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1. Введение 

Программа развития социокультурной (воспитательной) среды БПОУ 

«ОмБТ» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, тре-

бованиями ФГОС по профессиональным образовательным программам средне-

го профессионального образования.  

Программа является документом, открытым для изменений и дополне-

ний. Корректировка Программы осуществляется на основании решений совета 

образовательной организации. 

Паспорт  

Программы развития социокультурной 

(воспитательной) среды БПОУ «ОмБТ» 

Наименование 

программы 

Программа развития социокультурной (воспитательной) среды БПОУ 

«ОмБТ» 

Координатор 

программы 
БПОУ «ОмБТ»  

Основной раз-

работчик 

программы 

Учебно-педагогический отдел 

Цель 

программы: 

Цель: создание условий для развития личности, воспитания компетент-

ного специалиста, гражданина, человека с высоким  уровнем культуры и 

нравственности, для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

Задачи  

программы:  

 

Развитие гражданско-патриотического воспитания студентов 

Развитие духовно-нравственного воспитания студентов 

Развитие творческой и исследовательской деятельности студентов 

Развитие профилактики и ЗОЖ 

Развитие студенческого самоуправления 

Развитие социально-психологической адаптации и социального сопро-

вождения студентов 

Развитие экологического воспитания 

Исполнители Органы управления образовательной организацией, структурные под-

разделения, преподаватели, сотрудники, студенческий совет 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

Соответствует сроку обучения по профессиональной образовательной 

программе в соответствии с ФГОС (полный цикл обучения) 

2016-2020 годы 

Источники 

финансирова-

ния 

-средства областного бюджета; 

-средства, полученные от внебюджетной деятельности организации; 

-добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физи-

ческих лиц 

Важнейшие 

целевые кри-

терии и пока-

затели про-

граммы 

Представлены в Программе 
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Структура развития социокультурной среды 

 

 

Направления 

Духовно-

нравственное и 

художественное 

воспитание 

Граждан-

ско-

патриоти-

ческое вос-

питание 

ЗОЖ и правовое 

воспитание 

Социальная и 

психологиче-

ская адаптация 

Учебно-

профессио-

нальная куль-

тура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические цели и задачи программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» обозна-

чил для педагогического сообщества основные термины и понятия необходи-

мые для реализации его целей.  

Образование - это общественно значимое благо, под которым понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, се-

мьи, общества, государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, 

определенных объема и сложности. 

Воспитание - специально организуемая в системе образования деятель-

ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопреде-

Программа развития социокультурной среды ОмБТ 

Подпро-

грамма 

творче-

ских и 

иссле-

дова-

тель-

ских 

коллек-

тивов и 

объеди-

нений 

 

Подпро-

грамма 

духовно-

нрав-

ственно-

го вос-

питания 

Подпро-

грамм 

развития 

студенче-

ского са-

моуправ-

ления 

 

Подпро-

грамма 

социаль-

но-

психоло-

гической 

адаптации 

 

 

Подпро-

грамма 

основ 

ЗОЖ, про-

филактики 

правона-

рушений и 

зависимо-

стей 

сте 

 

Подпро-

грамма 

экологиче-

ского вос-

питания 

 

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Подпро-

грамма 

патрио-

тическо-

го вос-

питания 

Подпро-

грамма 

формиро-

вания 

учебно-

профес-

сиональ-

ной куль-

туры 
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ления и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества, государства. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования   предусматривают как права, так и обязанности 

образовательного учреждения в части требований к условиям реализации про-

фессиональных образовательных программ.  

Так, образовательная организация обязана сформировать социокультур-

ную среду, создавать условия необходимые для всестороннего развития и соци-

ализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать разви-

тию воспитательного компонента образовательного процесса, включая разви-

тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

В связи с этим, подготовка специалистов и реализация основных профес-

сиональных образовательных программ во многом зависит от организации вос-

питательного процесса в образовательной организации, от развития социокуль-

турной среды. 

Для реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и совершенствования качества воспитательной деятельности в про-

фессиональной организации в современных условиях необходимо учитывать, 

как стратегические цели и задачи, так и среднесрочные.  

В государственных основополагающих документах Российской Федера-

ции, прежде всего, в государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», в «Концепции патриоти-

ческого воспитания граждан Российской федерации» и «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» определя-

ются приоритетные направления в образовании. Среди них усиление воспита-

тельного потенциала образовательного процесса, организация эффективного 

гражданского образования, реализация на практике системного подхода.  
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В соответствии   с   Конституцией   Российской   Федерации  человек,  его  

права  и  

свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Россий-

ской Федерации, обладая на её территории всеми правами и свободами, несёт 

равные обязанности. 

С одной стороны, важно   прививать молодежи базовые национальные цен-

ности, перечень которых сформулирован в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, решая при этом стратеги-

ческие цели и задачи. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания молодежи.  Для организации та-

кого пространства и его полноценного функционирования требуются согласо-

ванные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, об-

разовательной организации, различных социальных партнеров, учреждений 

культуры и спорта, общественных организаций и др. Ведущая, содержательно 

определяющая роль в создании социокультурной среды образовательной орга-

низации принадлежит субъектам образовательного процесса.  

С другой стороны, важно отметить, что  осуществляя подготовку специали-

стов  среднего звена, мы должны реализовывать требования ФГОС по форми-

рованию общих и профессиональных компетенций., что также является страте-

гической задачей. 

В соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации БПОУ 

«ОмБТ» осуществляет подготовку по образовательным программам среднего 

профессионального образования по следующим специальностям: 

51.02.03»Библиотековедение», 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 43.02.10 «Туризм». 

 В условиях реализации ФГОС по профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

51.02.03»Библиотековедение», 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 43.02.10 «Туризм» воспитательный процесс в 
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урочное  и  внеурочное время  ориентирован  в  том числе и  на реализацию 

требований к результатам освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по формированию общих компетенций.  

 Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам должен обла-

дать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных. Организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, а так-

же специалист по туризму должны обладать общими компетенциями,    

включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. Концептуальные основы развития социокультурной среды в образова-

тельной организации. Основные направления развития воспитательной 

деятельности. Формулировка целей и задач 

В целом, система организации воспитательной работы, социальное со-

провождение контингента, формирование социокультурной среды в образова-

тельной организации способствуют социализации и инкультурации студентов, 

соответствуют современным требованиям. 

Вместе с тем требуется дальнейшее развитие социокультурной среды, 

развитие студенческого самоуправления, дальнейшее совершенствование обра-

зовательного процесса с учетом современных вызовов. 

Под социокультурной (воспитательной) средой мы понимаем - совокуп-

ность окружающих студентов социально ценностных обстоятельств, влияющих 

на его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную 

культуру. 

Поэтому главной целью Программы развития социокультурной среды яв-

ляется создание условий, способствующих развитию личности, воспитанию 

профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким 

уровнем культуры и нравственности, формированию общей и профессиональ-

ной культуры обучающихся, формированию их активной гражданской позиции, 

нравственной и психологической зрелости,  самоопределению и социализации 

обучающегося на  основе социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества, государства.  

  Необходимо создавать условия для формирования профессионально под-

готовленной, творческой, социально адаптированной, духовно развитой лично-

сти.  

Реализация профессиональных образовательных программ на основе 

компетентностного подхода, с учетом требований ФГОС к результатам освое-

ния образовательных  программ по формированию общих  и профессиональных 

компетенций, должна   осуществляться  в    условиях,  способствующих   гар-
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монизации взаимоотношений всех участников образовательного пространства,  

при широком использовании технологии сотрудничества и деятельностных 

технологий, проектной деятельности для формирования  социальных компе-

тенций, развития самоорганизации и самоуправления, приобретения позитив-

ного социального опыта обучающимися,  решении  задач по социализации,  

адаптации и сохранности контингента, характеризующегося сегодня сложной 

социальной структурой. 

Развитие социокультурной среды направлено, в первую очередь, на раз-

витие личности студентов, формирование студенческого самоуправления. 

Одним из условий полноценного активного развития личности будущего 

специалиста, является создание различных форм самоуправления и коллектив-

ной самоорганизации студенческого сообщества. В настоящее время процесс 

обновления студенческого самоуправления должен быть направлен на прида-

ние ему социально-практического характера, что обусловлено необходимостью 

сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и пер-

спективам своей профессиональной и культурно-нравственной самоорганиза-

ции и участия в социальном управлении. 

В этом отношении важно создавать условия, позволяющие осуществлять 

студентам свободный выбор видов и сфер социальной деятельности, приобре-

тать опыт социально - значимой деятельности, активной коммуникации, более 

активно овладевать основами самоорганизации. 

В современных условиях важно также совершенствование социально-

педагогического, социально-психологического сопровождения контингента, 

психолого-педагогической коррекции студентов с девиантным поведением, со-

вершенствование профилактической работы. 

Основные направления развития воспитательной деятельности 

В течение учебного года решаются следующие воспитательные задачи: 

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ори-

ентаций студентов и обучающихся; 

- привитие интереса к избранной специальности, профессии; 
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- способствование развитию профессиональных качеств личности; 

- способствование формированию здорового образа жизни и экологической 

культуры; 

- воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе; 

- способствование развитию творческой активности студентов; 

- формирование среды для досуговой деятельности студентов; 

-  выстраивание воспитательной работы с учетом требований ФГОС; 

- создание условий для приобретения студентами позитивного социального 

опыта;  

- ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

На базе техникума создан социально-культурный центр осуществляющий 

организацию и координацию работы по созданию социокультурной среды.  

Направления работы со студентами (Подпрограммы по направлениям): 

 подпрограмма патриотического воспитания;  

 подпрограмма духовно-нравственного воспитания; 

 подпрограмма социально-психологической адаптации;  

 подпрограмма творческих и исследовательских коллективов и объединений;  

 подпрограмма основ ЗОЖ и профилактики правонарушений и зависимостей;   

 развитие студенческого самоуправления;  

 подпрограмма экологического воспитания; 

 подпрограмма формирования учебно-профессиональной культуры.  

Интегрированные показатели наличия общих компетенций обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих представлены в таблице. 
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Таблица 

Интегрированные показатели наличия общих компетенций обучающихся 

по подпрограммам подготовки специалистов среднего звена 

 

№П/П 
Формирование основных общих (социальных) 

компетенций (*углубленная подготовка) 

Ожидаемый 

результат 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 3*. Решать проблемы, оценивать риски и при-

нимать решения в нестандартных ситуациях. 

Компетентность в 

гражданско-

общественной дея-

тельности 

2. Духовно-нравственное воспитание студентов 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК6*. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных. Организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 8*. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Компетентность в 

духовно-

нравственной дея-

тельности  

3. Подпрограмма социально-психологической адаптации 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 2*. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

Компетентность в 

сфере социально-

трудовой деятельно-

сти 
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формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 4*. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК6*. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных. Организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

 

4. Подпрограмма творческих и исследовательских коллективов 

 и объединений 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 3*. Решать проблемы, оценивать риски и при-

нимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 4*. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК5*. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 6*. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

Компетентность в 

культурно-досуговой, 

творческой и иссле-

довательской дея-

тельности 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных. Организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

5. Подпрограмма основ ЗОЖ и профилактики правонарушений  

и зависимостей 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 3*. Решать проблемы, оценивать риски и при-

нимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 4*. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК5*. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 8*. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Компетентность в 

здоровьесберегающей 

деятельности 

   

6. Подпрограмма развития студенческого самоуправления 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 3*. Решать проблемы, оценивать риски и при-

нимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 Компетентность в 

сфере гражданско-

общественных отно-

шений 
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ОК 4*. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК5*. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 6*. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных. Организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

7. Подпрограмма экологического воспитания 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 2*. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 3*. Решать проблемы, оценивать риски и при-

нимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 4*. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

Компетентность в 

сфере экологической 

культуры 
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лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК 5*. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 6*. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных. Организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

8. Подпрограмма формирования учебно-профессиональной культуры 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 1*. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 2*. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 ОК 3*. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 4*. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

Компетентность в 

сфере профессио-

нальной культуры 
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коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 5*. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 6*. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных. Организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 ОК 8*. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9*. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 
*- ОК  углубленной подготовки.                                                                                                               
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3. Ресурсные характеристики социокультурной среды  техникума, обеспе-

чивающие  развитие общих (социально-личностных) компетенций  

выпускников 

    

 

 

 

 

 

 

 

Организационные и управленческие ресурсы 

Организационные и управленческие ресурсы обеспечивают введение и 

поддержание в актуальном состоянии всех групп ресурсов. К ним относятся 

штатные работники ОмБТ, а также структурные подразделения и формирова-

ния (педагогический совет, методический совет, студенческий совет, ПЦК, 

библиотека, библиотечно-информационный центр, социально-культурный 

центр, творческие коллективы и студенческие объединения, социальные парт-

неры). 

 Воспитательный процесс в образовательной организации реализуется че-

рез целенаправленную систематическую деятельность, осуществляемую педа-

гогическим коллективом, базирующуюся на лучших традициях системы воспи-

тательной работы, сложившейся в предшествующий период. 

Для организации воспитательной работы в образовательном учреждении 

создан социально-культурный центр. Воспитательная работа осуществляется на 

основе использования разнообразных технологий и содержательных направле-

ний через «механизм» включения студентов в профессиональную деятельность 

и их досуговые предпочтения. 

С целью предоставления каждому обучающемуся возможности попробо-

вать себя в разных областях деятельности, в центре организована разнообраз-

Организаци-

онный и 

управленче-

ский 

 

Медико-

социаль-

ные ресур-

сы 

 

РЕСУРСЫ 

Матери-

ально-

техниче-

ская база 

 

Методиче-

ские и нор-

мативно-

правовые  

 

Здоро-

вьесбере-

гающие 

ресурсы 

 

Финан-

совые 

ресурсы 
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ная внеурочная деятельность.  Она дает обучающимся возможность проявить 

свою творческую активность, нестандартность, позволяет каждому самореали-

зоваться и самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить свои интересы, 

развить свои способности. Структурное подразделение отвечает интересам сту-

дентов , запросам родителей, с целью повышения качества усвоения образова-

тельных программ и уровня художественно-эстетического воспитания, а также 

обретения здорового образа жизни.  

