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Основные характеристики воспитательной деятельности в ГБПОУ «ОНТ». 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

В мае 2020 года президентом РФ В. Путин были внесены  в Госдуму поправки, касающиеся 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В новом законопроекте, воспитание следует понимать как работу, 

направленную «на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». 

С 1 сентября 2020 года поправки вступили в законную силу. 

Воспитание – одна из центральных социальных функций любого общества. 

Независимо от того, в каком смысле используется понятие «воспитание» и как именно оно 

трактуется, все без исключения исследователи признают в качестве закономерности 

зависимость процесса воспитания от социально-экономических и социокультурных 

особенностей развития общества. 

Социально-экономические изменения в российском обществе, современные тренды 

и нацеленность на формирование «навыков будущего» приводят к изменению 

воспитательных идеалов, к появлению новых ожиданий по отношению к процессу 

воспитания. Эти ожидания были учтены при написании программы воспитания 

Будущее, как экономическое, так и общей социальной ситуации, зависит от того, 

насколько качественно будет настроена система воспитания в техникуме на потребности 

образовательных заказчиков. И это имеет отношение не только к тому, в каком количестве, 

какого профиля и какой квалификации нужны специалисты, но и к более широким социальным 

ожиданиям наших партнеров из реального сектора экономики. 

Центральными факторами, определяющим специфику воспитания в ГБПОУ «ОНТ», 

выступают: 

• практико-ориентированность профессионального образования (главные 

социальные партнеры - АО «Отрадненский ГПЗ», Завод Нефтемаш – филиал ООО «Уралмаш 

Холдинг», НПП «Бурение», ГБОУ СОШ№4, ООО ТК «Самторг»; 

• следование «глобальным трендам»; 

• учет в работе гендерной специфики техникума (80%-юноши); 

• выстраивание программы воспитания с учетом материально- технической базы 



техникума (два актовых зала, два спортивных зала, библиотека, кабинеты доп. 

образования, студенческого совета и тд.); 

• ориентация на формирование общих компетенций (ФГОС ТОП 50); 

• вектор на ключевые ориентиры системы воспитания молодежи; 

• при разработке программы воспитания и социализации учтены требования 

федерального законодательства и приоритеты развития Российской Федерации, 

определенные в действующих стратегических документах федерального уровня и 

регионального уровня, представленные ниже. 

Приоритетными нормативно-правовыми документами, регулирующими процесс 

воспитания в ГБПОУ «ОНТ» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

16) создание условий для занятия физической культурой и спортом обучающимися. 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации. 

 - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года № 204 от 7 мая 2018 

года. 

В 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых 

показателей: 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 



• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

- Национальный проект «Образование». Федеральные проекты. 

«Молодые профессионалы» 

Задача проекта: модернизация профессионального образования, в том числе с 

помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. 

«Социальная активность» 

Задача проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

«Цифровая образовательная среда» 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

«Социальные лифты для каждого» 

Задача проекта: формирование системы профессиональных конкурсов, дающей 

гражданам возможности для профессионального и карьерного роста. 

 - Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Стратегический приоритет: создание условий для формирования личности 

гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, 

неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом 

адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевая задача: воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального 

общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в 

области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания 

детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности 

современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 



страны в мировом сообществе. 

 - Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 20.11.2018) "О 

Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы". 

Цель: совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 

ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного 

партнерства. 

 - ФГОС СПО. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Так же в своей деятельности в сфере воспитания и социализации студентов, техникум 

основывается на следующих нормативно - правовых документах: 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Конституция РФ. 

- Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об утверждении 



Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года». 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.). 

-Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде (письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. № МД-1197/06). 

- Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

- Устав ГБПОУ «ОНТ» 

- Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при принятии локальных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся ГБПОУ «ОНТ» 

- Положение о Совете по профилактике  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Отрадненский нефтяной техникум». 

- Положение о Студенческом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Отрадненский нефтяной техникум». 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Отрадненский нефтяной техникум». 

- Положение об отделении дополнительного образования в ГБПОУ «Отрадненский нефтяной 

техникум»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «ОНТ». 



Управление воспитательной деятельностью осуществляют отдел по воспитательной 

работе, в состав которого входят: заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог- 

психолог, руководитель физического воспитания, заведующий библиотекой, 

преподаватель – организатор ОБЖ, педагог- организатор, педагоги дополнительного 

образования (наставники), классные руководители, воспитатели общежития. 

Отдел по воспитательной работе организует свою деятельность совместно со 

студенческим самоуправлением техникума, классными руководителями, родительским 

комитетом, другими структурными подразделениями и социальными партнёрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Локальная нормативная база 

 

Действующие ЛНА, регламентирующие систему воспитательной 

работы 

Требуют 

актуализации 

+/- 

Перечень ЛНА, требующие разработки 

1 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнении в 

образовательном учреждении ГБПОУ «ОНТ» 

- Положение о родительском комитете 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области 

2 Положение о правилах внутреннего распорядка студенческого 

общежития ГБПОУ «ОНТ» 
- Положение о ВПК 

3 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБПОУ «ОНТ» 

- Положение о Старостате 

4 Положение о регламенте работы обучающихся ГБПОУ «ОНТ» в сети 

Интернет 

+ Положение об организации психолого-

педагогического сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области 

5 Порядок пользования объектами инфраструктуры ГБПОУ «ОНТ» + Положение о посещении студентами мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

6 Порядок учёта мнения советов обучающихся, советов родителей 

законных представителей), представительных органов обучающихся 

при принятии локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

ГБПОУ «ОНТ 

-  

7 Положение о Совете профилактики в ГБПОУ «ОНТ» -  

8 Положение о волонтёрах и волонтёрской деятельности ГБПОУ «ОНТ» -  

9 Положение о студенческом совете ГБПОУ «ОНТ» -  

10 Положение об организации дежурства учебных групп ГБПОУ 

«ОНТ» 

-  

11 Положение об общественном наркологическом посте (НАРКОПОСТ) -  

12 Положение о дресс-коде и внешнем виде обучающихся ГБПОУ 

«ОНТ» 

-  

13 Положение о пользовании средствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами 

-  



Действующие ЛНА, регламентирующие систему воспитательной 

работы 

Требуют 

актуализации 

+/- 

Перечень ЛНА, требующие разработки 

14 Положение о запрете курения в здании ГБПОУ «ОНТ» и на 

прилегающей территории 

-  

15 Положение о спортивном студенческом клубе ГБПОУ «ОНТ» -  

16 Положение о службе примирения (медиации) в ГБПОУ «ОНТ» -  

17 Положение о создании условий по охране здоровья и безопасности 

обучающихся ГБПОУ «ОНТ» 

+  

18 Положение о социокультурном и индивидуально-профилактическом 

наставничестве в ГБПОУ «ОНТ» 

-  

19 Положение о заселении в общежитие -  

20 Положение о постановке на учет обучающихся и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении в ГБПОУ «ОНТ» 

-  

21 Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при 

принятии локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

ГБПОУ «ОНТ» 

+  

22 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения «Отрадненский нефтяной техникум». 

