процесса формирования профессиональных компетенций у обучающихся с девиантным поведением в
условиях СПО». Мероприятие проходило на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский индустриальнотехнологический техникум». Открыл научно-практический семинар ректор ГБОУ ДПО ЧИРПО Е.П. Сичинский,
с приветственным словом выступил директор техникума П.В. Лизунов.
На семинаре был обсужден ряд вопросов касающихся выстраивания системы мер по противодействию
развития девиантного поведения в среде подростков. Присутствующие услышали информацию о динамике
наркоситуации в Челябинской области и о мероприятиях, проводимых по их стабилизации. Также отделом
ФСКН по Челябинской области был подготовлен ряд документов ориентированных к использованию
педагогами СПО, это памятки и инструкции при тех или иных ситуациях возникающих при работе с молодежью.
Также выступил представитель полиции г. Усть-Катав с информацией по наркоситуации по району и о
проводимых мероприятиях по данному направлению.
С информацией по функционированию экспериментальной площадки по обозначенной проблеме
выступили представители техникума и ЧГПУ. Деятельность по работе с девиантными подростками
осуществляется по многим направлениям, выстроено взаимодействие с местными органами соцзащиты и
опеки, также с органами ФСКН и полиции. Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению
девиантных проявлений. Слушателям семинара был показан спектакль молодежной студии ДК «Экзамен». Как
раз студенты колледжа и составляют костяк актерского состава этих спектаклей.

В рамках семинара для слушателей была проведена экскурсия на Усть-Катавский Вагоностроительный
завод имени С.М. Кирова - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Были показаны производственные
цеха, современные станки, широкий ассортимент производимой продукции, изюминкой экскурсии был показ
цехов производства современной модели трамвая, который будет эксплуатироваться в одном из городов
России. На заводе проходят производственное обучение студенты ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский
индустриально-технологический техникум». Были озвучены некоторые проблемы современных заводов – это
текучка кадров, многие специалисты покидают завод, связанно это с более выгодными заработными платами
частных предприятий, но завод, тем не менее, наращивает производство и увеличивает штат сотрудников,
пополнением штата рабочих рук как раз и занимается ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский индустриальнотехнологический техникум».
В работе семинара приняли участие: 37 человек из 17 ПОО СПО Челябинской области, в том
числе, заместители директора по учебно-производственной и воспитательной работе, социальные педагоги,
психологи, мастера производственного обучения, преподаватели гуманитарных дисциплин, а также лица
ответственные за выстраивание антинаркотической борьбы в ПОО.
Итоги научно-практического семинара подвел ректор ГБОУ ДПО ЧИРПО Е.П. Сичинский, директор ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» П.В. Лизунов выразил благодарность
всем участникам семинара за активное сотрудничество и пригласил к участию в семинаре в следующем году.
Выступления специалистов колледжа подготовлены в виде статей и планируются к публикации в научнопрактическом журнале «Инновационное развитие профессионального образования», издаваемого
Челябинским институтом развития профессионального образования.
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