Студенты техникума объединены в студенческие группы. За каждой сту-

денческой группой закреплены кураторы из числа наиболее опытных и творче-

ских преподавателей техникума.  

Главные задачи кураторов - обеспечение целостности учебно-

воспитательного процесса в группе, координация и налаживание взаимоотно-

шений компонентов открытой образовательной среды техникума. Компоненты 

открытой образовательной среды техникума: студенческий, педагогический, 

родительский и социальных партнеров, выработка единых установок в подходе 

к воспитанию в техникуме и в семье, создание системы работы по своевремен-

ному выявлению подростков из семей, находящихся в социально -  опасном по-

ложении, оказание действенной адресной социально-психолого-педагогической 

помощи, создание благоприятной воспитывающей среды для детей и родите-

лей, защиты интересов обучающегося,  во взаимоотношениях с родителями, 

педагогами, сверстниками, привлечение родителей к образовательному процес-

су в целях предупреждения неуспеваемости и пропусков занятий студентами.  

Для организации деятельности студенческого актива, широкое вовлечение 

обучающихся в самоуправление, создание условий для активного участия сту-

дентов в жизни образовательного учреждения осуществляется подготовка ре-

зерва студенческого актива. 

Активное участие в реализации учебно-воспитательной работы, формиро-

ванию студенческого сообщества принимают следующие службы и сотрудни-

ки: кураторы групп, преподаватели, педагоги-организаторы, коллектив библио-

теки, руководитель физвоспитания, социальный педагог.  
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Ежегодно в начале учебного года проводится диагностика, анкетирование 

студентов нового набора. Выявляются творческие способности студентов, их 

спортивные умения и навыки, лидерские качества, вокальные, музыкальные, 

художественные и др. способности. Для активизации общественной жизни тех-

никума создается и действует студенческое самоуправление, студенческий Со-

вет, назначаются старосты учебных групп, обучающиеся знакомятся с основ-

ными задачами, принципами общественного самоуправления. 

Методические и нормативно-правовые ресурсы 

Воспитательная деятельность осуществляется в синтезе учебного и 

внеучебного процессов, на плановой, системной и постоянной основе. 

Воспитательная составляющая учебного процесса отражается в учебно-

методических комплексах, в частности, в рабочих программах учебных дисци-

плин, предполагающих актуализацию нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специали-

стов.  

В программу профессиональной подготовки специалистов библиотечного 

дела входят дисциплины, имеющие большой воспитательный потенциал для 

духовного и гражданского становления обучающихся, освоения ими общих 

(социально-личностных) компетенций. Это такие учебные дисциплины, как 

отечественная литература, зарубежная литература, современная литература, ли-

тература для детей и юношества, литература Сибири, история, обществознание, 

основы философии, русский язык и культура речи, литературное редактирова-

ние, экологические основы природопользования, историко-культурное насле-

дие Омского Прииртышья, история мировой и отечественной культуры, психо-

логия общения, социология и психология чтения, безопасность жизнедеятель-

ности. 

В программу профессиональной подготовки специалистов документаци-

онного обеспечения управления, архивистов также входят дисциплины, позво-

ляющие развивать духовное и гражданское начало обучающихся. Это такие 

учебные дисциплины, как основы философии, история, русский язык и культу-
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ра речи, социальная психология, экологические основы природопользования, 

экономическая теория, государственная и муниципальная служба, профессио-

нальная этика и психология делового общения, правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности, историко-

культурное наследие Омского Прииртышья, история мировой и отечественной 

культуры. 

Каждый профессиональный модуль также содержит возможности для 

профессионального воспитания будущего специалиста. 

Методическое обеспечение образовательного процесса (методические раз-

работки по проведению учебных занятий с помощью современных образова-

тельных технологий, внеурочных мероприятий, конкурсы учебно-методических 

комплексов и т.д.) обеспечивает развитие общих (социально-личностных) ком-

петенций студентов. 

Преподаватели техникума принимают активное участие в заседаниях ме-

тодических объединений ассоциации «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Омской области, школы педмастерства, семина-

рах и конференциях, проходят аттестационные испытания, стажировки и курсы 

повышения квалификации, участвуют в разработке программы развития техни-

кума. 

Для организации воспитательного процесса разработаны и актуализированы 

следующие локальные нормативные акты:  

№ 

п/п 

Локальный нормативный акт 

1 Положение об учебно-педагогическом отделе  

2 Положение об организации воспитательной работы 

3 Правила внутреннего распорядка  

4 Положение о кураторе учебной группы  

6 Положение о проведении досугового мероприятия  

7 Положение о спартакиаде среди студентов  

8 Положение о внедрении норм ГТО  

9 Положение о государственной академической и государственной социальной 

стипендии, об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддерж-

ки студентов  

10 Положение о совете профилактики  

11 Положение о совете родителей  
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Финансовые ресурсы 

Источники финансирования программы: средства областного бюджета, сред-

ства от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования и взно-

сы юридических и физических лиц, участие в конкурсах грантов и субсидий. 

Материально-технические ресурсы 

На базе техникума создан социально-культурный центр осуществляющий 

организацию и координацию работы по различным направлениям деятельности 

и оснащенный необходимыми материально-техническими ресурсами. 

Кадровые ресурсы 

Воспитательный процесс в образовательной организации реализуется че-

рез целенаправленную систематическую деятельность, осуществляемую педа-

гогическим коллективом, базирующуюся на лучших традициях системы воспи-

тательной работы, сложившейся в предшествующий период. 

Организацией воспитательной работы в образовательном учреждении за-

нимаются социальный педагог, педагоги-организаторы, кураторы групп, биб-

лиотечные работники, руководитель физвоспитания, преподаватели, лидеры 

студенческого самоуправления, руководители творческих и любительских объ-

единений.  Координирует воспитательную работу образовательной организации 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.   

12 Положение о совете кураторов  

13 Положение о стипендиальной комиссии  

14 Положение о личном деле студента  

15 Положение о студенческом совете  

16 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений  

17 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

18 Положение об организации и проведении олимпиад, профессиональных кон-

курсов студентов 

19 Положение о научном обществе обучающихся (НОО) 

20 Положение о ежегодной научно-практической конференции студентов 

21 Положение о службе медиации 

22 Положение о проектной деятельности 
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Студенты техникума объединены в студенческие группы. За каждой сту-

денческой группой закреплены кураторы из числа наиболее опытных и творче-

ских преподавателей техникума.  

Главные задачи кураторов - обеспечение целостности учебно-

воспитательного процесса в группе, координация и налаживание взаимоотно-

шений компонентов открытой образовательной среды техникума. Компоненты 

открытой образовательной среды техникума: студенческий, педагогический, 

родительский и социальных партнеров, выработка единых установок в подходе 

к воспитанию в техникуме и в семье, создание системы работы по своевремен-

ному выявлению подростков из семей, находящихся в социально -  опасном по-

ложении, оказание действенной адресной социально-психолого-педагогической 

помощи, создание благоприятной воспитывающей среды для детей и родите-

лей, защиты интересов обучающегося,  во взаимоотношениях с родителями, 

педагогами, сверстниками, привлечение родителей к образовательному процес-

су в целях предупреждения неуспеваемости и пропусков занятий студентами.  

Здоровьесберегающие ресурсы 

Постоянно обновляется  социальный паспорт техникума, социальные пас-

порта на каждую группу, аналитическая справка по контингенту обучающихся.  

Поэтому к выбору форм работы кураторы подходят с учетом анализа контин-

гента группы, социального статуса студента, индивидуальных возрастных осо-

бенностей, требований к профессиональной подготовке по каждой специально-

сти.  

4. Программа развития социокультурной среды 

            В Программе развития социокультурной среды направления работы со 

студентами реализуются через комплекс мероприятий представленных в Про-

граммах по направлениям деятельности (Подпрограммы).  Реализация всех 

Программ позволит осуществлять  развитие воспитательной компоненты обра-

зовательной среды,  развитие  воспитательной деятельности и создавать необ-

ходимые условия для развития личности,  для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 
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принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества, государства. 

План реализации Программы 

№ 

п/п 

         Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый ре-

зультат 

1. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

1.1. Реализация Программы 

духовно-нравственного 

воспитания студентов  

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Замдиректора по 

УВР 

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

духовно-

нравственной, дея-

тельности 

1.2. Региональный фести-

валь-конкурс детского 

и юношеского поэтиче-

ского творчества «Ис-

крись стихами, моя 

юная душа!»  

Ежегодный  

Октябрь 

Положение о 

конкурсе 

Педагоги-

организаторы 

Преподаватели 

1.3. Проект  

«Помогать   

просто»  

В соответ-

ствии с Проек-

том 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги-

организаторы 

1.4. Работа волонтерского 

отряда  

В соответ-

ствии с Пла-

ном работы 

Председатель во-

лонтерского от-

ряда 

1.5. Акции помощи ветера-

нам, детям из неблаго-

получных семей 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги-

организаторы 

1.6. 
Встречи-обсуждения 

моральных норм и ду-

ховных ценностей об-

щества 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги-

организаторы 

1.7. 
Информационные ме-

роприятия и кинопро-

смотры 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги-

организаторы 

1.8. 
Реализация проекта 

«Народные традиции» 

 

В соответ-

ствии с Проек-

том 

Педагог-

организатор 

Заведующая биб-

лиотекой 

2. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» 
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2.1. 
Разработка Проекта     

гражданско-

патриотического воспи-

тания «С любовью к 

Отечеству»  

Январь 2016 Педагог-

организатор 

 

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

гражданско-

общественной дея-

тельности 

2.2. 
Участие в праздничных 

действиях, посвящен-

ных героическому про-

шлому страны и памят-

ным датам 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Педагог-

организатор 

Кураторы групп 

Старосты групп 

2.3. Работа волонтерского 

отряда  

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

отряда 

Председатель во-

лонтерского от-

ряда 

2.4. Кинопросмотры и элек-

тронные плакаты 

 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Педагог-

организатор 

Кураторы групп 

Старосты групп 

2.5. Тренинги и ролевые иг-

ры по гражданской 

идентичности 

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Педагог-

организатор 

Социальный пе-

дагог 

2.6. 
Уроки мужества. 

Встречи с интересными 

людьми 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Педагог-

организатор 

Кураторы групп 

Старосты групп 

2.7. 
Работа музея читателя 

«Литературный пере-

улок» 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Председатель 

объединения 

2.8. 
Студенческое экскур-

сионное бюро «ЭКС-

КУРС и Я»  

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Председатель 

объединения 

2.9. 
Патриотические викто-

рины и конкурсы 

В соответ-

ствии с Поло-

жениями о 

конкурсах 

Педагог-

организатор 

Старосты групп 

2.10. Программа мероприя-

тий по подготовке и 

празднованию 800-

летия со дня рождения 

Александра Невского  

В соответ-

ствии с пла-

ном меропри-

ятий по подго-

товке и прове-

дению празд-

нования на 

территории 

Омской обла-

сти 800-летия 

со дня рожде-

Педагог-

организатор 

Библиотека 
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ния Алек-

сандра 

Невского 

2017-2020гг 

2.11. Проект «ОмБТ!  Я- 

часть твоей истории… 

ОмБТ, ты- часть моей 

судьбы!», посвященный 

80-летию ОмБТ 

декабрь 2016 Педагоги-

организаторы 

Педагоги 

Кураторы групп 

2.12. 
Социальный проект 

«Город, вставший неко-

гда в двуречье, бережно 

хранящий старину», по-

священный 300-летию 

г. Омска  

Январь-

декабрь 2016 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги 

Кураторы групп 

3. Подпрограмма «Социально-психологическая адаптация» 

3.1. 
Месячник адаптации 

студентов первого года 

обучения 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

социального 

педагога 

 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог  

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

сфере социально-

трудовой деятель-

ности 

3.2. 
Разработка программы 

«Молодежная обще-

ственная школа «Этика 

и психология взрослой 

жизни» 

Апрель 2016 Педагог-

организатор 

Социальный пе-

дагог 

3.3. 
Сотрудничество с 

работодателями и тру-

доустройство выпуск-

ников 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

Отдел профори-

ентации и трудо-

устройства 

3.4. 
Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций.  

Тренинги, беседы, ро-

левые игры 
 

По мере об-

ращений 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

социального 

педагога 

Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 

3.5. 
Проведение индивиду-

альных консультаций 

для родителей и обуча-

ющихся 

По мере об-

ращений 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

социального 

педагога 

Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 
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3.6. 
Реализация проекта 

«Молодежная обще-

ственная школа «Этика 

и психология взрослой 

жизни» 

В соответ-

ствии с про-

граммой про-

екта  

2016-2018 

Педагог-

организатор 

Социальный пе-

дагог 

3.7. Проект «Акция «Пер-

вокурсник» 

 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

социального 

педагога 

Ежегодно  

Социальный пе-

дагог 

3.8. Выявление интересов и 

потребностей обучаю-

щихся, а также проблем 

с целью оказания соци-

альной помощи и под-

держки.  

По мере об-

ращений 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

социального  

педагога 

Ежегодно  

Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 

4. Подпрограмма «Творческие и исследовательские коллективы  

и объединения» 

4.1. 
Реализация подпро-

граммы  

творческих и исследо-

вательских коллективов 

и объединений 

2016-2020 гг. Педагоги-

организаторы 

 

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

сфере социально-

трудовой деятель-

ности 

4.2. Проект «Театральный 

калейдоскоп» 

 

В соответ-

ствии с пла-

ном реализа-

ции проекта 

2016-2020 гг. 

 

4.2.1. Литературный театр  2016-2020 гг. Педагоги-

организаторы 

4.2.2. 
Вокальный ансамбль 

«Образ»  

2016-2020 гг. Педагоги-

организаторы 

4.2.3. 
Сводный хор педагогов 

и студентов 

 

2016-2020 гг. Педагоги-

организаторы 

4.2.4. 
Вокальный ансамбль 

«Сонет»  

2016-2020 гг. Педагоги-

организаторы 

4.2.5. 
КВН команда «Какой-

то Переплет» 

2016-2020 гг. Педагог-

организатор 

4.3. 
Открытые  

площадки художе-

ственного творчества 

2016-2020 гг.  