-  

24 Положение о классном руководителе в ГБПОУ «ОНТ» 
-  

25 Положение о старосте в ГБПОУ «ОНТ» 
-  

26 Положение об отделении дополнительного образования в ГБПОУ 

«Отрадненский нефтяной техникум»; 

-  

27 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «ОНТ 
-  

 

 



 

Роль ГБПОУ «ОНТ» в регионе и муниципалитете. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Отрадненский нефтяной техникум» является в Самарской области единственным учебным 

заведением, осуществляющим подготовку специалистов для нефтяной отрасли в сфере добычи 

и хранения нефти. Средний бал бюджетного очного приема  

составляет 4,0, 80% контингента обучающихся - юноши. 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» реализует следующий 

перечень специальностей и профессий: 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

- 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  

- 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

- 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

- 22.02.06 Сварочное производство  

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 44.02.01 Дошкольное образование 

Ключевой функцией, возлагаемой на техникум, является реализация инвестиционных 

проектов за счет внедрения сетевых механизмов взаимодействия между ПОО, ОО ВО, ДПО, 

региональными и отраслевыми объединениями работодателей и предпринимателей, 

отраслевыми центрами оценки квалификаций, а также межрегиональными центрами 

компетенций, федеральными учебно-методическими объединениями. 

В техникуме работают 4 сертифицированных экспертов Ворлдскилс на право 

проведения демонстрационного экзамена. 

Организация располагает необходимыми площадями, с коммуникациями, для 

размещения закупаемого оборудования. 

Организация с 2016 года участвует в чемпионатном движении WSR («Молодые 

профессионалы»).  

С предприятиями АО «Отрадненский ГПЗ», Завод Нефтемаш – филиал ООО «Уралмаш 

Холдинг», НПП «Бурение», ГБОУ СОШ№4, ООО ТК «Самторг» заключены долгосрочные 

соглашения о сотрудничестве (прохождение производственных практик, стажировки 

преподавателей, трудоустройство выпускников). 

 



3. Прогностическое обоснование Программы 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты 

анализа, представленные в таблице: 

ВОЗМОЖНОСТИ  

- Расширение сферы образовательных услуг;  

- Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном и воспитательном 

процессах;  

- Расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального 

образования и взрослого населения; 

 -Увеличение количества и повышение 

качества кадрового состава;  

-Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

воспитания;  

- Развитие информационной сети в техникуме, 

широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной 

работе.  

- Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы.  

- Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы Студенческого самоуправления. 

РИСКИ 

- Сокращение бюджетного финансирования  

- Демографическая проблема, сокращение 

численности абитуриентов;  

- Активность и увеличение числа 

конкурентов в виде образовательных 

учреждений СПО, ведущих подготовку по 

аналогичным специальностям; 

 - Рост конкуренции со стороны предприятий, 

самостоятельно ведущих подготовку 

кадров;  

- Снижение уровня знаний выпускников 

общеобразовательных учреждений; - 

Недостаточность внебюджетного 

финансирования;  

- Пассивно- потребительское восприятие 

образовательной услуги со стороны 

обучающихся и родителей. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

- Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг; 

 - Выполнение контрольных цифр приема;  

- Востребованность предлагаемых 

специальностей;  

- Положительный имидж техникума; 

 - Прочные связи с социальными 

партнёрами;  

- Высококвалифицированный, опытный, 

работоспособный коллектив;  

- Связь с выпускниками, добившимися 

успехов в профессии;  

- Наличие службы содействия занятости 

студентов и трудоустройству выпускников;  

- Успехи студентов на всероссийском и 

региональном уровнях;  

- Наличие комфортабельного общежития;  

- Регулярное укрепление материально- 

технической базы;  

- Наличие традиций, объединяющих 

коллектив; 

 - Наличие программ дополнительного 

образования, нацеленных 

на развитие творческого потенциала 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

- Слабо развито дополнительное 

профессиональное образование, которое 

могло бы способствовать повышению 

качества подготовки и приносить 

дополнительные материальные средства; 

 - Недостаточно развита внебюджетная 

деятельность;  

- Низкий уровень спонсорской помощи;  

- Недостаток молодых энергичных 

преподавателей, владеющих 

информационными технологиями; 

 - Недостаточное количество штатных 

преподавателей профессиональных 

дисциплин и модулей;  

- Недостаточное использование новых видов и 

форм образования (дистанционное 

обучение)  

- Недостаточный уровень информатизации 

образовательного процесса и учебно- 

методической деятельности (компьютерное 

тестирование, базы данных);  

- Материальная база, требующая 

совершенствования (много помещений 

требуют ремонта и оснащения современным 



студентов;  

- Плодотворное взаимодействие с 

профессиональными образовательными 

учреждениями Самарской области  

 - Участие в движении Wordskils 

по 5 компетенциям;  

- Недостаточный уровень информатизации 

образовательного процесса и учебно- 

методической деятельности (компьютерное 

тестирование, базы данных). 

оборудованием, современными 

программами обучения);  

- Ежегодно наблюдается  

потеря контингента;  

- Уровень знаний поступающих на обучение 

по рабочим профессиям средний и 

ниже среднего; 

 - Слабая связь с родителями 
 
 

 

Ключевыми вызовами, стоящими перед ГБПОУ «ОНТ» стали:  

- подготовка кадров международного уровня с развитыми Soft Skills (Ги́бкие на́выки или мя́гкие 

на́выки — комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной 

областью). В целях достижения планируемого уровня подготовки ГБПОУ «ОНТ» необходимо 

будет максимально задействовать имеющиеся и ресурсы и эффективно использовать институт 

сетевого взаимодействия.  

- соответствие выпускников техникума ключевым ориентирам системы воспитания молодежи и 

сформированность у них «Компетенций будущего».  

- достижение показателей Национальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Цель и задачи программы воспитания студентов ГБПОУ «ОНТ»  

Цель: Создание условий для профессионально-личностного развития студентов 

 

Задачи: 

1 Формирование и развитие студенческого коллектива, в том числе посредством системой 

работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в разнообразные 

коммуникативные ситуации. 

2 Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становление субъектной 

позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей и персональных 

образовательных запросов. 

3 Создание условий для социально  - значимой деятельности студентов, направленных на 

получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций. 

4 Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 

развитие и воспитание студентов. 

5 Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями (мастерами, 

сотрудниками) ГБПОУ «ОНТ». 

6 Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе цифровой. 

7 Создание условий для правовой и финансовой грамотности. 

8 Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций. 

9 Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и успеваемости 

студентов, формирование умения учиться самостоятельно. 

10 Формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняющегося поведения, 

правонарушений, наркомании. 

11 Формирование цифровой грамотности. 

12 Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя профессии, 

воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к макрогруппе/). 

13 Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед 

профессиональным  сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности. 

14 Создание основы для формирования у студентов социальной активности, гражданско-

патриотической позиции и достижения результатов через участие в студенческом 

самоуправлении и в сфере добровольчества. 

15 Способствовать становлению экологического поведения и мышления посредством участия в 

природоохранительных акциях и развития системы знаний о средствах и методах защиты 

человека и среды обитания, формирования гуманного отношения к природе. 

16. Создание условий для вовлечения студентов в творческую деятельность и поддержки 

творческой молодежи. 



5. Организационная схема управления системы воспитательной работы   

 

 

 



6. Модель выпускника 

 

 

 

 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, укоренённых  в  исторических, духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи:   

-развитие у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности; 

-воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению, формирование опыта 

межнационального и межсоциального общения 

- изучение и применение в образовательной деятельности педагогическими работниками 

методических рекомендаций (материалов) по  противодействию распространения идеологии 

терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

- разработка  и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективная модель 

профилактики зависимости  обучающихся от психоактивных  веществ. 

-оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся 

- организация  работы военно-патриотического клуба 

Показатели оценки: 

Показатели 

и их 

значения 

по годам 

 

Показатель  

2021 2022 2023 2024 

 Количество мероприятий патриотической 

направленности 

23 26 30 35 

 Количество  обучающихся / (%) от общего 

числа обучающихся, принимающих участие  в  

мероприятиях патриотической направленности 

30% 45% 55% 65% 

 Количество  обучающихся / % от общего числа 

обучающихся, победителей и призёров 

проектов (мероприятий)  различных уровней 

25% 50% 75% 80% 

 Количество обучающихся/ (%) от общего числа 

обучающихся, посетивших тематические 

экспозиции, выставки, фестивали и т.д. 

35% 50% 75% 80% 

 Количество студенческих объединений 

гражданско-патриотической направленности 

2 2 3 3 

 Количество обучающихся/ (%), 

задействованных в работе музея (выставках, 

экспозициях, тематических мероприятиях 

музея) 

35% 50% 75% 80% 

 Количество обучающихся / (%) выступающими 

в роли инициаторов и организаторов 

мероприятий 

15% 17% 20% 25% 

 Количество мероприятий информационно-

просветительского характера (профилактика 

правонарушений) 

17 20 25 30 

 Количество мероприятий, проведенных  

совместно с представителями отделов полиции 

6 8 10 15 



и других служб или организаций 

 Количество  обучающихся / (%) от общего 

числа обучающихся, принявших  участие  в 

информационно-просветительские 

мероприятия 

35% 50% 75% 80% 

 Количество  обучающихся / (%) от общего 

числа обучающихся, принявших  участие  в  

мероприятиях 

35% 50% 75% 80% 

 Количество обучающихся выступающими в 

роли инициаторов и организаторов 

мероприятий 

17 20 25 30 

 Количество повторных правонарушение и 

преступлений 

0 0 0 0 

 Доля обучающихся (%), состоящих на 

внутреннем профилактическом учете* 

0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план-график  

№ 

п/п 

Направление/наименование Даты проведения/контрольные точки Ответственные Показатель 

 2021 -2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Функциональное направление.  

1.1 Анализ патриотической 

работы  в ГБПОУ 

«ОНТ» 

Сентябрь 

2021 

 

 

Май 2022 Май 2023 Май 2024 Зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

1.2 Составление и корректировка 

плана по военно-

патриотическому 

воспитанию на учебный год 

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования, 

руководитель ВПК 

План работы по военно-

патриотическому 

воспитанию на учебный год 

1.3 Подготовка распоряжений, 

приказов по проведению 

мероприятий военно-

патриотического воспитания 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

Изменения 

и 

корректиро 

вки с 

учетом 

текущей 

ситуации и 

пожелания 

пожелани 

ми 

партнеров 

Изменени 

я и 

корректир 

овки с 

учетом 

текущей 

ситуации 

 

Изменени 

я и 

корректир 

овки с 

учетом 

текущей 

ситуации 

 

Администрация  

 

Локальные 

акты 

1.4 Составление плана 

работы ВПК 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ВПК 

Утвержденный 

и согласованный со 

Студенческим 

Советом план работы 



 

1.5 Разработка и реализация 

просветительских и иных 

программ, направленных на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования, 

руководитель ВПК 

Программы 

1.6 Разработка и внедрение 

просветительских (в том 

числе интерактивных) 

программ и проектов 

гражданско-патриотической 

тематики, посвященных 

пропаганде государственной 

символики, достижениям 

государства, героям и 

значимым событиям в 

новейшей истории страны 

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования, 

руководитель ВПК 

Программы, проекты 

        

2. Организация патриотических мероприятий 

2.1 Организация экскурсий в 

музей  

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Фотоотчеты 

2.2 Участие в праздничных 

митингах возле мемориалов 

«Воинам-афганцам» и 

«Участникам вооруженных 

конфликтов» 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

Фотоотчеты 



педагоги 

допобразования, 

руководитель 

ВПК 

2.3 Проведение тематических 

бесед и мероприятий, 

посвященных Дням воинской 

славы 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, сценарии  

2.4 Участие в ежегодных 

городских мероприятиях 

«День призывника» 

 

 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Преподаватель 

ОБЖ 

Фототчет 

2.5 Организация и 

сопровождение 

внешних мероприятий  

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования, 

руководитель 

ВПК 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, 

Информационное 

сопровождение в СМИ. 

 

3. Информационная работа. Продвижение ВПК «Десантник ОНТ» 

3.1 Работа с сайтом ПОО 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ВПК 

Написание 

статей и постов 

с последующим 

размещением 

3.2 Работа в социальных 

сетях 

В течение 

учебного 

В течение 

учебного 

В течение 

учебного 

В течение 

учебного 

Руководитель 

ВПК 

Написание 

статей и постов 



 года года года 

 

года с последующим 

размещением 

3.3 Обзоры  

мероприятий 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ВПК 

Обзоры 

мероприятий с 

последующим 

размещением 

в СМИ 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Составление и 

подписание 

соглашений о 

сотрудничестве 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Подписанные 

соглашения 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность  у обучающихся гражданско-патриотической позиции 

- увеличение количества  студенческих объединений гражданско-патриотической направленности 

-увеличение количества обучающихся, задействованных в работе музея (выставках, экспозициях, тематических мероприятиях музея) 

-увеличение количества обучающихся выступающими в роли инициаторов и организаторов мероприятий 

- стабилизация количества правонарушений и преступлений среди обучающихся 

- увеличение количества мероприятий информационно-просветительского характера 

 - увеличение количества обучающихся, задействованных в профилактике правонарушений 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Развитие  творческой активности личности обучающихся 

 

Задачи: 

- развивать творческий потенциал и творческую активность обучающихся; 

- приобщать студентов к ценностям культуры; 

- содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурно-творческую деятельность. 

 

Показатели 

и их 

значения 

по годам 

 

Показатель Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Количество культурно-творческих 

мероприятий 

20 23 26 28 30 

 Количество обучающихся (%), 

принявших участие в культурно-

творческих мероприятий окружного, 

городского, областного, 

всероссийского уровня 

25% 30% 45% 55% 65% 

 Количество  обучающихся / (%) от 

общего числа обучающихся 

включенных в культурно-творческую 

деятельность 

15% 25% 50% 75% 80% 

 Количество  обучающихся (%) 

демонстрирующих допустимый и 

оптимальный уровень развития 

творческой активности 

25% 35% 50% 75% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план-график 

№ 

п/п 

Направление/наименование Даты проведения/контрольные точки Ответственные Показатель 

 2021 -2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Функциональное направление.  

1.1 Анализ культурно-

творческого направления в 

ГБПОУ 

«ОНТ» 

Сентябрь 

2021 

 

 

Май 2022 Май 2023 Май 2024 Зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

1.2 Составление и корректировка 

плана по культурно-

творческому воспитанию на 

учебный год 

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования,  

План работы по военно-

патриотическому 

воспитанию на учебный год 

1.3 Подготовка распоряжений, 

приказов по проведению 

мероприятий культурно-

творческой направленности 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

Изменения 

и 

корректиро 

вки с 

учетом 

текущей 

ситуации и 

пожелания 

пожелани 

ми 

партнеров 

Изменени 

я и 

корректир 

овки с 

учетом 

текущей 

ситуации 

 

Изменени 

я и 

корректир 

овки с 

учетом 

текущей 

ситуации 

 

Администрация  

 

Локальные 

акты 

1.4 Составление плана 

работы кружков 

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ВПК 

Утвержденный 

и согласованный со 

Студенческим 

Советом планы работы 

1.5 Внесение в планы работы 

классных руководителей и 

преподавателей мероприятий 

по формированию навыков 

духовно – нравственной 

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

Планы работы 



воспитания и активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

педагоги 

допобразования, 

руководитель ВПК 

1.6 Разработка и утверждение 

программ студенческих 

научно-практической 

конференций  

Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования,  

Программы, проекты 

2. Организация культурно-творческих мероприятий 

2.1 Организация экскурсий в 

музей  

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Фотоотчеты 

2.2 Участие в праздничных  

мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования,  

Фотоотчеты 

2.3 Участие в конкурсах, 

фестивалях 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, сценарии  

2.4 Организация творческих 

выставок 

 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Фототчет 

2.5 Организация и 

сопровождение 

внешних мероприятий  

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, 

Информационное 

сопровождение в СМИ. 