4.3.1. 
Театр Петрушки 2016-2020 гг. Педагог-

организатор 
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4.3.2. 
Конферанс и основы 

ведения массовых ме-

роприятий  

2016-2020 гг. Педагог-

организатор 

 

4.4. 
Площадка прикладного 

творчества «Сделай 

своими руками»  

2016-2020 гг. Педагог-

организатор 

Педагог по Ди-

зайну 

4.5. 
Клубы по интересам 2016-2020 гг.  

4.5.1. 
Киноклуб «Свой 

взгляд» 

2016-2020 гг. Председатель 

клуба 

4.5.2. Библиоклуб «Экслиб-

рис» 

2016-2020 гг. Председатель 

клуба 

4.5.3. Творческое объедине-

ние «Лаборатория ани-

мации»  

2016-2020 гг. Руководитель 

объединения 

4.5.4. Общественный редак-

ционно-издательский 

Совет «Газета «Звездо-

ва 95» 

Положение о 

газете 2016-

2020 гг 

Председатель Со-

вета 

4.5.5. Объединение любите-

лей народной педагоги-

ки «Народные тради-

ции» 

2016-2020 гг. Руководитель 

объединения 

4.6. 
Лаборатория исследо-

ваний проектирования 

2016-2020 гг. 

Положение о 

проектной де-

ятельности 

Председатели 

ПЦК 

4.7. 
Научное общество 

учащихся 

Положение о 

НОУ 

Руководитель 

НОУ 

 

5. Подпрограмма «Основы ЗОЖ, профилактика правонарушений  

и зависимостей» 

5.1. 
Программа основ ЗОЖ, 

профилактики правона-

рушений и зависимо-

стей «Проект «Жив и 

здоров» 

2016-2020 гг. Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

сфере ЗОЖ 

5.2. 
Проект по противодей-

ствию экстремизму и 

терроризму «Мы все 

едины, все равны!» 

2016-2020 гг. Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 

5.3. 
Проект-профилактика 

«СПИД ближе, чем ка-

жется» 

2016-2020 гг. Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 

5.4. 
Проект по профилакти-

ке наркомании в моло-

дежной среде 

2016-2020 гг. Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 
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5.5. 
Беседы со специали-

стами о правонаруше-

ниях и их последствиях, 

в том числе «Безопас-

ная дорога» 

2016-2020 гг. Социальный пе-

дагог 

Кураторы групп 

5.6. 
Комплекс мероприятий 

«Уход за собой» 

 

В рамках про-

граммы «Эти-

ка и психоло-

гия взрослой 

жизни» 

Социальный пе-

дагог 

 

5.7. 
Физкультурно-

спортивные  

мероприятия ОмБТ, в 

том числе подготовка к 

сдаче норм ГТО  

Планы работы 

на год 

Педагог по физ-

воспитанию 

5.8. 
Тренировочные занятия 

по эвакуации 

Планы работы 

на год 

Преподаватель по 

БЖД 

5.9. 
Работа  

спортивных секций и 

групп здоровья 

Планы работы 

на год 

Педагог по физ-

воспитанию 

5.10. 
Участие в массовых 

спортивных мероприя-

тиях «День здоровья», 

общегородской кросс и 

др. 

Планы работы 

на год 

Педагог по физ-

воспитанию 

5.11. 
Классные часы о здоро-

вом образе жизни и 

опасностях, угрожаю-

щих здоровью людей 

Планы работы 

на год 

Педагог по физ-

воспитанию 

Кураторы групп 

5.12. 
Профилактические ак-

ции.  

Планы работы 

на год 

Социальный пе-

дагог 

5.13. 
Дежурство волонтер-

ского Отряда на меро-

приятиях ОмБТ, про-

филактика правонару-

шений 

Планы работы 

на год 

Руководитель От-

ряда 

Педагоги-

организаторы 

5.14. 
Беседы с медработни-

ками, в том числе «Ма-

ленькая мама» 

Планы работы 

на год 

Социальный пе-

дагог 

фельдшер 

5.15. 
Организованная  

система коллективно-

творческих дел  

по здоровьесбережению 

в студенческих группах 

Планы работы 

на год 

Педагог по физ-

воспитанию 

Кураторы групп 

6. Подпрограмма «Развитие студенческого самоуправления» 

6.1. 
Программа студенче-

ского самоуправления и 

школа молодого лидера 

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 
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6.2. 
Реализация Программы 

тренинга для старост 

групп и лидеров сту-

денческого самоуправ-

ления «Гражданская 

идентичность лично-

сти» 

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Социальный пе-

дагог 

 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

профессиональной 

деятельности 
6.3 

Деятельность волонтер-

ского отряда 

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Социальный пе-

дагог 

 

7. Подпрограмма «Экологическое воспитание» 

7.1. 
Программа экологиче-

ского воспитания «Эко-

логия и мы» 

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели  

Освоение общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наличие результа-

тов, достижений  

Формирование 

портфолио студен-

тов выпускных 

групп 

Компетентность в 

сфере экологиче-

ской культуры 

7.2. 
Организованная  

система экологических 

коллективно-

творческих дел, акций, 

классных часов, кино-

просмотров 

Планы работы 

на год 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

7.2. Субботники по благо-

устройству территории, 

участие в проекте «Чи-

стый город» 

Планы работы 

на год 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

7.3. Экологические туры, 

поездки, экскурсии, па-

латочные лагеря  

Планы работы 

на год 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

7.4. Экологическое проек-

тирование и научная 

деятельность 

Планы работы 

объединений 

на год 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

7.5. Общественная школа 

«Основы туристской 

подготовки» 

В соответ-

ствии с Про-

граммой 

Преподаватели 

7.6. Праздники на природе: 

Библиопривал, Зеленые 

святки, Масленица 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

7.7. Встречи с ликвидато-

рами экологических ка-

тастроф 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 
7.8. Практическая помощь 

природе 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 
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8. Подпрограмма формирования учебно-профессиональной культуры 

8.1 Конкурсы профессио-

нального мастерства 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ, 

ЦМК  

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

8.2 Научно-практические 

конференции и конкур-

сы 

В соответ-

ствии с Пла-

ном СКЦ, 

ЦМК 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

8.3. Совет кураторов В соответ-

ствии с Пла-

ном работы 

ОмБТ 

 

Кураторы групп 

 

 

8.4 Мастер-классы специа-

листов по профилю 

обучения 

В соответ-

ствии с Пла-

ном работы 

ОмБТ 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

8.5. Встречи с работодате-

лями, преподавателями 

профильных ВУЗов 

В соответ-

ствии с Пла-

ном работы 

ОмБТ 

Педагоги-

организаторы 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

8.6. Экскурсии в библиоте-

ки, музеи, архивы, ту-

рорганизации и фирмы 

В соответ-

ствии с Пла-

ном работы 

ОмБТ 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

 

1. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание», является одним из ве-

дущих направлений воспитательной работы. Духовно-нравственное воспитание 

Подпрограмма «Духовно-

нравственное воспитание» 

Акции помощи ветеранам, 

детям из неблагополучных 

семей 

Фестиваль детского и 

юношеского поэтиче-

ского творчества «Ис-

крись стихами, моя 

юная душа!» 

Проект «Народные 

традиции» 

Работа волонтерского от-

ряда 

Информационные ме-

роприятия, встречи 

обсуждения норм и ду-

ховно-нравственных 

ценностей 
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осуществляется через развитие духовно-нравственных ценностей, создание 

собственного отношения к жизни, развитие нравственных основ личности, гу-

манистического отношения к окружающему миру, изучение приоритетных 

жизненных ориентиров, расширение культурного кругозора, культуры этиче-

ского мышления, способности морального суждения и оценки для формирова-

ния общих компетенций студентов. 

В техникуме на постоянной основе действует социальный проект «Помо-

гать просто». В рамках проекта организуются акции помощи ветеранам, детям 

из неблагополучных семей, бездомным животным, благотворительные концер-

ты для различных социальных слоев населения, встречи-обсуждения мораль-

ных норм и духовных ценностей, информационные мероприятия и кинопро-

смотры, пропагандирующие общечеловеческие ценности и другие формы вос-

питательной работы.  

Проект «Народные традиции» направлен на изучение духовно-

нравственных норм заложенных в традиционной культуре народов России. В 

рамках проекта изучается народная педагогика «Семейно-бытовые обряды и 

традиции»; проводятся мастер-классы по народной кукле, русской росписи, 

народному театру, лоскутному шитью; организуются беседы о традиционных 

праздниках русского народного календаря; обучающиеся принимают участие в 

народных площадных ярмарках и гуляниях. 

 Вместе с организациями- партнерами планируются информационные ме-

роприятия, встречи, кинопросмотры с обсуждением морально-нравственных 

норм поведения реальных героев и персонажей из литературных и кинопроиз-

ведений. Доброй традицией стали благотворительные концерты творческих 

коллективов ОмБТ для ветеранов, пожилых людей и малоимущих семей.  

  Направлениями работы  волонтерского отряда являются пропаганда здо-

рового образа жизни среди студентов, военно-патриотическое воспитание, эко-

логическое воспитание, сотрудничество с социальными центрами и службами 

по вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий, 

пропаганда волонтерского движения в студенческой среде, взаимодействие с 
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государственными органами и общественными организациями, заинтересован-

ными в осуществлении деятельности волонтерского движения. 

Наши партнеры в рамках подпрограммы: Министерство по делам молоде-

жи, физической культуры и спорта Омской области; Бюджетное учреждение 

культуры «Киновидеоцентр»; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области «Центр крови»; Омская региональная общественная организация защи-

ты животных «Друг»; Комитет территориального общественного самоуправле-

ния «Центральный-5»;  АСУСО «Нежинский геронтологический центр»; Дет-

ский клуб «Страна радости»; ОГОО «Совет ветеранов и пенсионеров»  и другие 

организации. 

2. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» решает  задачу 

воспитания ответственных граждан, способных мыслить и действовать госу-

дарственно, патриотов, развития национального иммунитета, выработки соб-

ственной оценки влияния состояния страны на жизнь каждого человека.                                                                                                     

Патриотическое воспитание приобретает особое значение, оно дает новый 

импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого 

гражданского общества. Поэтому данному направлению уделяется особое вни-

мание. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Граж-

данско-патриотическое 

воспитание» 

Проект с «Любовью 

к Отечеству» 

Встречи с интересными 

людьми 

Студенческое экскур-

сионное бюро «ЭКС-

КУРС и Я» 

Работа музея 

 читателя  
 

Патриотические вик-

торины,  конкурсы ки-

нопросмотры и элек-

тронные плакаты 

 Участие в празд-

ничных действи-

ях, посвященных 

героическому 

прошлому страны 

и памятным датам 

Тренинги и ролевые 

игры по гражданской 

идентичности 

 

 

Программа меро-

приятий по подго-

товке и празднова-

нию 800-летия со 

дня рождения Алек-

сандра Невского 

Работа волон-

терского от-

ряда 

Студенческое экскур-

сионное бюро «ЭКС-

КУРС и Я» 
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Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в рамках прове-

дения различных внеурочных мероприятий в соответствии с планом воспита-

тельной работы техникума, на учебных занятиях. Формы организации граждан-

ско-патриотического воспитания в техникуме: проект с «Любовью к Отече-

ству»; деятельность музея; работа студенческого экскурсионное бюро «ЭКС-

КУРС и Я»; встречи с интересными людьми, патриотические викторины и кон-

курсы, кинопросмотры и электронные плакаты, тренинги и ролевые игры по 

гражданской идентичности; участие в праздничных действиях, посвященных 

героическому прошлому страны и памятным датам; деятельность волонтерско-

го отряда. 

Проект с «Любовью к Отечеству» объединяет ряд мероприятий и акций, 

направленных на: формирование системы знаний о гражданском обществе, 

правовом поле РФ; информирование о значимых событиях в истории страны, 

людей, связанных с патриотизмом и подвигом; формирование способности к 

самоопределению и саморазвитию гражданской позиции; развитие граждан-

ской идентичности, формированию гражданских качеств; 

Музей читателя «Литературный переулок» - это учебно-методический, ин-

формационно-просветительный центр по работе с обучающимися и социумом.  

Музей осуществляет поисковую и исследовательскую работу на террито-

рии Омской области с целью пополнения фондов музея, а именно: организовы-

вают исследования, экспедиции, налаживают переписку и личные контакты с 

различными организациями и частными лицами, устанавливают связи с други-

ми музеями, библиотеками, общественными организациями. Музей участвует в 

научно-практической деятельности образовательных и культурно-досуговых 

учреждений Омского региона; конференциях; осуществляет методическую по-

мощь в исследовании.  

Совет музея систематизирует и изучает собранный материал на основании 

предварительного изучения первоисточников (энциклопедий, справочников, 

учебников, научно-публицистических статей, художественной и автобиографи-

ческой литературы, интервью, бесед с очевидцами и т. д.) по соответствующей 
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тематике. Организация встреч читателей и посетителей с носителями литера-

турного творчества:  писателями, поэтами, издателями Омского региона. 

На базе музея созданы: проектная площадка для разработки и апробации 

современных направлений музейной работы; студенческое экскурсионное бюро 

«ЭКСКУРС и Я». 

Изучение собранного материала, внесение сведений о нем в электронную 

базу данных, учет и хранение экспонатов; оформление экспозиций и выставок; 

проведение экскурсий и тематических мероприятий для читателей и посетите-

лей; выполняет запросы, соответствующие профилю музея, от организаций и 

частных лиц. 

  В рамках подпрограммы обучающиеся принимают участие в традицион-

ной  городской акции «Эстафета памяти» для ветеранов и студенческой моло-

дежи ЦАО г. Омска. Студенты Волонтерского отряда техникума оказывают 

помощь по уборке от мусора  культурных и памятных объектов, посещают Ста-

ро-Северное мемориальное кладбище и места захоронений воинов ВОВ, афган-

ского и других локальных конфликтов.  

Разработана программа мероприятий, посвященная празднованию 800-

летия со дня рождения Александра Невского. Реализация проекта планируется  

в марте 2017 г. с мероприятия «Открытое заседание любительского объедине-

ния Киноклуб «Героический образ Александра Невского в отечественном ки-

нематографе». 

 Партнеры техникума в рамках подпрограммы: Администрация ЦАО г. 

Омска;  Бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического вос-

питания молодежи»; Омская областная общественная организация ветеранов 

боевых действий "Северный Кавказ"; Отделение ветеранов морской пехоты и 

спецназа  Омского морского собрания и другие организации. 

 

3. Подпрограмма «Социально-психологическая адаптация» 

      Подпрограмма «Социально-психологическая адаптация» целью кото-

рой является осуществление социально-психологических, педагогических си-
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стемных мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов к обра-

зовательному процессу в техникуме.  

Основные задачи подпрограммы: подготовка студентов к новым услови-

ям, формирование позитивных учебных мотивов, установление и поддержание 

социального статуса студентов в коллективе, создание дополнительных про-

странств самореализации и успешности личности, предупреждение и снятие 

психологического и физического дискомфорта, связанного с образовательной и 

воспитательной средой.   

Данная работа осуществляется социальным педагогом не только в период 

проведения месячника адаптации первокурсников, но и в течение всего срока 

обучения через анкетирование, наблюдения, индивидуальные консультирова-

ния и групповые профилактические беседы с элементами тренинга и другие 

мероприятия. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно проводится диагностика показателей социальности студентов 

первого года обучения.  Исследуется уровень социальной адаптированности 

(как способности активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды), уровень социальной автономности (реализующей совокупность устано-

вок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, соответствующих пред-

ставлению личности о себе), уровень социальной активности (как реализуемую 

Подпрограмма  

«Социально-

психологическая  

адаптация» 

Индивидуальная 

психологическая 

работа с трудными 

подростками, их  

родителям, студен-

тами «группы рис-

ка» 

Помощь в решении 

социальных жизнен-

ных проблем 

Месячник адаптации сту-

дентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, инвали-

дов  и находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

Сотрудничество с  

работодателями 

Молодежная обще-

ственная школа 

«Этика и психоло-

гия взрослой жизни» 

Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций.  

Тренинги, беседы, роле-

вые игры 

Проект «Акция «Перво-

курсник» 
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готовность к социальным действиям), уровень нравственной воспитанности 

(отражающей степень сформированности у студентов гуманистических ценно-

стей), проводятся тренинги по адаптации студентов,  акция «Первокурсник» 

совместно с  администрацией  ЦАО г. Омска, индивидуальная диагностика сту-

дентов, обратившихся за психологической поддержкой, диагностика межлич-

ностных отношений, развивающая и коррекционная психологическая работа. 

Социальным педагогом ОмБТ реализуется социально и психологическое со-

провождение учебно-воспитательного процесса, адаптации обучающихся. Осо-

бо актуальной, является поддержка обучающегося  в период взросления, когда   

подросток находится в переходной фазе от состояния родительской опеки до само-

стоятельности. Обучающиеся начальных курсов сталкиваются с такими проявле-

ниями взрослой жизни, как: самостоятельное проживание вне семьи, знакомство с 

новым кругом людей, встреча с первой любовью, планирование бюджета, ведение 

быта.  Для адаптации обучающихся  к данным проявлениям  мы в техникуме со-

здаем педагогически организованные, безопасные условия для  познания самосто-

ятельной взрослой жизни. В социально-культурном центре техникума работает 

молодежная общественная школа «Этика и психология взрослой жизни». Ме-

роприятия данного проекта направлены на развитие у обучающихся первых курсов 

социальных навыков, которые помогают адаптироваться в условиях взрослой жиз-

ни.  

Преподаватели, кураторы групп используют в воспитательной работе но-

вые технологии, методики, инструментарии формирования студенческого со-

общества, например, проектные технологии, технологии сопровождения.  Ве-

дется индивидуальная психологическая работа с трудными подростками, их ро-

дителям, студентами «группы риска». Всем обучающимся оказывается помощь в 

разрешении конфликтных ситуаций и профессионального самоопределения с 

помощью тимбилдингов, бесед, ролевых игр. Помощь в решении социальных 

жизненных проблем осуществляется  через индивидуальное консультирование 

обучающихся, тренинги, беседы со специалистами.   
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4. Подпрограмма «Творческие и исследовательские коллективы 

и объединения» 

Подпрограмма творческих и исследовательских коллективов и объединений от-

вечает за развитие и реализацию способностей в художественном, прикладном 

и исследовательском творчестве, также удовлетворение культурных и обще-

ственных потребностей в объединении по интересам. 

Подпрограмма будет реализовываться на базе социально-культурного центра 

ОмБТ, который является «инкубатором» для развития творческих способностей 

и инициатив студенческой молодежи. С целью предоставления каждому обу-

чающемуся возможности попробовать себя в разных областях деятельности, в 

центре организована разнообразная внеурочная деятельность.   

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Она дает обучающимся возможность проявить свою творческую актив-

ность, нестандартность, позволяет каждому самореализоваться и самоутвер-

диться среди сверстников, удовлетворить свои интересы, развить свои способ-

ности. Структурное подразделение отвечает интересам студентов, запросам ро-

дителей, с целью повышения качества усвоения образовательных программ и 

уровня художественно-эстетического воспитания, а также обретения здорового 

образа жизни.  
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Лаборатория проектиро-
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Площадка при-

кладного творче-

ства «Сделай 

своими руками» 

Клубы по интере-

сам 

Научное общество 

учащихся 

Литературные акции 

Проект 

 «Театральный калейдо-

скоп» 

 

Открытые  

площадки худо-

жественного 

творчества 



 40 

В рамках проекта «Театральный калейдоскоп» работают коллективы ху-

дожественного творчества: литературный театр; вокальный ансамбль «Образ», 

вокальный ансамбль «Сонет», сводный хор педагогов и студентов, команда 

КВН «Какой-то Переплет». Открытые площадки художественного творчества: 

«Театр Петрушки»; «Конферанс и основы ведения массовых мероприятий».  

Участие  в коллективах «Литературный театр», «Вокальный ансамбль 

«Образ»; постановка литературных спектаклей, литературно-музыкальных 

композиций; разработка драматургических произведений, театральных сцена-

риев, сценарных работ; подготовка творческих номеров для культурно-

досуговых программ ОмБТ; участие в конкурсах, фестивалях, концертах, мара-

фонах театрального творчества, КВН и СТЭМ- турнирах; создание музейных 

экспозиций, посвященных театральному творчеству-все это будет способство-

вать формированию общих компетенций выпускников.  

Театральная мастерская обеспечивает декоративное оформление театраль-

ных постановок ОмБТ, занимается изготовлением декораций, театральных ку-

кол и бутафории. Ежегодно в техникуме проходят мастер-классы и семинары 

по актерскому мастерству, сценической речи, вокальному творчеству, социаль-

ному проектированию театральных программ. 

В рамках воспитательной работы в техникуме введено плановое посеще-

ние омских театров студенческими группами, просмотр премьерных театраль-

ных постановок.  

 В техникуме работает открытая творческая площадка прикладного твор-

чества «Сделай своими руками». Формы работы: свободное рисование; пле-

нэры; мастер-классы и участие в семинарах по прикладному творчеству; вы-

ставки и конкурсы. Назначение деятельности творческой площадки: содейство-

вать развитию у участников мероприятий площадки изобразительных способ-

ностей, воспитание художественного вкуса, творческого воображения, про-

странственного мышления; навыков и умений в работе с различными художе-

ственными материалами. 
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Клубы по интересам: киноклуб «Свой взгляд», литературно-поэтический 

клуб «Магнит», Библиоклуб «Экслибрис», творческое объединение «Лаборато-

рия анимации», общественный редакционно-издательский совет «Газета «Звез-

дова 95», объединение любителей народной педагогики «Народные традиции», 

также способствуют формированию общих компетенций специалистов. 

Назначение объединения Киноклуб «Свой взгляд»: приобщение к экран-

ной культуре, создание условий для досуговой деятельности, повышение це-

лостной системы знаний о кино как вида искусства, привлечение через киноис-

кусство к книге, чтению; содействие гуманизации образования путем пропа-

ганды, изучения и обсуждения художественных, анимационных и докумен-

тальных кинопроизведений, приобщения участников к культурному и истори-

ческому наследию России и мировому культурному наследию; формирование, 

развитие и сохранение кино традиций ОмБТ. 

В соответствии с этим репертуар просмотров Клуба разрабатывается по 

следующим темам: «Шедевры отечественного кино», «Интеллектуальное ки-

но», «Памятные кинодаты», «Киноимена»,  «Кино для души», «Экранизация 

классики». «Экспериментальное кино». 

 Направления деятельности Литературно-поэтического клуба «Магнит» 

ОмБТ: привлечение обучающихся к поэтическому творчеству и поддержка их 

литературного творчества, объединение любителей поэзии и прозы, чтецов, по-

этов, писателей, бардов,  укрепление творческих связей и сотрудничества меж-

ду техникумом и литературными организациями города и области,  популяри-

зация и продвижение творчества членов Клуба. 

 Библиоклуб «Экслибрис» (школа юного библиотекаря)осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: развитие информационной культуры стар-

шеклассников, знакомство с историей, основными специальностями библио-

течной профессии, направлениями деятельности современного библиотекаря, 

развитие коммуникативных, познавательных интересов, творческого мышле-

ния, расширение кругозора, развитие логического мышления, культуры речи, 
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умения выражать свои мысли через слово, формирование круга чтения и содей-

ствие развитию литературного вкуса. 

  Творческое объединение «Лаборатория анимации» способствует форми-

рованию профессиональных и общих компетенций обучающихся по специаль-

ности «Туризм» и любителей туристской деятельности.  

 В рамках организации деятельности творческого объединения использу-

ются активные методы анимационных отечественных и зарубежных практик; 

привлечение к творчеству молодежи и поддержка инициатив молодого поколе-

ния; создание и укрепление творческих связей между обучающимися, препода-

вателями и внешними специалистами туротрасли, музейной, клубной и библио-

течной анимации; популяризация и продвижение творчества членов Объедине-

ния; развитие сотрудничества между техникумом и турорганизациями города и 

области. Формы работы: разработка турпродукта, участие с анимационными 

программами в туристических слетах, фестах, семинарах, конкурсах грантов. 

 Общественный редакционно-издательский совет газеты «Звездова 95» 

обеспечивает контент и выпуск газеты Омского библиотечного техникума 

«Звездова 95». С сентября 2014 года осуществляется плановый, регулярный 

выпуск данного издания.  

5. Подпрограмма основ ЗОЖ, профилактики правонарушений  

и зависимостей 

 Подпрограмма основ ЗОЖ, профилактики правонарушений и зависимо-

стей включает формы работы по приобщению обучающихся к здоровому обра-

зу жизни и профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, су-

ицидального поведения, способствует правовому воспитанию, применению 

студентами полученных знаний и умений для решения типичных задач в обла-

сти правовых отношений, получать и критически осмысливать правовую ин-

формацию, воспитание нравственной и правовой ответственности за свои по-

ступки.  

Формирование здорового образа жизни направлено на укрепление общего 

здоровья обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм дея-
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тельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, моти-

вации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, вовлече-

ние  в спортивную деятельность, приведение  условий обучения в полное соот-

ветствие    с санитарно-гигиеническими нормами. 

В рамках подпрограммы осуществляется проект «Жив и здоров».  Все ме-

роприятия данного проекта направлены на создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и нравственного здоровья обучающихся, 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни, воспитание 

устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отноше-

ния к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно 

. 
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ка, формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Привитие навыков здорового образа жизни организует руководитель физ-

воспитания, социальный педагог, кураторы, весь преподавательский состав.  

Ценности подпрограммы: здоровье физическое, здоровье социальное (здо-

ровье членов семьи и молодого поколения), активный здоровый образ жизни, 

здоровье нравственное и психологическое. 

Воспитательные технологии: беседа, просмотр учебных фильмов, урок фи-

зической культуры, спортивные секции, подвижные игры, спортивные соревно-

вания, акции, смотр знаний, встречи в социуме, социальные практики, День 

здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и тренинговые 

программы. 

Планируется работа по формированию навыков ответственного отношения 

к собственному здоровью путем индивидуальных бесед и лекций о вреде таба-

кокурения, алкоголизма и наркомании. Для профилактики правонарушений ве-

дется разъяснительная работа в рамках вечеров вопросов и ответов, организа-

ции встреч со специалистами правоохранительных органов и др. 

Профилактика правонарушений ведется совместно по плану работы участ-

кового инспектора ОДН, врача-нарколога, плана образовательного учреждения, 

социального педагога.   

На постоянной основе в техникуме  реализуются проекты «СПИД ближе, чем 

кажется!», «Проект по профилактике наркомании в молодежной среде»,  про-

водятся занятия, тренинги по предупреждению заражения подростков ВИЧ-

инфекциями, формирования толерантного отношения к больным СПИДом. 

Обучены студенты - волонтеры, которые проводят профилактическую работу 

по СПИД и ВИЧ в группах совместно с  социальным педагогом. 

Для профилактики такого социально опасного явления как экстремизм 

разработан проект по противодействию экстремизму и терроризму «Мы все 

едины, все равны!». Профилактика экстремизма, раннее  выявление и преду-

преждение  правонарушений, особенно среди несовершеннолетних  стали важ-
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ными  задачами воспитательной деятельности всего педагогического коллекти-

ва, кураторов и учебных групп.      

        В образовательном учреждении проводится большая работа по пропаганде 

здорового образа жизни  на уроках физической культуры, естествознания, гео-

графии, и во внеурочное время. 

        Учебная спортивная работа в техникуме проводится согласно комплексно-

го плана  работы и дополнительных программ по физической культуре. Учеб-

ные занятия проходят в спортивном зале  социального партнера КСО Сибирь». 

Обучающиеся участвуют в спортивных состязаниях, занимаются в секциях. Для 

участия в спортивных мероприятиях планируется охватить от 40 до 60 % обу-

чающихся. 

      Основные усилия в организации спортивной работы направлены на массо-

вое привлечение студентов  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. В техникуме работает спортивные секция «Подготовка к сдаче норм 

ГТО».  

       Созданы условия для реализации  спортивных возможностей,  через орга-

низацию спортивных соревнований (волейбол, баскетбол, футбол, шашки, 

шахматы,  легкая атлетика и др.). 

 Особой популярностью пользуются спортивно-тематические праздники: 

Спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества, «День здоро-

вья», «День туризма».  

Студенты участвуют в спартакиадах среди  средних профессиональных учеб-

ных заведений г. Омска, турслетах, турфестах, товарищеских встречах.  