организатор, 

педагоги 

допобразования 

 

3. Информационная работа. Продвижение ВПК «Десантник ОНТ» 

3.1 Работа с сайтом ПОО 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Написание 

статей и постов 

с последующим 

размещением 

3.2 Работа в социальных 

сетях 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Написание 

статей и постов 

с последующим 

размещением 

3.3 Обзоры  

мероприятий 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Обзоры 

мероприятий с 

последующим 

размещением 

в СМИ 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Составление и 

подписание 

соглашений о 

сотрудничестве 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Подписанные 

соглашения 

 

Ожидаемые результаты: 

увеличение количества проведенных культурно-творческих мероприятий 

- увеличение количества обучающихся включенных в культурно-творческую деятельность, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ (РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Сформировать способности планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие в процессе профессиональной 

деятельности 

Задачи 

1. Вовлечь обучающихся в социально значимую деятельность, в  работу студенческих 

объединений, клубов. 

2. Создать условия для профессиональной самореализации и самоидектификации 

3. Привлечь социальных партнеров 

4. Сформировать навыки планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

5. Апробировать практику проектной деятельности. 

Показатели оценки: 

Показатели и их 

значения 

по годам 

 

Показатель Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Доля студентов с 

уровнем 

выше среднего 

сформированности 

способности 

планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие,% 

15% 35% 45% 55% 65% 

 Доля студентов, 

владеющих 

проектными 

методиками 

построения 

профессиональной 

карьеры с уровнем 

выше 

среднего, % 

20% 30% 45% 55% 65% 

 Доля студентов, 

освоивших курс в 

рамках 

курса по 

бережливому 

производству,% 

20% 25% 50% 75% 100% 

 Доля студентов, 

освоивших курс в 

рамках 

ДОП 

20% 25% 50% 75% 100% 



 Количество призеров 

конкурсов 

профессионально- 

ориентирующего 

направления 

городского, 

областного, 

регионального, 

Всероссийского 

уровня 

- 2 3 4 5 

 Количество 

положительных 

отзывов 

работодателей 

(удовлетворенность) 

- 10 15 20 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Функциональное направление  

1.1 Разработка и утверждение локальных 

актов: приказы, положения 

30 1.10.2021 1.11.2021 Локальные акты ПОО Зам.директора по 

ВР 

1.2 Заключение договоров о 

сотрудничестве и о сетевом 

взаимодействии 

60 1.10.2021 1.11.2021 Подписанные договора Зам. директора по 

УПР 

1.3 Разработка и утверждение ДОП «Твой 

выбор» 

30 1.10.2021  1.11.2021 Утвержденная программа  Педагог доп. 

образования 

1.4 Разработка и утверждение ДОП 

«Планирование карьеры»  

30 1.10.2021  1.11.2021 Утвержденная программа  Педагог доп. 

образования 

1.5 Разработка и утверждение ДОП 

«Правила трудоустройства» 

30 1.10.2021  1.11.2021 Утвержденная программа  Педагог доп. 

Образования 

1.6 Разработка и утверждение программы 

по бережливому производству 

60 1.07.2021 1.09.2021 Утвержденная программа  

1.7 Разработка и утверждение программы 

студенческой конференции « Я 

выбираю успех» 

10 19.04.2022 29.04.2022 Утвержденная программа 

Конференции 

Зам.директора по 

ВР 

1.8 Утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей по 

направлениям проекта 

5 1.09.2021 6.09.2021 Утвержденные планы 

воспитательной работы 

Зам. директора по 

ВР 

1.9 Утверждение плана работы семинара 

классных руководителей составление 

протоколов совещаний 

5 1.09.2021 1.09.2021 Утвержденные планы работы 

семинара классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

2. Организация мероприятий по формированию способности планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  в процессе профессиональной деятельности обучающихся 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

2.1 Реализация ДОП программ по 

данному направлению 

1100 1.09.2021 30.06.2021 Отчеты о реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Зам.директора по 

ВР 

2.1.1 Составление списков обучающихся 72 1.09.2021 

1.09.2022 

1.09.2022 

1.09.2023 

1.09.2024 

15.09.2021 

15.09.2022 

15.09.2022 

15.09.2023 

15.09.2024 

Списки обучающихся  по ДОП Зам.директора по 

ВР 

2.1.2 Реализация ДОП «Твой выбор» 

 

1100 1.09.2021 30.06.2024 Отчет по реализации ДОП 

количество призеров конкурсов 

профессионально-

ориентирующего направления 

различного уровня. 

Мониторинги оценки студентов 

владеющих проектными 

методиками построения 

профессиональной карьеры. 

Педагог доп. 

образования 

2.1.3 Реализация ДОП «Планирование 

карьеры» 

1100 1.09.2021 30.06.2024 Отчет по реализации ДОП, 

диагностическая методика 

оценки уровня 

сформированности способности 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

Педагог доп. 

Образования 

2.1.4 Реализация ДОП «Правила 

трудоустройства»  

1100 1.09.2021 30.06.2024 Отчет о реализации ДОП, 

аналитические справки о 

проведении мероприятий. 

Отзывы работодателей 

Педагог 

доп.образования 

2.2. Реализация программы курса по 1100 01.09.2021 30.06.2024 Отчеты о реализации ДОП Зам. директора по 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

бережливому производству УПР 

2.2.1 Разработка и утверждение программы 

по бережливому производству 

60 01.07.2021 1.09.2021 Программа по бережливому 

производству 

Педагог ДОП 

2.2.2 Реализация профессионального 

модуля (теория+практика) 

480 01.09.2021 Графики уч 

процесса 

Контрольно-измерительные 

материалы ,контрольно-

оценочные средства 

Зав. отделением 

2.2.3 Проведение промежуточной 

аттестации 

10 Графики уч 

процесса 

Графики уч 

процесса 

Ведомость прохождения 

промежуточной аттестации 

Зав. Отделением 

2.2.4 Организация стажировок на 

предприятиях 

120 Графики уч 

процесса 

Графики уч 

процесса 

Отчеты о прохождении 

стажировок 

Зам. директора по 

УПР 

2.3 Организация и проведение мастер-

классов: «Навигатор эффективного 

трудоустройства», « Рынок труда 

молодых специалистов», 

«Возможности и перспективы 

трудоустройства выпускников в 

современных условиях» 

80 1.06.2021 

1.06.2022 

1.06.2023 

1.06.2024 

 

 

20.06.2021 

20.06.2021 

20.06.2021 

20.06.2021 

Локальные документы 

техникума, отчеты о 

проведении мастер-классов, 

публикации на официальном 

сайте. 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

отдела ИКТ 

2.3.1 Разработка и утверждение плана 

(сценария мастер-классов 

36 1.06.2021 

1.06.2022 

1.06.2023 

1.06.2024 

 