Традиционно планируется проведение в техникуме следующих физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий: обновление стенда «Мероприятия по 

внедрению физкультурно-спортивного комплекса (ГТО),  спортивный праздник 

«Сила, воля плюс характер!» к Дню защитника Отечества, «Дни здоровья»,  

кросс «Мы - против терроризма»,  спортивные состязания «Зимние забавы 

Масленицы»,  спортивно-оздоровительное мероприятие «Салют, Победа!», со-
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ревнования на первенство ОмБТ по футболу, волейболу, баскетболу,  турниры 

по шашкам и шахматам,  осенние и весенние кроссы. 

В техникуме утвержден план мероприятий по внедрению норм ГТО.  

Проводятся подготовительные мероприятия к сдаче норм ГТО. Это клас-

сные часы в группах по темам: «История возникновения ГТО» и «ГТО - путь 

достижения высокого уровня», регулярные занятия в спортивной секции для 

подготовки к сдаче норм ГТО.   В конце учебного года студентами ОмБТ про-

водится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «ГТО» с итоговой информацией о результатах на сайте техникума. 

Проведение ежегодных медосмотров обучающихся, учет заболеваемости 

подростков (медицинские карты обучающихся), соблюдение санитарных норм 

и правил, санитарно-просветительская работа среди обучающихся и родителей 

(беседы, сан. бюллетени, лекции, оформление информационного стенда «Уго-

лок здоровья», также будет способствовать привитию навыков здорового обра-

за жизни. 

В Омском библиотечном техникуме организовано проведение всеобуча по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершен-

нолетних, жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидального пове-

дения несовершеннолетних: 

 проведение для студентов техникума мероприятий по профилактике правона-

рушений и преступлений, употребления психотропных активных веществ 

(профилактические акции, правовой всеобуч, тренинги)   

 проведение лекториев, часов общения по изучению Конституции РФ, Конвен-

ции о правах ребёнка, избирательного права в РФ и др.; 

Профилактика неблагополучия обучающихся осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 осуществление социально-педагогического сопровождения студентов «группы 

риска» кураторами учебных групп, социальным педагогом, педагогом-

организатором, заместителем директора по УВР; 
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 проведение индивидуальной работы кураторами со студентами, склонными к 

пропускам занятий, имеющих проблемы в обучении; 

 осуществление патроната семей студентов, имеющих проблемы в обучении, 

при необходимости информирование специалистов отдела опеки и попечитель-

ства, сотрудников ОДН отделов полиции г. Омска и Омской области. 

На постоянной основе в техникуме проводятся мероприятия по профилак-

тике правонарушений и зависимостей, осуществляется правовое воспитание и 

обучение студентов совместно с социальными партнерами:  ЦПЭ УМВД Рос-

сии по Омской области подразделения по противодействию экстремизму, БУ-

ЗОО «Наркологический диспансер», БУЗОО «Клинический кожно-

венерологический центр»,  БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями»,  Всероссийская общественная организация 

«Лига безопасного интернета»,  Управление по контролю за оборотом наркоти-

ков МВД России по Омской области. 

Планируются различные мероприятия по противодействию экстремист-

ской деятельности. Студенты техникума всегда принимают активное участие в 

различных мероприятиях и работе тематических площадок «Наш мир без тер-

рора», «Межрегиональный форум по профилактике экстремизма среди моло-

дежи «Все свои», круглый стол «Профилактика экстремизма и агрессии в мо-

лодежной среде». Будут организованы встречи обучающихся техникума с пред-

ставителями правоохранительных органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности, организа-

ция и проведение социологического опроса среди студентов техникума  по 

проблеме экстремизма. 

С целью профилактики правонарушений   по различным направлениям: 

диагностика и выявление причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению преступлений, правонарушений и антиоб-

щественных действий, а также способствование устранений этих причин и 

условий.  Техникум имеет тесные контакты с представителями правоохрани-

тельных органов, социальных служб. 
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Совет профилактики техникума тесно взаимодействует с ОПДН отдела 

полиции № 9 УМВД России по г. Омску. 

В рамках работы по профилактике наркомании в техникуме планирует-

сяследующая работа: оформление стенда «Социально-психологическая служба 

информирует», профилактические беседы, беседа со специалистами СПИД-

центра на тему «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции», спортивно-

массовые мероприятия, просмотр тематических фильмов по профилактике 

наркомании и ВИЧ-инфекции.  

Студенты образовательного учреждения принимут участие в единой анти-

наркотической акции «Здоровье молодежи – богатство России», в акции «Со-

общи, где торгуют смертью». Планируется большое количество мероприятий 

по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ, встре-

чи с врачом психологом-наркологом, со специалистом-экспертом управления 

по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Омской области, врачами 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

Волонтерский отряд техникума под руководством центра по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет работать на 

информационной площадке по профилактике и борьбе с ВИЧ на базе ОмБТ и 

других образовательных учреждений города Омска.  

  Особое внимание уделяется оздоровительной работе со студентами. Совмест-

но с медицинским  работником медпункта техникума на постоянной основе 

осуществляется работа со студентами, имеющими отклонения в состоянии здо-

ровья, организована работа специальной медицинской группы.  

 В техникуме на систематической основе работает совет профилактики, 

занимающийся действенной профилактической работой, способствующей лик-

видации академической задолженности, снижению пропусков занятий,  преду-

преждению правонарушений,  нарушений правил внутреннего распорядка. 

 Большое значение в профилактике нарушений имеет развитие студенче-

ского самоуправления, вовлечение студентов и обучающихся в социальную,  
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культурно-массовую, спортивную, гражданско-патриотическую  жизнь обще-

ства. 

6. Подпрограмма развития студенческого самоуправления 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является разви-

тие студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление осуществля-

ется студенческим советом техникума. Деятельность студенческого совета ре-

гламентируется «Положением о студенческом совете».  

Цель самоуправленческой деятельности: формирование гражданской по-

зиции обучающихся, содействие развитию самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка к компетентному и ответственному уча-

стию в жизни общества, социализация обучающихся через реализацию права 

обучающихся на участие в управлении.  

Студенческое самоуправление носит социально-практическую направлен-

ность. Это необходимо для сознательного и ответственного отношения студен-

тов к своему самоопределению в профессиональной и культурно-нравственной 

сфере. Для организации деятельности студенческого актива, широкое вовлече-

ние обучающихся в самоуправление, создание условий для активного участия 

студентов в жизни образовательного учреждения осуществляется  подготовка 

резерва студенческого актива. 

Ежегодно в начале учебного года проводится  диагностика, анкетирование 

студентов нового набора. Выявляются творческие способности студентов, их 

спортивные умения и навыки, лидерские качества, вокальные, музыкальные, 

художественные и др. способности. Для активизации общественной жизни тех-

никума создано и действует студенческое самоуправление, студенческий Со-

вет, назначаются  старосты учебных  групп, обучающиеся  знакомятся с основ-

ными задачами, принципами общественного самоуправления. 

Студенческий актив представляет техникум в городских и региональных 

слетах, форумах, фестивалях и конкурсах. 
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Студенческим советом проводятся День студенческого самоуправления, 

студсовет инициирует проведение акции «Помоги другу», принимает участие в 

организации различных мероприятий: фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского поэтического конкурса «Искрись стихами, моя юная душа!», празднова-

ние юбилейных дат ОмБТ, День студента, городская акция «Эстафета памяти»,  

конкурс «Мисс ОмБТ», конкурсы  профессионального мастерства. 

Структура студенческого самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Для эффективной организации воспитательного процесса 

образовательное учреждение  располагает:  библиотекой с книжным фондом 

более   13 тыс. экземпляров,  библиотечно-информационным центром, актовым 

залом на 60  посадочных мест;  буфетом на 32 места.  Материально-техническая 

база обеспечивает требуемые условия для  формирования социокультурной  

среды,   создания  условий  необходимых  для  всестороннего  развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствования 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

1. Студенческая конференция 

 

2. Председатель Студенческого совета 

3.Студенческий актив секторов 

 

Направления деятельности студенческого самоуправления 

 Учебно-организационный сектор  

 Редакционно-издательский сектор 

 Сектор научно-исследовательской работы 

 Культурно-массовый сектор 

 Сектор физической культуры и спорта 

 Социально-бытовой сектор. 
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развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

объединений и творческих клубов  в  образовательном учреждении.  

 

7. Подпрограмма «Экологическое воспитание» 

Подпрограмма экологического воспитания обеспечивает процесс непре-

рывного, и целенаправленного формирования бережного отношения человека к 

природе и морально-этических норм поведения в окружающей среде.  

    Эффект экологического воспитания обучающихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой 

- природной и социальной. Привитие обучающимся культуры отношения с нею 

осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках 

естествознания, ОБЖ, БЖД и во время организованной внеурочной 

деятельности. Экологическое воспитание в ОмБТ реализуется  через экскурсии, 

экологические акции, решение задач с  экологическим содержанием, проектные 

работы, а также при проведении ролевых игр и экологических тренингов. 

 Формы организации экологического воспитания:  исследовательская 

работа (проектная деятельность) – научные исследования обучающихся под 

руководством преподавателей; экологические праздники и мероприятия; 

педагоги проводят тематические занятия, организуют просмотр фильмов на 

экологические темы;  участие в экологических конкурсах, конференциях и 

олимпиадах; практическая помощь природе - кормушки, скворечники, 

субботники; встречи с ликвидаторами экологических катастроф. 

  

 

 

 

 

 

 

Экологические туры, по-

ездки, экскурсии, палаточ-

ные лагеря  

Экологическое проекти-

рование и научная дея-

тельность 

Практические экологи-

ческие акции 
Праздники на природе: Биб-

лиопривал, Зеленые святки, 

Масленица 

 

Организованная  

система экологических 

коллективно-творческих 

дел, акций, классных ча-

сов, кинопросмотров 
 

Субботники по благо-

устройству территории, 

участие в проекте «Чи-

стый город» 

 

Встречи с ликвидатора-

ми экологических ката-

строф 

Подпрограмма  

экологического 

воспитания «Проект 

«Экология и мы» 
 

Общественная школа «Ос-

новы туристской подготов-

ки» 
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Отношение обучающегося к окружающей природной среде в 

существенной степени определяют три используемые нами в работе, фактора: 

непосредственное познание природы; экологическое воспитание и образование; 

средства массовой информации.   

Подпрограмма экологического воспитания будет реализовываться через 

проект «Экология и мы». Студенты техникума будут принимать участие в 

региональных турслетах и фестивалях. В рамках научной деятельности 

разрабатываются проекты региональных туров, в том числе и экологической 

направленности. Активно используется форма проведения праздников на 

природе. Уже традиционными стали такие программы как Библиопривал, 

Масленица, Зеленые святки. В техникуме работает общественная школа 

«Основы туристской подготовки». В этом направлении традиционно 

проводятся  следующие мероприятия: экологические часы, посвященные Дню 

Земли, мероприятия к годовщинам аварии на Чернобыльской АЭС (проект 

«События и судьбы. Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы», ежегодная 

акция «Чистый город! Чистый техникум!», участие в городском турнире КВН 

«Экология  юмора». В 2017 году пройдут мероприятия,  посвященные Году 

экологии в России.    

8. Подпрограмма формирования учебно-профессиональной культуры 

Подпрограмма формирования учебно-профессиональной культуры 

направлена на развитие общих компетенций специалистов среднего звена и по-

нимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

ление к ней устойчивого интереса. Подпрограмма будет реализована через уча-

стие обучающихся в следующих мероприятиях: встречи с работодателями, вы-

пускниками техникума, преподавателями профильных ВУЗов, мастер-классы 

специалистов по профилю обучения, экскурсии в библиотеки, музеи, архивы, 

конкурсы профессионального мастерства среди студентов специальностей 

«Библиотековедение», «Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение», акция «Профвектор.ru», участие в научно-практических конференци-

ях, конкурсах  и олимпиадах различных уровней, другие профессионально-
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ориентированные мероприятия, социальная акция «Первокурсник» ЦАО, засе-

дания совета кураторов.                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Важное место в системе воспитания отводится развитию профессиональ-

ной мотивации,  формированию профессиональных компетенций.  Для творче-

ской и профессиональной самореализации обучающихся в техникуме ежегодно 

проходят недели ПЦК, проводятся конкурсы профессионального мастерства,  

студенческие конференции, олимпиады по предметам, лучшие принимают уча-

стие в конференциях, олимпиадах  на региональном уровне,  занимают призо-

вые места, награждаются дипломами, грамотами,  творческие исследователь-

ские работы студентов и обучающихся публикуются в сборниках научных кон-

ференций, в том числе федерального,  международного уровней.     

 

 

 

 

 

 

 

Формирование учебно-

профессиональной 

культуры 
Экскурсии в библио-

теки, музеи, архивы, 

турорганизации и 

фирмы 

Конкурсы професси-

онального мастер-

ства  

Встречи с работодателями, 

преподавателями про-

фильных      ВУЗов 

Совет кураторов Научно-

практические кон-

ференции, конкурсы  

и олимпиады  

Мастер-классы специа-

листов по профилю 

обучения 



 54 

5. Сроки и этапы реализации Программы развития социокультурной 

(воспитательной) среды 

 

          Программа развития социокультурной среды носит цикличный характер 

(вновь повторяется для групп нового набора, нового цикла обучения),  реализу-

ется   с 2016 по 2020 год с учетом полного цикла обучения студентов по про-

фессиональным  образовательным программам в три этапа:  

Первый  этап (подготовительный, информационно-мотивационный) - до 

января 2016 г. 

Второй этап  (основной, практический) - по программам подготовки спе-

циалистов - цикл обучения  1-3 курс. 

Третий этап  (заключительный, обобщающий) - по программам подготов-

ки специалистов - цикл обучения  4 курс,  по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих  - цикл обучения  3  курс. 

 

6.Система организации контроля, мониторинг за исполнением  

 Программы 

         Содержание Программы отражается  в планах работы структурных под-

разделений, педагогических работников, ответственных  сотрудников образова-

тельной организации. Результаты реализации Программы  представляются в 

ежегодных аналитических отчетах председателей ЦМК, преподавателей, класс-

ных руководителей, социального педагога,  педагога - психолога, педагога - ор-

ганизатора, руководителя физвоспитания,  заведующего  библиотекой, замести-

теля директора по УВР.     

         Заключительным  итогом  реализация Программы, направленной на раз-

витие личности студентов, является портфолио студентов, отражающее ком-

плексную оценку освоения ими общих (социально-личностных) и профессио-

нальных компетенций.        

         Обобщающий итог реализации  целей и задач Программы представляется 

в отчетах  учебно-воспитательной службы,  может заслушиваться на совете 

техникума, педагогическом совете, совете кураторов и др. 
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7.  Критерии и показатели эффективности Программы 

№п/п Критерии Показатели 

 

Баллы-

уровень 

1. Развитие научной и исследовательской деятельности студентов 

1.1.  Доля обучающихся на 4 и 5 по итогам 

промежуточной аттестации  

 

Выше 50% 

от 25%до 50% 

ниже 25% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

1.2 Доля обучающихся на 4 и 5 по  результа-

там государственной итоговой аттестации  

Выше 60% 

от 40%до 60% 

ниже 40% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

1.3 Рост достижений студентов в учебно- ис-

следовательской, профессиональной, ин-

новационной деятельности, наличие при-

зовых мест от общего числа участников 

Выше 50% 

от30% до 50% 

ниже 30% 

 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

1.4 Доля участников НПК,  профессиональ-

ных конкурсов, олимпиад от общего чис-

ла студентов 

Выше 40% 

от 20% до 40% 

ниже 20% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

1.5 Удовлетворенность студентов качеством 

и доступностью образовательного  про-

цесса 

99%-100% 

      98% 

ниже 98% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

2. Развитие духовно-нравственного воспитания студентов 

2.1 Участие студентов во внеурочных меро-

приятиях духовно-нравственного, эстети-

ческого характера (концерты, программы, 

классные часы и др.) 

Участие в меропри-

ятиях в качестве ор-

ганизаторов и 

участников – от 20%   

и выше от общего 

числа контингента 

Участие в меропри-

ятиях в качестве 

зрителей- от 60% до 

80% от общего чис-

ла контингента 

Не участие в меро-

приятиях  

2 - высокий 

 

 

 

 

 

1- средний  

 

 

 

 

0 - низкий 

2.2 Соблюдение принципов корпоративной 

культуры, требований Кодекса этических 

норм образовательной организации 

Отсутствие наруше-

ний Кодекса 

Снижение уровня 

правонарушений в 

сравнении с преды-

дущим годом  

Уровень нарушений 

в сравнении с 

предыдущим годом 

увеличился 

2 - высокий 

 

1- средний  

 

 

 

0 - низкий 
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3. Развитие гражданско-патриотического воспитания студентов 

3.1 Рост  количества участников мероприя-

тий патриотического характера, социаль-

но  значимых  проектов 

 

Участие в програм-

мах, акциях, мани-

фестациях 

Участие в классных 

часах 

Не участие в меро-

приятиях 

2 - высокий 

 

 

1- средний  

 

0 - низкий 

3.2 Рост количества мероприятий на базе му-

зея организации 

С участием Совета 

ветеранов, других 

социальных партне-

ров 

С участием учебных 

групп 

Не участие в меро-

приятиях 

2 - высокий 

 

 

 

1- средний  

 

0 - низкий 

4. Развитие профилактики и ЗОЖ 

4.1 Знание правовых норм 

Соблюдение законодательства 

Отсутствие право-

нарушений 

Снижение уровня 

правонарушений в 

сравнении с преды-

дущим годом  

Уровень правона-

рушений в сравне-

нии с предыдущим 

годом увеличился 

2 - высокий 

 

1- средний  

 

 

 

0 - низкий 

4.2 Соблюдение Правил внутреннего распо-

рядка, Правил проживания в общежитии 

 

Отсутствие наруше-

ний 

Снижение уровня 

нарушений в срав-

нении с предыду-

щим годом  

Уровень нарушений 

в сравнении с 

предыдущим годом 

увеличился 

2 - высокий 

 

1- средний  

 

 

 

0 - низкий 

4.3 Знание основ здорового образа жизни 

ответственное отношение к своему здо-

ровью 

 

Отсутствие фактов 

потребления психо-

тропных средств 

Снижение количе-

ства нарушений по 

табакокурению 

Наличие фактов по-

требления психо-

тропных средств, 

рост нарушений по 

табакокурению 

 

2 - высокий 

 

1- средний  

 

 

0 - низкий 
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4.4 Профилактика зависимостей Отсутствие рецеди-

вов у  стоящих на 

учете нарколога 

(прибывших с диа-

гнозом 

Количество стоящих 

на учете не  измени-

лось или снизилось 

Рост количества 

стоящих на учете 

 

2 - высокий 

 

 

 

1- средний  

 

 

0 - низкий 

4.5 Профилактика экстремизма 

Соблюдение толерантности 

 

 

 

Отсутствие фактов 

экстремистских 

проявлений 

Участие в меропри-

ятиях по противо-

действию  экстре-

мистских проявле-

ний 

Наличие фактов экс-

тремистских прояв-

лений 

2 - высокий 

 

 

1- средний  

 

 

 

 

0 - низкий 

4.6 Знание и соблюдение  экологической 

культуры 

Участие в меропри-

ятиях экологическо-

го характера (акции, 

субботники, про-

граммы) 

Участие в меропри-

ятиях экологическо-

го характера (класс-

ные часы) 

Не участие в меро-

приятиях 

2 - высокий 

 

 

 

 

1- средний  

 

 

 

0 - низкий 

4.7 Рост  количества участников спортивных 

соревнований, массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий  

Выше 70% 

От 50%до 70% 

Ниже 50% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

4.8 Участие в областной спартакиаде, инди-

видуальный и  командный зачет област-

ной спартакиады 

1-3 место 

4-10 место 

Ниже 10 места 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

5. Развитие социального сопровождения студентов 

5.1 Адаптация контингента нового набора к 

концу первого курса  

100% 

80% 

ниже 80% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

5.2 Формирование  учебной  мотивации  по 

специальности, профессии к концу второ-

го курса  

100% 

80% 

ниже 80% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

5.3 Обеспечение и наличие   социального, 

психолого-педагогического сопровожде-

ния студентов 

100% 

80% 

ниже 80% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 
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Обеспечение психолого-педагогической 

коррекции и диагностики 

Обеспечение консультационной помощи 

всем участникам образовательного про-

странства 

5.4 Формирование и наличие  среды, обеспе-

чивающей психологические условия для 

сохранения психологического здоровья и 

развития личности студентов: 

 

Удовлетворенность 

комфортной средой  

100% 

80% 

ниже 80% 

 

 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

5.5 Помощь по вопросам будущего трудо-

устройства выпускников  

 

100% 

80% 

ниже 80% 

2 - высокий 

1- средний  

0 - низкий 

6. Развитие  студенческого самоуправления 

6.1 Рост  количества участников творческих 

конкурсов, фестивалей,  спортивных со-

ревнований, спортивно-оздоровительных 

мероприятий, социально  значимых  про-

ектов 

Выше 50% 

от 20% до 50% 

ниже 20% 

от общего контин-

гента 

2 - высокий 

1- средний 

0 - низкий 

6.2 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

По плану-100%  

80% 

ниже 80% 

2 - высокий 

1- средний 

0 - низкий 

6.2 Участие в соуправлении организации Участие студенче-

ского совета в рабо-

те Совета профилак-

тики, стипендиаль-

ной комиссии, Сове-

те техникума 

Участие студенче-

ского  совета, актива 

в жизни учебной 

группы 

Не участие студен-

ческого совета, ак-

тива в жизни орга-

низации 

2 - высокий 

 

 

 

 

 

1- средний 

 

 

 

 

 

0 - низкий 

6.3 Информационно-пропагандистская дея-

тельность 

Выпуск регулярной  

студенческой газе-

ты, правового бюл-

летеня, вестника 

ЗОЖ 

Выпуск стенных га-

зет 

Отсутствие инфор-

мационной полити-

ки  и СМИ 

2 - высокий 

 

 

 

 

1- средний 

 

0 - низкий 

Уровень реализации Программы:   

высокий - 51-100 балла, средний - 31-50 баллов,  низкий - ниже 30 баллов. 
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8. Комплект документов по учету сформированности общих компетенций  

обучающихся БПОУ «ОмБТ» 

 

Общие компетенции 

В ФГОС СПО заложен уровневый подход к формированию общих и про-

фессиональных компетенций. Учитывая матрицу образовательных результа-

тов, предложенную И.С. Фишман, каждую группу компетенций можно класси-

фицировать по уровням сформированности в зависимости от планируемого ре-

зультата, вида выполняемой деятельности (репродуктивной, частично-

поисковой, поисковой), подготовки студентов и их личностных характеристик. 

Этот же принцип оценки сформированности ОК (и ПК) мы положили в основу 

воспитательной работы в техникуме.  

Базовый уровень сформированности  общих компетенций является ми-

нимальным показателем и основой для дальнейшего приращения и обогащения 

профессиональной компетенции 

Продуктивный уровень будем считать следующей ступенью, на кото-

рую приходит студент в процессе развития общих (и профессиональных) ком-

петенций – средний показатель.  

И как высокий показатель выступает творческий уровень сформирован-

ности общих и профессиональных компетенций. 

Уровни сформированности общих  профессиональных компетенций обу-

словливаются критериями деятельности. 

 Так, критерием базового уровня является репродуктивная деятельность 

по заданному алгоритму, опирающаяся на понимание и воспроизведение соци-

альных действий, выполняет по образцу, с помощью кого-то. Деятельность, но-

сящая репродуктивный характер, отличается тем, что при ее реализации сту-

денты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель рабо-

ты, пояснения (теория,  основные  характеристики), средства и методы дости-

жения поставленной цели, порядок реализации.  

Критерием продуктивного уровня будем считать частично-поисковую де-

ятельность, предполагающую применение социально-профессиональных дей-
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ствий при анализе поставленной задачи, может выполнять самостоятельно по 

образцу.  Деятельность, носящая частично-поисковый характер, отличается 

тем, что при ее реализации студенты не пользуются подробными инструкция-

ми, им не дан порядок выполнения необходимых действий, и требует от сту-

дентов самостоятельного подбора средств и методов выполнения действий в 

инструктивной и справочной литературе и др.  

Для творческого уровня критерием выступает поисковая работа, при этом 

происходит оценка ситуации в обществе или профессиональной задачи и син-

тез возможных вариантов действий.  

Деятельность, носящая поисковый характер, характеризуется тем, что 

студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у 

них теоретические знания. 

Таким образом, достижение результата на базовом, продуктивном и твор-

ческом уровнях должно обеспечиваться за счет понимания и принятия субъек-

тами образовательно-профессиональной среды целей деятельности, требований 

к промежуточным и конечным результатам.  Как следствие  этого понимания 

должны произойти кардинальные преобразования в организации, методическом 

обеспечении процесса формирования общих (и профессиональных) компетен-

ций в системе подготовки специалистов среднего профессионального образо-

вания.  

В оценке сформированности общих компетенций можно опираться на 

трехуровневую модель, предложенную Федеральным институтом развития об-

разования.  

Инструкция 

1.  План мероприятий на каждый учебный год составляется с учетом 

формирования всех ОК  в соответствии с ФГОС  СПО по специальностям «До-

кументационное обеспечение управления и архивоведение», «Туризм», «Биб-

лиотековедение». 

2.  По итогам проведенного мероприятия составляется информацион-

ная карта.  
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Образец 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА № __ 

Дата проведения _____________ 

Название воспитательного мероприятия / социального проекта 

_____________________________________________________________________________ 

Форма и содержание воспитательного мероприятия 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты воспитания______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный(ые)   ___________________________________________________________ 

 
 

Требования к деятельности студентов по освоению общих компетенций 

 
Общие компе-

тенции 

(шифр 

согласно ФГОС) 

Критерии 

к конкретному меро-

приятию 

Показатели 

 

Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы 

и способы вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффектив-

ность и качество. 

ОК2*. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, определять 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 

ОК 2.1. Планирование 

деятельности 

Планирует деятельность по решению задач в 

рамках заданных (известных) технологий 

ОК 2.2. Планирование 

ресурсов 

Анализирует потребности в ресурсах и плани-

рует их в соответствии с заданным способом 

решения задачи 

ОК 2.3. Определение ме-

тодов решения профес-

сиональных задач 

Предлагает методы решения профессиональных 

задач 

ОК 2.4. Владение техно-

логиями оценки эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессио-

нальных задач 

Владеет конкретной технологией оценки эффек-

тивности и качества выполнения профессио-

нальных задач 

 ОК 7.  

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов 

команды (подчи-

ненных), резуль-

ОК 7.1. Умение кон-

структивно взаимодей-

ствовать с окружающи-

ми 

Предлагает различные формы конструктивного 

решения поставленных задач 

Рационально распределяет профессиональные 

обязанности среди членов команды, а также 

сроки реализации поставленной задачи 

ОК 7.2.  Способность  Работает на результат, проводит диагностику, 
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тат выполнения 

заданий. 

ОК 7*. Ставить 

цели, мотивиро-

вать деятельность 

подчиненных. 

Организовывать и 

контролировать 

их работу с при-

нятием на себя 

ответственности 

за результат вы-

полнения зада-

ний. 

достигать  поставленные 

цели, работать на ре-

зультат 

регулирование и контроль производственных 

процессов 

ОК 7.3. Высокий уро-

вень адаптации и стрес-

соустойчивости 

Адаптируется в профессиональной среде в крат-

чайшие сроки 

Демонстрирует  высокий уровень воспитанно-

сти  как личность и профессионал 

ОК 7.4. Проявление 

эмоциональной устой-

чивости 

Проявляет приверженность принципам корпо-

ративной культуры 

ОК 7.5. Толерантное от-

ношение к окружению 

Уважительно относится к людям различных по-

литических, религиозных убеждений, к предста-

вителям различных наций и народов 

ОК 7.6. Оценка и взаи-

мооценка результатов 

выполненного задания 

Владеет технологиями оценки,взаимооценки ре-

зультатов выполненного задания 

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, занимать-

ся самообразова-

нием, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

ОК 8*. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, занимать-

ся самообразова-

нием, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

ОК 8.1. Определение 

профессиональных задач  

Определяет круг текущих профессиональных 

задач на заданный период 

ОК  8.2. Определение 

задач личностного раз-

вития 

Планирует и реализует этапы саморазвития 

личности 

ОК 8.3. Планирование 

повышения квалифика-

ции 

Планирует и реализует различные виды непре-

рывного образования (самообучение, курсы по-

вышения квалификации, обучение в ВУЗе и др.) 