09.06.2021 

09.06.2021 

09.06.2021 

09.06.2021 

Планы, (сценарии проведения) 

мастер-классов 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

2.3.2 Разработка и утверждение приказов о 

проведении мастер-классов 

24 10.06.2021 

10.06.2022 

10.06.2023 

10.06.2024 

 

16.06.2021 

16.06.2021 

16.06.2021 

16.06.2021 

Приказы о проведении мастер-

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

2.3.3 Освещение в СМИ 4 20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

Статьи, новости на сайте Педагог-

организатор 

Руководитель 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

20.06.2024 

 

20.06.2024 

 

отдела ИКТ 

2.4 Организация и проведения Дня 

карьеры «Профессия. Карьера. Успех» 

в рамках областной акции 

«Апрельские встречи» 

240 1.02.2021 

1.04.2022 

1.04.2023 

1.04.2024 

20.04.2021 

20.04.2022 

20.04.2023 

20.04.2024 

 

Локальные документы 

техникума, отчеты о 

проведении Дня карьеры 

«Профессия. Карьера. Успех» в 

рамках областной акции 

«Апрельские встречи»  

Зам. директора по 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

 

2.4.1 Разработка и утверждение плана 

(сценария) Дня карьеры «Профессия. 

Карьера. Успех» в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» 

88 4.04.2021 

4.04.2022 

4.04.2023 

4.04.2024 

28.04.2021 

28.04.2022 

28.04.2023 

28.04.2024 

План (сценарий проведения Дня 

карьеры «Профессия. Карьера. 

Успех» в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

 

2.4.2 Разработка и утверждение приказа о 

проведении Дня карьеры «Профессия. 

Карьера. Успех» в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» 

4 1.02.2021 

1.04.2022 

1.04.2023 

1.04.2024 

04.04.2021 

04.04.2022 

04.04.2023 

04.04.2024 

 

Приказы о проведении Дня 

карьеры «Профессия. Карьера. 

Успех» в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

 

2.4.3 Работа с социальными партнерами 10 1.02.2021 

1.04.2022 

1.04.2023 

1.04.2024 

10.04.2021 

10.04.2022 

10.04.2023 

10.04.2024 

 

Официальные письма с 

подтверждением участия в 

мероприятии 

Зам. директора по 

УПР 

 

2.4.4 Проведение Дня карьеры «Профессия. 

Карьера. Успех» в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» 

4 28.04.2021 

28.04.2022 

28.04.2023 

28.04.2024 

28.04.2021 

28.04.2022 

28.04.2023 

28.04.2024 

Отчет о проведении Дня 

карьеры «Профессия. Карьера. 

Успех» в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

 

2.4.5 Освещение в СМИ 8 28.04.2021 

28.04.2022 

30.04.2021 

30.04.2022 

Статья на сайте ОУ Руководитель 

студенческой 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

28.04.2023 

28.04.2024 

30.04.2023 

30.04.2024 

газеты, отдел ИКТ 

2.5 Организация и проведение 

студенческой конференции «Я 

выбираю успех!» 

60 1.03.2021 30.04.2021 Локальные документы 

техникума, отчеты о 

проведении студенческой 

конференции «Я выбираю 

успех!»  

Зам. директора по 

ВР 

 

2.5.1 Разработка и утверждение плана 

(сценария) студенческой конференции 

«Я выбираю успех!» 

28 1.02.2021 28.02.2021 План (сценарий проведения) 

студенческой конференции «Я 

выбираю успех!» 

Зам. директора по 

ВР 

 

2.5.2 Разработка и утверждение приказа о 

проведении студенческой 

конференции «Я выбираю успех!» 

3 1.02.2021 3.02.2021 Приказ о проведении 

студенческой конференции «Я 

выбираю успех!» 

Зам. директора по 

ВР 

 

2.5.3 Работа с социальными партнерами 28 1.02.2021 28.02.2021 Официальные письма с 

подтверждением участия в 

мероприятии 

Зам. директора по 

УПР 

 

2.5.4 Подготовка студентов к студенческой 

конференции «Я выбираю успех!» 

95 11.01.2021 15.04.2021 Подготовленные проекты Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

проекта 

 

2.5.5 Проведение студенческой 

конференции «Я выбираю успех» 

1 16.04.2021 16.04.2021 Аналитическая справка, отзывы 

социальных партнеров  и 

участников 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

проекта 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

2.5.6 Освещение в СМИ 1 16.04.2021 16.04.2021 Статья на сайте ОУ Руководитель 

студенческой 

газеты, отдел ИКТ 

3. Оценка качества проведенных мероприятий 

3.1 Разработка методики оценки 

студентов, владеющих проектными 

методиками построения 

профессиональной карьеры 

30 10.09.2020  10.10.2020  Диагностический 

инструментарий 

Педагог- психолог 

3.1.1 Проведение первичной диагностики 

уровня владения проектными 

методиками построения 

профессиональной карьеры 

15 10.09.2020 5.10.2020 Аналитическая справка о 

результатах диагностики 

Педагог-психолог 

3.1.2 Разработка критериев и методики 

оценки уровня владения проектными 

методиками построения 

профессиональной карьеры 

20 7.10.2020 27.10.2020 Карта критериев и 

диагностическая методика 

Педагог-психолог 

3.2 Проведение не менее 5 мониторингов 

оценки студентов 

50 20.12.2020 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

30.12.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

 

Аналитические справки о 

результатах диагностики 

Педагог-психолог 

3.3 Проведение производственных 

совещаний по результатам оценки 

качества 

5 15.01.2021 

1.07.2021 

1.07.2022 

1.07.2023 

1.07.2024 

15.01.2021 

1.07.2021 

1.07.2022 

1.07.2023 

1.07.2024 

 Протоколы совещаний Зам. директора по 

ВР 

 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 

4.1 Организация и проведение круглых 

столов с работодателями: «Моя 

60 01.12.2021 01.02.2022 Локальные документы, отчеты 

о проведении круглых столов с 

Зам. директора по 

УПР 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

успешная карьера», «Работодатель и 

я» 

работодателями: «Моя 

успешная карьера», 

«Работодатель и я», публикации 

на сайте 

 

4.1.1 Разработка и утверждение приказов о 

проведении круглых столов с 

работодателями: «Моя успешная 

карьера», «Работодатель и я» 

5 01.12.2021 5.12.2021 Приказ о проведении круглых 

столов с работодателями: «Моя 

успешная карьера», 

«Работодатель и я»  

Зам. директора по 

ВР 

 

4.1.2 Разработка и утверждение плана 

круглых столов с работодателями: 

«Моя успешная карьера», 

«Работодатель и я» 

23 03.12.2021 26.12.2021 Планы проведения круглых 

столов с работодателями: «Моя 

успешная карьера», 

«Работодатель и я» 

Зам. директора по 

ВР 

 

4.1.3 Работа с социальными партнерами 25 01.12.2021 26.12.2021 Официальные письма с 

подтверждением участия в 

мероприятии 

Зам. директора по 

УПР 

 

4.1.4 Освещение в СМИ 2 27.12.2021 29.12.2021 Статья на сайте ОУ Руководитель 

отдела ИКТ 

Руководитель 

студенческой 

газеты 

4.2 Организация экскурсий на 

предприятия 

13   Локальные документы Зам. директора по 

УПР 

4.2.1 Разработка и утверждение графика 

проведения экскурсий 

1 по 

заключенным 

договорам 

 График проведения экскурсий Зам. директора по 

УПР 

4.2.2 Разработка и утверждение приказа о 

проведении экскурсий 

1 за 5 дней до 

начала 

экскурсии 

 Приказ о проведении экскурсий Зам. директора по 

УПР 

4.2.3 Экскурсия на предприятие АО 

«Отрадненский ГПЗ»,  

1 по 

заключенным 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

Зам. директора по 

УПР 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Начало Окончание Результат (вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата) 