ОК 8.4. Непрерывность 

образования 

Посещает семинары, круглые столы и т.д. 

(например семинар по дизайну, оформление Но-

вогоднего праздника, русская игрушка,  и т.д.) 

ОК 8.5. 

Внедрение результатов 

повышения квалифика-

ции в образовательную 

деятельность 

Применяет полученные знания и умения при ор-

ганизации культурно-досуговых мероприятий, 

оформлении выставки, организации других ме-

роприятий 

Компетенции в сфере работы с информацией 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

фективного вы-

полнения про-

ОК 4.1. Поиск инфор-

мации 

Владеет различными средствами получения ин-

формации (Интернет, справочники, энциклопедии 

на бумажных и электронных носителях и т.д.), 

необходимой для решения  поставленных  задач 

ОК 4.2. Извлечение и 

первичнаяобработка 

информации 

Грамотно извлекает информацию по двум и бо-

лее основаниям из одного или нескольких источ-

ников, систематизирует ее, сохраняет  
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фессиональных 

задач, професси-

онального и лич-

ностного разви-

тия. 

ОК4*. Осуществ-

лять поиск, ана-

лиз и оценку ин-

формации, необ-

ходимой для по-

становки и реше-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

 

Уверенно и грамотно структурирует информа-

цию в соответствии с поставленной задачей (вы-

страивает логические, причинно-следственные 

связи, хронологическое упорядочение, ранжиро-

вание, составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности)  

ОК 4.3. Анализ инфор-

мации 

Делает вывод об объектах, явлениях, процессах 

на основе сравнительного анализа по заданным 

критериям, приводит аргументы в поддержку вы-

вода 

ОК 4.4. Передача ин-

формации 

Передаёт информацию в любой форме и виде 

(стенды,  объявления, пригласительные билеты, 

программы, плакаты, презентации  и т.д.) 

 ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности. 

ОК5*. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

 

ОК 5.1 Использование 

современных источни-

ков информации 

Является активным пользователем Интернет – 

ресурсов, электронных справочников и пособий 

ОК 5.2 Совершенство-

вание информацион-

ных компетенций 

Овладевает новейшими информационными тех-

нологиями, успешно применяет их на практике 

ОК 5.3. Регулярное по-

вышение уровня ин-

формационной культу-

ры 

Кумуляция информации из различных источни-

ков:с помощью справочно-библиографического 

аппарата  библиотеки, электронных каталогов и 

баз данных, Интернет-ресурсов 

Компетенции в сфере коммуникации 

ОК 6.  

Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

общаться с кол-

легами, руковод-

ством, потреби-

телями. 

ОК 6*. Работать в 

коллективе, обес-

печивать его 

сплочение, эф-

фективно об-

ОК 6.1. Работа в ко-

манде (группе) 

Организует плановые и текущие обсуждения в 

группе в соответствии с поставленной целью дея-

тельности команды (группы)  

В условиях коллективной и индивидуальной ра-

боты уточняет поставленные задачи, проверяет  

адекватность восприятия идей коллегами 

ОК 6.2. Эффективное 

общение: ведение мо-

нолога 

Соблюдает требования к деловому стилю вы-

ступления (служебный доклад,  презентация то-

вара / услуг) 

ОК 6.3. Эффективное 

общение: ведение диа-

лога, способность кор-

ректно доказывать 

Точно извлекает из устной речи  требуемое со-

держание, прослеживает логические связи 
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щаться с колле-

гами, руковод-

ством, потребите-

лями. 

 

свою точку зрения 

ОК 6.4. Эффективное 

общение: письменная 

коммуникация, иллю-

страция собственных 

сообщений 

Создает продукт письменной коммуникации 

сложной структуры с указанием точных данных, 

их анализа и синтеза 

Компетенции в социально – трудовой сфере 

ОК 1.  

 Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней 

устойчивый ин-

терес. 

ОК1*. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 1.1 Понимание 

сущности профессии 

Знает основное содержание профессии, область 

её применения 

ОК 1.2 Понимание со-

циальной значимости 

профессии 

Демонстрирует понимание актуальности вы-

бранной профессии, её пользы для социума 

ОК 1.3 Проявление 

устойчивого интереса к 

профессии 

Непрерывно повышает свой профессиональный 

уровень, длительно и успешно работает в одной 

профессиональной среде, является представите-

лем профессиональной династии  

Проявляет профессиональную мобильность 

ОК 3  

Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

ОК 3*. Решать 

проблемы, оцени-

вать риски и при-

нимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 3.1 Принятие от-

ветственных решений в 

стандартных ситуациях   

Несёт ответственность за выполнение как инди-

видуальной, так и коллективной работы  

ОК 3.2 Принятие от-

ветственных решений в 

нестандартных ситуа-

циях 

Принимает ответственные решения в условиях 

сбоя производственного процесса   

Берёт на себя ответственность в ЧС для спасе-

ния жизни сотрудников  и имущества организа-

ции 

ОК 9. Ориенти-

роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельности. 

ОК9*. Ориенти-

роваться в усло-

ОК 9.1 Ознакомление с 

инновационными про-

изводственными про-

цессами 

Регулярно  занимается  саморазвитием(освоение 

технологий каталогизации или автоматизирован-

ные архивные технологии) 

ОК 9.2 Распростране-

ние профессионально-

го опыта 

Ведёт учебно-исследовательскую деятельность 

Представляет опыт учебно-исследовательской 

деятельности на различных уровнях  
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виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

Профессиональ-

ные компетенции 

согласно стандар-

там ФГОС СПО 

по специальности 

Выполнение професси-

ональной деятельности  

Готовность выпускника эффективно использо-

вать внутренние и внешние ресурсы для выпол-

нения профессиональной деятельности в соответ-

ствии с установленными требованиями ФГОС 

СПО по специальности. 

 

 

Освоение студентами общих компетенций на мероприятии 

 
Г

р

у

п

п

а 

Фамилия, имя обучающегося, 

учебные группы 

Освоение общих компетенций на мероприятии 

О

 

К

 

1 

О

К

 

2 

О

К

 

3 

О

К

 

4 

О

К

 

5 

О

К

 

6 

О

К

 

7 

О

К

 

8 

О

К

 

9 

1           

2           

N           

           

 

Количество участников (всего)________________________________________ 

Корректирующие мероприятия по формированию ОК 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Должность и подпись лица, ответственного за мероприятие 

 

3.  В информационной карте ставится в таблице «Освоение студентами об-

щих компетенций выставляется уровень сформированности: низкий/базовый – 

Н (1 балл); средний/продуктивный – С (2 балла); продвинутый/творческий- П (3 

балла).  

4. Модель оценки сформированности общих компетенций 

 
Уровень сформированно-

сти 

 

Сформированные способыдеятельности (ОК) 

1. Низкий 

(базовый) 

- общая ориентировка обучающегося в способах предполагаемой 

деятельности; 

- знание того, где основная информация может находиться; 
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- репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных умений 

по известным алгоритмам; 

- «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; 

- наличие и принятие любой помощи извне. 

2. Средний 

(продуктивный) 

- умение искать недостающую информацию для решения постав-

ленной проблемы в различных источниках  

и работать с нею; 

- умение решать некоторые практические задания в знакомых си-

туациях; 

- умение переносить имеющиеся знания, умения и  способы дея-

тельности в новую ситуацию; 

- готовность оказать посильную помощь другим участникам сов-

местной деятельности; 

- минимальная помощь извне. 

3.  Продвинутый (творче-

ский) 

- умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на 

пути поиска решения; 

- умение проектировать сложные процессы; 

- умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятель-

ности в новую незнакомую ситуацию; 

- отсутствие помощи извне; 

- оказание помощи другим участникам совместной деятельности; 

- умение рефлексировать свои действия. 

 

 

 

5.  Для общей картины освоения ОК на основании информационных карт в 

течение каждого учебного года руководителем социально-культурного центра 

составляется перечень мероприятий, которые фиксируются в столбце 4. За весь 

период обучения (составляется комплект перечней: «ДОУ и архивоведение» - 

за 2 года, «Туризм» - за 3 года, «Библиотековедение» - за 4 года). 

 

Образец заполнения на основании  

плана работы 2014-2015 уч.г. 

Перечень мероприятий для заполнения таблиц по определению уровня освое-

ния обучающимися общих компетенций  
 

Код и наименование 

ОК 

Показатели Перечень возможных мероприятий, в хо-

де которых проявляются ОК 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и соци-

альную значи-

мость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к  ней 

устойчивый 

интерес 

Понимает и объясняет ос-

новные виды и содержание 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Определяет положительные 

и отрицательные стороны 

профессии. 

Осознает, объясняет, убеди-

тельно доказывает социаль-

1.09.2014. Торжественная линейка, по-

священная Дню знаний  «Вновь откры-

ваются сердца…». Отв. Буренина М.А. 

 

18.11.14. Участие в творческой встрече с 

омскими поэтессами, членами Союза пи-

сателей России Татьяной и Марией Чет-

вериковой «Двое в городе». Отв. Мар-

ченко И.Н. 
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ную значимость будущей 

профессиональной деятель-

ности в беседах с работода-

телями, педагогами, сверст-

никами, потенциальными 

абитуриентами. 

Аргументирует свой личный 

выбор в профессиональном 

самоопределении 

Выполняет самоанализ про-

фессиональной пригодности 

Определяет ближайшие цели 

и перспективы своего разви-

тия в профессиональной 

сфере 

Определяет перспективы 

трудоустройства 

Проявляет активность  в ме-

роприятиях способствующих 

профессиональному разви-

тию, получает дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование одновременно с 

освоением ОПОП 

20.11.14. Театрализованная программа 

«Братство кольца», посвящение в сту-

денты первокурсников техникума. Отв. 

Буренина М.А. 

 

27.01.15. День студента. Конкурс 

СТЭМов «Невероятные способы вгрыза-

ния в гранит науки». Отв. Буренина М.А. 

 

22.05.14. Литературная акция «Читаем 

книгу», посвященная 110 летию Леонида 

Мартынова. Отв. Буренина М.А., Черно-

рай И.В. 

 

26.03.2015, 10.04.2015День открытых 

дверей. Отв. Шемелева Н.Б. 

 

10.10.2014, 11.10.2014, 17.10.2014, 

18.10.2014, 14.11.2014, 15.11.2014, 

21.11.2014, 22.11.2014, 20.03.2015, 

21.03.2015, 03.04.2015, 

04.04.2015Ярмарка образовательных 

услуг «Профвектор.ru». Отв. Шемелева 

Н.Б. 

 

27.05.15. Ярмарка прочитанных книг. 

Презентация книги А. Петрова «Ищу че-

ловека». Отв. Шабанова И.Н., Буренина 

М,А. 

 

26.06.15. Выпускной вечер «Групповой 

портрет специалиста или выпуск 2015». 

Отв. Буренина М.А. 

ОК 

2 

 

 

 

Организовы-

вать собствен-

ную деятель-

ность, опреде-

лять методы 

решения про-

фессиональных 

задач, оцени-

вать их эффек-

тивность и ка-

чество  

 

 

 

Прогнозирует результаты 

деятельности в соответствии 

с поставленной задачей 

Определяет способы выпол-

нения задачи 

Выстраивает план (програм-

му) деятельности 

Подбирает ресурсы (инстру-

мент, информацию и т.п.) 

необходимые для решения 

задачи 

Рационально распределяет 

время на все этапы работы 

Анализирует действия на со-

10.12.14. «Футбол в морозную погоду», 

нестандартный матч, посвященный меж-

дународному Дню футбола. Федорышин 

В.В. 

 

18.03.16 Конкурс профессионального ма-

стерства «Архивариус нового тысячеле-

тия».  Отв.  Буренина М.А., Климова К.В. 

 

29.03.16. Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь ХХ1 века». 

Отв. Марченко И.Н., Сидоренко О.В., 

Шабанова И.Н., Буренина М.А. 
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ответствие эталону (нормам) 

оценки результатов деятель-

ности 

Анализирует результат вы-

полняемых действий и выяв-

ляет причины отклонений от 

норм (эталона) 

Определяет пути устранения 

выявленных отклонений 

Оценивает результаты своей 

деятельности, их эффектив-

ность и качество. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

студентов 

Научно-практические конференции,  

Иные конкурсные мероприятия 

 

ОК 

3  

 

Принимать ре-

шения в стан-

дартных  и не-

стандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответствен-

ность 

 

Демонстрирует поведение 

адекватное целям и задачам 

мероприятия 

Мобильно реагирует на по-

явление нестандартной ситу-

ации, находит  (предлагает) 

пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инстру-

мент, информацию и т.п.) 

необходимые для разреше-

ния ситуации 

Организует взаимодействие 

субъектов-участников ситуа-

ции 

Берет на себя ответствен-

ность за принятое решение 

01.09.14. Урок истории России «Первая 

мировая война, переломный момент ев-

ропейской цивилизации». Отв. Федоры-

шин В.В. 

 

23.09.14. Субботник  уборка территории 

«Либеров-центр».  Отв. Чернышева И.Ю. 

 

27.09.14. Эрудит-конкурс по краеведе-

нию «Что ты знаешь о туризме?», посвя-

щенный Международному дню туризма. 

Отв. Буренина М.А. 

 

3.10.14. «Знаете ли вы?», интеллектуаль-

ное шоу-интуиция,  посвящённое Дню 

учителя. Отв. Буренина М,А. 

 

3.10.14.Литературно-музыкальный микс , 

посвящённый Дню учителя  «Фейерверк  

из поздравлений и цветов». Отв. Сороки-

на М.В. Казанцева А.В. 

 

31.11-04.12.14. Неделя памяти «Нет неиз-

вестных солдат, есть неизвестные герои». 

Отв. Буренина М.А. 

 

01-10.12.14 Подготовка здания к ново-

годним праздникам, украшение. Отв. 

Шабанова И.Н., Буренина М.А. 

 

01.12. 2014 Проект «СПИД ближе, чем 

кажется». Отв. Чернышева И.Ю. 

 

26.05.14. День славянской письменности 
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и культуры. Выставка-дегустация славян-

ской кулинарии. Отв. Буренина М.А. 

Субботники 

Митинги, акции  

Недели специальности 

Подготовка творческих номеров и уча-

стие в творческих конкурсах разного 

уровня 

ОК 

4 

 

Осуществлять 

поиск и ис-

пользование   

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния професси-

ональных за-

дач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

 

Выделяет профессионально-

значимую информацию для 

решения конкретной задачи 

Оценивает степень владения 

информацией необходимой 

для решения задачи, опреде-

ляет недостающую инфор-

мацию 

Использует разнообразные 

источники информации, в 

том числе электронные ре-

сурсы 

Находит и сопоставляет ин-

формацию из различных ис-

точников, отбирает требуе-

мую, соответствующую по-

ставленной задаче 

Классифицирует и обобщает 

информацию 

Оценивает полноту и досто-

верность информации 

03.12.15. Мастер-класс по проектирова-

нию «Проекты, посвящаемые подвигу 

неизвестных солдат». Отв. Буренина 

М.А. 

 

18.03. 15. Конкурс профессионального 

мастерства «Архивариус нового тысяче-

летия».  Отв.  Буренина М.А., Климова 

К.В. 

 

28.03. Конкурс профессионального ма-

стерства «Библиотекарь ХХ1 века». Отв. 

Марченко И.Н., Сидоренко О.В., Шаба-

нова И.Н., Буренина М.А. 

 

07.05. Литературный спектакль «Послед-

ние стихи». Отв. Сорокина М.В. 

 

8.-05.15. Литературная акция «Читаем 

Теркина». Отв. Буренина М.А., Чернорай 

И.В. 

 

06.05.15. Участие в Мастер-классе по 

подготовке экскурсоводов для проведе-

ния социальной акции «Эстафета памя-

ти». 

 

14.05.15.  Литературный спектакль «По-

следние стихи». Отв. Сорокина М.В. 

 

Научно-практические конференции, 

олимпиады, конкурсы профессионально-

го мастерства 

Занятия в творческих лабораториях, кол-

лективах, исследовательских проектах 

Внеаудиторные мероприятия в рамках 

учебных дисциплин 

Классные часы  
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Мероприятия, направленные на личност-

ное развитие (творческие конкурсы). 

ОК 

5 

 

Использовать  

информацион-

но-

коммуникатив-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной де-

ятельности 

Осуществляет поиск инфор-

мации в сети Интернет и 

различных электронных но-

сителях 

Использует средства ИТ для 

обработки, хранения, вос-

произведения  информации 

Представляет информацию в 

различных формах с исполь-

зованием разнообразного 

программного обеспечения 

Создает и демонстрирует 

презентации  

18.02.14. Культпоход на балет «Карбы-

шев» (70 лет назад в концлагере «Маут-

хаузен» погиб герой Советского Союза 

генерал Карбышев). Отв. Кураторы групп 

 

20.03. 15. Экскурсия «Гори, гори моя 

звезда», посвященная А.Колчаку. отв. 

Федорышин В.В. 

 

Воспитательные, учебно-

исследовательские мероприятия 

ОК 

6 

 

Работать в кол-

лективе и в ко-

манде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами,  

руководством,  

потребителями 

Устанавливает позитивный 

стиль общения, Демонстри-

рует ориентацию на кон-

структивный диалог:  

признает чужое мнение, ар-

гументировано отстаивает 

собственное мнение, прини-

мает критику, стремится к 

выработке совместного ре-

шения 

Ведет деловую беседу в со-

ответствии с этическими 

нормами 

Соблюдает официальный 

стиль в общении с предста-

вителями общественных ор-

ганизаций 

Выполняет письменные и 

устные рекомендации руко-

водства 

Проявляет гражданскую от-

ветственность и требова-

тельность к соблюдению 

правил поведения. 

12.11.15. Программа посвящения в сту-

денты «Слава богу, ты пришел…» Отв. 

Буренина М.А., Домнич М.И. 

 

19.03.15. Конкурс «Студенческая весна 

2015». Композиция «С любовью встре-

титься». Отв. Сорокина М.В., Казанцева 

А.В. 

 

13.05.16. «Моя семья» мини- акция, по-

священная международному Дню семьи. 

Отв. Чернышева И.Ю. 

 

25.05.16. День славянской письменности 

и культуры. Отв. Буренина М.А. 

 

06.06.16. Участие в программе «Пушкин-

ский день» БУК ОГОНБ им. Пушкина. 

Отв. Сорокина М.В. 

Работа в Студсовете, активе группы, под-

готовка (организация) групповых меро-

приятий и т.п. 

 

ОК 

7 

 

 

 

 

 Брать на себя 

ответствен-

ность за работу 

членов коман-

ды, результат 

выполнения 

заданий 

Аргументирует свою пози-

цию 

Ставит задачи перед груп-

пой, командой 

Распределяет обязанности 

между членами команды 

Осуществляет контроль над 

24.10. 2014 акция «Первокурсник». Отв. 

Чернышева И.Ю. 

 

18.02.15. Интегрированный урок «Широ-

кая масленица». Отв. Буренина М.А 

 

03.11. 2015 Ночь искусств в ОмБТ. Отв. 
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деятельностью членов ко-

манды в соответствии с по-

ставленной задачей 

Своевременно реагирует на 

возникающие обстоятель-

ства, вносит коррективы в 

работу команды 

Участвует в разработке ме-

роприятий по улучшению 

условий работы команды 

Отчитывается за результаты 

деятельности команды 

кураторы групп. 

 

19.03.15. Конкурс «Студенческая весна 

2015». Композиция «С любовью встре-

титься». Отв. Сорокина М.В., Казанцева 

А.В. 

 

14.05.15.  Участие в конкурсе «Театраль-

ная весна 2015». .Литературный спек-

такль «Последние стихи». Отв. Сорокина 

М.В. 

 

Участие в работе  творческого коллекти-

ва «Литературный театр». Отв. Сорокина 

М.В. 

 

Участие в работе  творческого коллекти-

ва «Вокальный ансамбль «Образ». Отв. 

Казанцева А.В. 

 

Работа в Студсовете, активе группы, под-

готовка групповых мероприятий и т.п. 

ОК 

8 

 

Самостоятель-

но определять 

задачи профес-

сионального и 

личностного 

развития, за-

ниматься само-

образованием, 

осознанно пла-

нировать по-

вышение ква-

лификации 

Анализирует собственные 

сильные и слабые стороны 

Определяет перспективы 

профессионального и лич-

ностного развития 

Анализирует существующие 

препятствия для карьерного 

роста 

Определяет этапы достиже-

ния поставленных целей 

Определяет необходимые 

внешние и внутренние ре-

сурсы для достижения целей 

Планирует карьерный рост 

Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту  

30.09.14. Встреча с экспертом Всероссий-

ского конкурса КНИГУРУ Евгенией Ша-

фферт. Отв. Марченко И.Н. 

 

24.11.14. Социально-психологический 

тренинг «Мой щит от наркомании». Отв. 

Чернышева И.Ю. 

 

28.11.14. Социально-психологический 

тренинг «Как быть уверенным в се-

бе?».отв. Чернышева И.Ю. 

 

08.12.14 Профориентационная игра 

«Твой шанс!». Отв. Шемелева Н.Б. 

 

11.03.15 Массовое информационное ме-

роприятие «Твой успех на рынке труда». 

Отв. Шемелева Н.Б. 

 

21.04. 15. Конфликт и пути выхода. Со-

циально-психологический тренинг. Отв. 

Чернышева И.Ю. 

 

Психологические тренинги, групповые 
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занятия с психологом 

Классные часы 

Встречи с работодателями 

ОК 

9 

Ориентиро-

ваться в усло-

виях частой 

смены техно-

логий в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Определяет технологии, ис-

пользуемые в 

проф.деятельности 

Анализирует производствен-

ную ситуацию и называет 

противоречия между реаль-

ными и идеальными услови-

ями реализации технологи-

ческого процесса 

Определяет причины необ-

ходимости смены техноло-

гий или их усовершенство-

вания 

Составляет алгоритм (план) 

действий в условиях смены 

технологии 

Проявляет гибкость и мо-

бильность в освоении новой 

технологии 

Общественный редакционно-

издательский Совет «Газета «Звездова 

95». Отв. Буренина М.А., Чернышева 

И.Ю., Чернорай И.В. 

 

Участие в работе студенческого само-

управления. Отв. Чернышева И.Ю. 

 

Участие в работе экскурсионного бюро 

«ЭКСКУРС и Я».  Отв. Буренина М.А. 

 

Волонтерская работа. Отв. Буренина М.А. 

Участие в работе  творческого коллекти-

ва «Литературный театр». Отв. Сорокина 

М.В. 

 

Участие в работе  творческого коллекти-

ва «Вокальный ансамбль «Образ». Отв. 

Казанцева А.В. 

 

Школа ведущего. «Конферанс и основы 

ведения массовых мероприятий». Отв. 

Буренина М.А. 

 

Внеурочные мероприятия,  систематическое 

участие 

 

5.  В заполнении таблиц «Уровень сформированности общих компетенций обу-

чающихся  по группам»: 

5.1. В строках 1-… и столбце 2 записывается списочный состав студентов груп-

пы. 

5.2. Под строкой «Мероприятия» в столбцах прописывается наименования 

внеучебных мероприятий, в которых участвовала группа (студенты). Количе-

ство мероприятий не ограничено. 

5.3. Для каждой ОК список мероприятий прописывается полностью в отдель-

ной ведомости. В образце представлена ОК 1, для других ОК (2-9) таблица за-

полняется аналогично. 
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5.4. Напротив фамилии каждого студента выставляется оценка от 1 до 3 баллов 

за участие в мероприятии в соответствие с уровнем сформированности общих 

компетенций и 0 баллов, если студент в мероприятии не участвовал. 

 

Образец 

  

Уровень сформированности общих компетенций обучающихся ОмБТ 

группы______ средствами внеучебной деятельности __________ уч. год 

Куратор_____________________________________________ 

ФИО (полностью) 

№ 

п\п 

 

  

ФИО студента 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Мероприятия 

Т
о

р
ж

ес
тв

ен
н

ая
 л

и
н

ей
к
а 

0
1

.0
9

.1
4

 г
. 

 

    

 

 

    сумма баллов 

1 Иванов Илья Ильич           

2            

3            

 

 

6. По окончании каждого учебного года куратор заполняет Сводную ведо-

мость по учебному году.  

6.1. Заполняется сводная ведомость по учебному году обучения по результатам 

таблиц по ОК «Уровень сформированности общих компетенций обучающихся 

ОмБТ».  По итогам года подсчитывается количество мероприятий, проведен-

ных в группе и сумма баллов за год.  
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Образец 

Сводная ведомость по ____/___ учебному году обучения 

Уровень сформированности общих компетенций обучающихся  

группы______ средствами внеучебной деятельности 
Куратор_____________________________________________ 

ФИО (полностью) 

№ 

п\п 

 

  

ФИО студента 

 

Компетенции / мероприятия и баллы 

____________________ период обучения 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

 6 

ОК 

7 

ОК 

 8 

Сумма 

Баллы/ 

меро-

прия-

тия 

1 Иванов Илья Ильич          

2           

3           

 

6.2. Сводная ведомость по всему сроку обучения заполняется по окончании 

обучения студенческой группы. В нее вносятся все суммированные данные 

сформированности ОК по всему сроку обучения (за 2, 3, 4 года обучения в со-

ответствии с периодом обучения). 

Образец 

Сводная ведомость по всему сроку обучения 

Уровень сформированности общих компетенций обучающихся ОмБТ 

группы______ средствами внеучебной деятельности 
Куратор_____________________________________________ 

ФИО (полностью) 

№ 

п\п 

 

  

ФИО студента 

 

Компетенции / мероприятия и баллы 

____________________ период обучения 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

 6 

ОК 

7 

ОК 

 8 

Сумма 

Баллы/ 

меро-

прия-

тия 

1 Иванов Илья Ильич          

2           

3           

 

6.3. Данные из сводной ведомости по всему сроку обучения суммируются и 

рассчитываются  в сводную ведомость «Определение уровня сформированно-

сти ОК обучающихся группы»:  в соответствии с представленным перечнем 

мероприятий выводится максимальная общая сумма баллов, результат заносит-
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ся в Сводную ведомость «Определение уровня сформированности ОК обучаю-

щихся группы». Общее количество мероприятий в столбце №1, общая сумма 

баллов в столбце №2;   максимальная общая сумма баллов в столбце № 3, про-

изводится расчет индивидуального % максимального количества баллов и ре-

зультат фиксируется в столбце №4; выводится итог уровня сформированности 

по критериям (столбец №5): Выше 50%- Продвинутый уровень; от 35% до 50% 

- Средний уровень (продуктивный);  ниже 30% - до 15% - Низкий (базовый); 

отсутствие уровня сформированности общих компетенций-15% и ниже.  

Сводная ведомость «Определение уровня сформированности ОК обучающихся 

группы»  входит в пакет документов, предоставляемых на Государственную 

итоговую аттестацию обучающихся выпускных групп. 

Образец 

 

Сводная ведомость 

Определение уровня сформированности  

ОК обучающихся группы______  
Куратор____________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО сту-

дента 

Определение уровня сформированности общих компетенций обу-

чающихся средствами внеучебной деятельности 

1 2 3 4 5 

О
б

щ
ее

 к
о
-

л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
й

 

й
 

О
б

щ
ая

 

су
м

м
а 

б
ал

-

л
о
в
 

М
ак

си
-

м
ал

ь
н

ая
 

о
б

щ
ая

 

су
м

м
а 

б
ал

-

л
о
в
 

И
н

д
. 
%

 о
т 

 

m
ax

. 
к
о
л

и
-

ч
ес

тв
а 

б
ал

-

л
о
в
 

У
р
о
в
ен

ь
 

сф
о
р
м

и
р

о
-

в
ан

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
 

1 Иванов Илья Ильич      

2       

3       

 

Показатели сформированности общих компетенций 

1 балл – Отчетливо наблюдаются 1-2 показателя, содержание наблюдаемых показателей про-

является частично, интенсивность проявления низкая. 

2 балла- Указанные показатели представлены в деятельности обучающегося в значительной 

мере (не менее 50% от заявленных), содержание отдельных показателей проявляется частич-

но). 

3 балла – Проявляется максимально возможное количество показателей, содержание показа-

телей проявляется в полном объеме, интенсивность проявления высокая. 
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