Ответственный 

исполнитель 

договорам работодателей и студентов 

4.2.4 Экскурсия на предприятие  Завод 

Нефтемаш – филиал ООО «Уралмаш 

Холдинг», 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.5 Экскурсия на предприятие (название 

предприятий) НПП «Бурение» 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.6 Экскурсия на предприятие  
ООО "Транспорт-Отрадный-2" 

 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.7 Экскурсия на предприятие 

Отрадненская промысловая 

геофизическая экспедиция 

«Самарагеофизика» 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.8 Экскурсия на предприятие 

Отрадненский комбинат 

железобетонных изделий 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.9 Экскурсия на предприятие 

Первомайнефть НГДУ филиал 

«Самаранефтегаз» 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.10 Экскурсия на предприятие Сибирская 

сервисная компания Отрадненский 

филиал 

1 по 

заключенным 

договорам 

 Приказ о проведении 

экскурсий, отзывы 

работодателей и студентов 

Зам. директора по 

УПР 

4.2.11 Освещение в СМИ 3 на 

следующий 

день после 

экскурсии 

 Статья на сайте ОУ Руководитель 

отдела ИКТ 

Руководитель 

студенческой 

газеты 

https://www.rusprofile.ru/id/1080536
https://www.rusprofile.ru/id/1080536


Ожидаемые результаты: 

 

- увеличение количества профориентационных  мероприятий 

-рост числа участников профориентационных мероприятий 

-рост числа участников творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний, 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства; 

-увеличение численности студентов, участвовавших в региональных чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia); 

-увеличение количества студентов, освоивших дополнительные образовательные программы  

- увеличение количества профильно трудоустроенных выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

-увеличение количества выпускников, трудоустроенных с помощью центров содействия 

трудоустройству выпускников; 

 -увеличение числа социальных партнеров; 

-увеличение  количества предприятий-работодателей, 

-увеличение количества наставников, закрепленных за обучающимися во время практики; 

-увеличение количества специалистов-практиков, курирующих выпускные 

квалификационные работы. 

-увеличение численности обучающихся, вовлечённых в различные формы наставничества 

- проведения промежуточной и ГИА выпускников в форме демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАНИЕ ЗОЖ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель:   

Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития обучающихся 

Задачи  

- организация деятельности Спортивного клуба 

- организация и проведение соревнований 

- организовывать  участие обучающихся в спортивных мероприятиях различного уровня, 

позволяющих поддерживать и укреплять собственное здоровья; 

-расширение диапазон теоретических и практических знаний обучающихся о полезной и 

правильной организации своего досуга и занятости; 

- способствовать формированию навыков конструктивного отстаивания своего мнения; 

- разработка и реализация Проекта «Твой выбор» 

Показатели оценки: 

Показатели 

и их 

значения 

по годам 

 

Показатель Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Количество мероприятий 

профилактической направленности 

27 30 34 38 40 

 Количество  обучающихся / (%) от 

общего числа обучающихся, 

принявших  участие  в  

мероприятиях, профилактической 

направленности 

20% 35% 55% 85% 100% 

 Количество мероприятий 

спортивной направленности 

12 15 20 25 30 

 Доля от общего числа обучающихся, 

принявших  участие  в спортивных  

мероприятиях 

20% 25% 50% 75% 85% 

 Количество спортивных секций 6 7 8 8 9 
 Количество обучающихся(%) от 

общего числа обучающихся,, 

посещающих спортивные секции 

20% 25% 35% 40% 60% 

 Количество обучающихся, сдавших 

комплекс ГТО 

10% 30% 45% 55% 75% 

 Количество обучающихся, 

принимающих участие в областной 

спартакиаде учреждений ПОО 

12 16 20 30 40 

 Количество обучающихся занятых в 

студиях, спортивных секциях, 

студенческих клубах и т.д. 

20% 25% 50% 75% 100% 

 Количество  обучающихся / (%) от 

общего числа обучающихся, 

принявших  участие  в 

информационно-просветительских 

мероприятиях 

70% 80% 85% 90% 95% 



 Количество обучающихся 

реализовавших социально-значимые 

мероприятия по профилактике 

зависимостей в молодежной среде 

17 20 23 25 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План график мероприятий 

№ 

п/п 

Направление/наименование Даты проведения/контрольные точки Ответственные Показатель 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Функциональное направление. Создание студенческого спортивного клуба 

1.1 Анализ спортивной 

работы в ГБПОУ 

«ОНТ» 

Сентябрь 

2021 

 

 

Май 2022 Май 2023 Май 2024 Зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

1.2 Принятие 

учредительных документов 

ССК «ОНТ» 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

Изменения 

и 

корректиро 

вки с 

учетом 

текущей 

ситуации и 

пожелания 

пожелани 

ми 

партнеров 

 

Изменени 

я и 

корректир 

овки с 

учетом 

текущей 

ситуации 

 

Изменени 

я и 

корректир 

овки с 

учетом 

текущей 

ситуации 

 

Зам. директора по 

ВР 

Пакет 

учредительных 

документов и 

локальных 

актов 

1.3 Составление плана 

работы ССК 

 Январь 

2022 

 

Сентябрь 

2023 

 

Сентябрь 

2024 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Утвержденный 

и согласованный со 

Студенческим 

Советом план работы 

1.5 Встреча с активом 

Студенческого совета 

 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2022 

Сентябрь 

2023 

Сентябрь 

2024 

Зам.директора по 

ВР, педаго-

организатор 

Подписанные 

соглашения. 

2. Организация спортивных мероприятий 



2.1 Секционная работа В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Ведение журнала. Отчеты о 

ведении секций. 

2.2 Информационная и 

медиа работа 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

руководитель 

ИКТ 

Информационный контент на 

официальных СМИ техникума 

2.3 Работа со сборными 

командами 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий 

совет 

Участие сборных команд 

техникума в соревнованиях 

различного уровня 

2.4 Организация внутренних 

мероприятий техникума 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий 

совет 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, 

Информационное 

сопровождение в СМИ. 

2.5 Организация и 

сопровождение 

внешних мероприятий и 

проектов 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий 

совет 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, 

Информационное 

сопровождение в СМИ. 

3.Менеджмент команды студенческого спортивного клуба «Лига ОНТ» 

3.1 Работа с командой 

(тренинги) 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Члены ССК 

 

Охват 

( 50 человек) 

3.2 Тренинги на В течение В течение В течение В течение Педагог- Программа 



мотивацию для 

новых членов клуба 

 

учебного 

года 

учебного 

года 

учебного 

года 

 

учебного 

года 

психолог 

 

тренингов 

4. Информационная работа. Продвижение студенческого спортивного клуба «Лига ОНТ» 

4.1 Работа с сайтом ПОО 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий 

совет 

Написание 

статей и постов 

с последующим 

размещением 

4.2 Работа в социальных 

сетях 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий 

совет 

Написание 

статей и постов 

с последующим 

размещением 

4.3 Обзоры спортивных 

мероприятий 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий 

совет 

Обзоры 

мероприятий с 

последующим 

размещением 

в СМИ 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Составление и 

подписание 

соглашений о 

сотрудничестве 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Подписанные 

соглашения 

 



Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня знаний обучающихся о пагубности влияния психоактивных веществ на 

здоровье человека 

-  увеличение доли  обучающихся принявших участие в информационно просветительских 

мероприятиях; 

- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

- увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта. 

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на здоровый образ жизни. 

-увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта; 

-увеличение доли обучающихся занятых в студиях, спортивных секциях, студенческих 

клубах и другое. 

- увеличение количества социальных инициатив обучающихся реализовавших социально-

значимые мероприятия по профилактике зависимостей в молодежной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель: Развитие моделей молодежного самоуправления и волонтерской деятельности 

Задачи:   

- формирование молодёжно-добровольческих объединений (отрядов); 

- разработка программы обучения волонтеров на базе образовательной организации; 

- развитие навыков волонтерской деятельности через участие в подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятиях; 

- развитие наставничества 

Показатели оценки: 

Показатели и их 

значения 

по годам 

 

Показатель Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Количество 

мероприятий (акций) 

проведенных при 

участии волонтеров 

17 20 23 25 30 

 Количество  

обучающихся / (%) 

от общего числа 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

20% 30% 45% 55% 75% 

 Количество 

обучающихся (%), 

зарегистрированных 

на платформе 

"Добровольцы 

России" 

0% 25% 50% 75% 100% 

 Количество 

волонтерских 

отрядов 

0% 25% 50% 75% 100% 

 Количество органов 

студенческого 

самоуправления 

3 3 4 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарный план – график проекта 

№ 

п/п 

Направление/наименование Даты проведения/контрольные точки Ответственные Показатель 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение 

локальных актов: приказы, 

положения 

1.09.2021 1.09.2022 

(корректир

овка) 

1.09.2023 

(корректир

овка) 

1.09.2024 

(корректир

овка) 

Зам. директора 

по ВР 

Размещение документа на 

официальном сайте 

 

1.2 Заключение договоров о 

сотрудничестве и о сетевом 

взаимодействии 

1.09.2021 1.09.2022 

(корректир

овка) 

1.09.2023 

(корректир

овка) 

1.09.2024 

(корректир

овка) 

Зам. директора 

по ВР, УР, УПР 

Размещение документа на 

официальном сайте 

 

1.3 Внесение изменений в 

локальные акты ГБПОУ 

«ОНТ» 

10.06.2021 10.06.2022 10.06.2023 10.06.2024 Зам. директора 

по ВР, УР, УПР 

Размещение документа на 

официальном сайте 

2. Аналитическое направление 

2.1 Мониторинг активности 

учебных групп 

1.12.2021 1.12.2022 1.12.2023 1.12.2024 Педагог-

психолог 

Опубликованы результаты 

мониторинга 

2.2 Мониторинги для оценки 

личностных студентов, 

формирование портфолио 

достижений студентов 

 10.06.2022 10.06.2023 10.06.2024 Зам. директора 

по ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Результаты мониторинга. 

Портфолио 

2.4 Проведение анализа 

результатов мониторинга, 

корректировка (при 

необходимости) содержания 

 1.09.2022 1.09.2023 1.09.2024 Зам. директора 

по ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

Результаты мониторинга 



мероприятий, план – графика 

проекта 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

3. Образовательная деятельность  

3.1 Реализация программы 

«Эффективные инструменты 

формирования студенческого 

самоуправления» 

 1.09.2021 1.09.22 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.23 

(корректир

овка и 

анализ) 

Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ 

3.2 Реализация программы 

«Эффективные инструменты 

наставничества по форме 

«студент- студент» 

 1.09.21 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.22 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.23 

(корректир

овка и 

анализ) 

Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ, ежегодные отчеты 

3.3 Реализация программы 

«Эффективные инструменты 

наставничества по форме 

«студент - ученик» 

 1.09.21 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.22 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.23 

(корректир

овка и 

анализ) 

Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ, ежегодные отчеты 

3.4 Реализация программы 

«Школа реальных дел» 

 1.09.21 1.09.22 1.09.23 Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

Размещение программы на 

сайте ОУ, ежегодные отчеты 



педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

3.5 Программа психологических 

тренингов: лидерские 

качества. 

 1.09.21 1.09.22 1.09.23 Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ, ежегодные отчеты 

3.6 Участие во Всероссийской 

акции Волонтер 2.0 

 1.09.21   Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Отчет, информация в 

социальных сетях 

4. Организация мероприятий по развитию студенческого самоуправления 

4.1 Формирование студенческих 

активов в учебных группах 

нового набора. 

Корректировка состава 

студенческих активов 

в группах старших курсов. 

1.09.21 1.09.22 1.09.23  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов 

Приказы 

4.2 Выборы студенческого 

совета (старосты групп). 

Выборы председателя 

и секретаря студсовета.  

10.09.2021 10.09.2022 10.09.2023  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов 

Приказы 



4.3 Утверждение плана работы 

студсовета  на новый 

учебный год. 

10.09.2021 10.09.2022 10.09.2023  Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

студенческих 

клубов 

План работы, приказы 

4.4 Подготовка к посвящению 

в студенты. Организация 

концерта  

1.10.21 1.10.22 1.10.23 1.10.24 Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Сценарии, фотоотчет 

4.5 Участие в 

профориентационной работе  

31.03.2022 20.10.23 20.10.24  Зам. директора 

по ВР 

План работы по 

профориентации 

4.6  Организация и проведение 

творческих конкурсов, 

фестивалей, соревнований 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Сценарии, фотоотчет 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Мастер- классы по теме 

«Проектная деятельность» 

Февраль 

2022 

Февраль 

2023 

Февраль 

2024 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Информация на сайте 

техникума 

5.2 Профпробы «Мир 

профессий» 

 Октябрь 

2021 

Октябрь 

2022 

Октябрь 

2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Подписаны договоры о 

сетевом взаимодействии, 

проведено открытое 

публичное мероприятие 



5.3 «Билет в будущее» Октябрь 

2020 

Октябрь 

2021 

Октябрь 

2022 

Октябрь 

2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Подписаны договоры о 

сетевом взаимодействии, 

проведено открытое 

публичное мероприятие 

5.4 «Уроки Мужества» Февраль 

2021 

Февраль 

2022 

Февраль 

2023 

Февраль 

2024 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Подписаны договоры о 

сетевом взаимодействии, 

отзывы от участников 

мероприятия 

5.5 Конкурс проектных 

студенческих работ, 

направленных на пропаганду 

здорового жизненного стиля. 

Апрель 

2021 

Апрель 

2022 

Апрель 

2023 

Апрель 

 2024 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Готовые студенческие 

проектные работы 

5.6 Дискуссия на тему: «Как 

стать успешным?» 

 Декабрь 

2021 

Декабрь 

2022 

Декабрь 

2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Информация на сайте 

техникума и в официальной 

группе вконтакте. 

Информационная справка. 

5.7 Круглый стол с 

представителями учреждений 

профилактики Информация 

на сайте техникума и в 

официально 

Апрель 

2021 

Апрель 

2022 

Апрель 

2023 

Апрель 

2024 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

Информация на сайте 

техникума и в официальной 

группе вконтакте. 

Информационная справка. 



допобразования 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества мероприятий, проведенной при участии волонтеров 

- формирование добровольческих отрядов (объединений), охватывающие разные направления деятельности 

- совершенствование системы студенческого самоуправления 

- увеличение доли обучающихся от общего числа обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность 

- увеличение доли обучающихся от общего числа обучающихся, активно участвующих в добровольческой деятельности (самостоятельно 

организованные и проведённые мероприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель: Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у обучающихся 

 

Задачи:   

- обеспечить  возможности  многоуровневого,  конструктивного  взаимодействия 

обучающихся в социуме; 

- развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую активность; 

- создать в образовательном процессе условия для стимулирования предпринимательской 

активности и  формирования  предпринимательской позиции обучающихся; 

- участие  обучающихся  в  общественных  инициативах  и проектах. 

Показатели оценки: 

Показатели и их 

значения 

по годам 

 

Показатель Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Количество 

специальностей и 

профессий (ОПОП), в 

которых включен модуль 

предпринимательские 

компетенции 

13 13 13 13 13 

 Количество 

воспитательных событий, 

в ходе которых 

реализуются технологии, 

формы и методы работы 

для подготовки по 

предпринимательству 

10 12 13 15 18 

 Количество обучающихся 

/ (%)обучающихся, 

прошедших 

профессиональные пробы, 

тренинги по 

предпринимательству 

0% 25% 50% 75% 100% 

 Количество обучающихся 

/ (%) обучающихся, 

 ставших участниками 

различных 

предпринимательских 

конкурсов 

17 20 23 25 30 

 Количество обучающихся 

/ (%) обучающихся, 

участвующих в 

экономическом диктанте 

20% 30% 45% 55% 75% 

 Количество обучающихся 

/ (%) обучающихся, 

участвующих в 

юридическом диктанте 

0% 25% 50% 75% 100% 



Календарный план – график  

№ 

п/п 

Направление/наименование Даты проведения/контрольные точки Ответственные Показатель 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение 

локальных актов: приказы, 

положения 

1.09.2021 1.09.2022 

(корректир

овка) 

1.09.2023 

(корректир

овка) 

1.09.2024 

(корректир

овка) 

Зам. директора 

по ВР 

Размещение документа на 

официальном сайте 

 

1.2 Заключение договоров о 

сотрудничестве и о сетевом 

взаимодействии 

1.09.2021 1.09.2022 

(корректир

овка) 

1.09.2023 

(корректир

овка) 

1.09.2024 

(корректир

овка) 

Зам. директора 

по ВР, УР, УПР 

Размещение документа на 

официальном сайте 

 

1.3 Внесение изменений в 

локальные акты ГБПОУ 

«ОНТ» 

10.06.2021 10.06.2022 10.06.2023 10.06.2024 Зам. директора 

по ВР, УР, УПР 

Размещение документа на 

официальном сайте 

2. Образовательная деятельность  

2.1 Разработка ДОП «Навыки 

предпринимательской 

деятельности»  

 1.09.2021 1.09.22 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.23 

(корректир

овка и 

анализ) 

Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ 

2.2 Разработка и утверждение 

программы студенческой 

научно- практической 

конференции на тему «Я – 

начинающий 

предприниматель» 

 1.09.21 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.22 

(корректир

овка и 

анализ) 

1.09.23 

(корректир

овка и 

анализ) 

Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ, Итоги конференции 



2.3 Разработка и утверждение 

программы проведения 

«круглых столов» с 

представителями малого и 

среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями города 

по вопросам организации 

собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, УР, УПР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразования 

Размещение программы на 

сайте ОУ, Информация в 

социальных сетях и на сайте 

2.4 Разработка и утверждение 

программы курсов 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в техникуме по 

направлению «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

 1.09.21 1.09.22 1.09.23 Зам. директора по 

УПР, 

руководитель 

ДПО 

Размещение программы на 

сайте ОУ, ежегодные отчеты 

2.5 Проведение преподавателями 

ПЦК финансовых дисциплин 

мастер-классов с 

преподавателями техникума 

по основам 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, председатели 

ЦК 

Размещение программы 

мастер-классов  на сайте ОУ, 

ежегодные отчеты 

2.6 Разработка  бизнес-проектов 

реальной направленности для 

участия  в конкурсах 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, председатели 

ЦК 

Отчет, информация в 

социальных сетях 

3.Взаимодействие с социальными партнерами 

3.1 Мастер- классы по теме 

«Проектная деятельность» 

Февраль 

2022 

Февраль 

2023 

Февраль 

2024 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

Информация на сайте 

техникума 



клубов, педагоги 

допобразования 

3.2 Проведение 3 мониторингов 

(входной, текущий, 

выходной) оценки уровня 

сформированности общих 

компетенций по ФГОС СПО  

Май 

2022 

Май 

2023 

Май 

2024 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Диагностический 

инструментарий оценки 

уровня сформированности 

общих компетенций и 

аналитическая справка о 

результатах мониторинга 

3.3 Реализация сотрудничества с 

ГКУ Центром занятости 

населения города Оренбурга 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

студенческих 

клубов, педагоги 

допобразования 

Подписаны договоры о 

сетевом взаимодействии, 

проведено открытое 

публичное мероприятие 

 

Ожидаемые результаты: 

-увеличение количества воспитательных событий, в ходе которых реализуются технологии, формы и методы работы для подготовки по 

предпринимательству 

-увеличение доли обучающихся, ставших участниками различных предпринимательских конкурсов 



6. Ключевые показатели результативности программы. 

Показатель Базовое 

значение  

Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 
Удельный вес студентов с 

уровнем выше среднего 

сформированности способности 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, %  

30% (05. 2020) 35% 45% 55% 65% 70% 

Удельный вес студентов, 

вовлеченных в мероприятиях 

экологического направления (% 

от общего контингента)  

20, 6% 

(09.2020) 

30% 35% 40% 45% 50% 

Удельный вес студентов, 

вовлеченных в различные формы 

наставничества  (% от общего 

контингента)  

15% 

(05.2020) 

20% 35% 40% 55% 70% 

Удельный вес студентов, с 

развитием уровня 

предпринимательских 

компетенций на уровне выше 

среднего  (% от общего 

контингента)  

23,6% 

(05.2020)  

 

23,6% 40% 50% 55 % 60% 

Удельный вес студентов 

техникума, вовлеченных в 

различные формы мероприятий 

спортивной и 

здоровьесберегащей 

направленности (% от общего 

контингента)  

30% (01.2020)  

 

30 % 40% 60% 70% 80% 

Удельный вес студентов, 

охваченных просветительскими 

(в том числе интерактивные) 

программами и проектами 

гражданско - патриотической 

тематики. (% от общего 

контингента)  

60% (04.2020)  

 

60% 70% 80% 85% 90% 

Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления. (% от общего 

контингента)  

15% (01.2020)  

 

15%   20% 25% 30% 35% 

Удельный вес студентов, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность (% 

от общего контингента)  

20% (01.2020)  

 

30% 35% 40% 45% 50% 

 



7.Меры морального и материального стимулирования 

 
Субъекты ВР 

 

Виды морального стимулирования Существующая 

практика 

+/- 

Виды материального 

стимулирования 

Существующая 

практика 

+/- 

Сотрудники объявление благодарности в приказе 

директора; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к награждениям, 

поощрениям различного уровня; 

 

 

- 

 

+ 

+ 

- премирование за успешное и 

качественное выполнение работ и 

заданий; 

- единовременные вознаграждения. 

+ 

 

 

+ 

Студенты объявление благодарности в приказе 

директора; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к награждениям, 

поощрениям различного уровня; 

- 

 

+ 

+ 

-надбавка к стипендии 

- премия за достижения в науке и 

спорте 

- бесплатные поездки на экскурсии( в 

том числе, по городам России) 

+ 

+ 

 

+ 
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