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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пермский нефтяной колледж» на 2020-2024 годы
(Дополнения в Подпрограмму 4 Программы модернизации колледжа)
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Одним из приоритетов развития системы среднего профессионального
образования на современном этапе является соответствие его результатов
требованиям рынка труда в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19. В качестве решения появившегося противоречия между
необходимостью обеспечения современного качества образования и
невозможностью решить эту задачу традиционным путем был признан
компетентностный подход.
Выпускники специальностей СПО должны обладать общими и
профессиональными компетенциями, которые формируются в процессе
обучения и во внеурочной деятельности, через участие в различных
мероприятиях, в том числе с использованием цифровых дистанционных
технологий.
Данный раздел программы направлен на формирование у обучающихся
общих компетенций, как условие выполнения требований ФГОС СПО.
Общие компетенции означают совокупность социально-личностных
качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на
определенном квалификационном уровне.
Основное
назначение
ОК
–
обеспечить
инновационную
воспитательную составляющую и успешную социализацию выпускника.
Индекс
Наименование
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Название проекта
Диалог времен

ОК 2

ОК 3
ОК 4

Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

ОК 7
ОК 8

ОК 9

Экологическая грамотность

Общественные инициативы
(волонтерство)
Здоровая нация
Подпрограмма 2. Создание
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды, обеспечивающей
доступность к качественному
профессиональному
образованию
Здоровая нация
Подпрограмма 2. Создание
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды, обеспечивающей
доступность к качественному
профессиональному
образованию
Общественные инициативы
(волонтерство)
Экологическая грамотность
Общественные инициативы
(волонтерство)
Общественные
(волонтерство)
Диалог времен

инициативы

Подпрограмма 3. «Кадры под
ключ»

Для специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям) (специальность
входит в список ТОП-50) перечень общих компетенций следующий:
Индекс
Наименование
ОК 1
Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности

ОК 3

Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

Название проекта
Подпрограмма 3. «Кадры под
ключ»
Подпрограмма 2. Создание
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды, обеспечивающей
доступность к качествен-ному
профессиональному
образованию
Подпрограмма 3. «Кадры под
ключ»

ОК 4
ОК 5

ОК 6

ОК 7
ОК 8

ОК 9

Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11

Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

Общественные
инициативы
(волонтерство)
Экологическая грамотность
Диалог времен

Диалог времен

Экологическая грамотность
Здоровая нация

Подпрограмма 2. Создание
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды, обеспечивающей
доступность к качествен-ному
профессиональному
образованию
Подпрограмма 1. Проект
«Подготовка
высококвалифицированных
специалистов с учетом
международных и
профессиональных стандартов
(ТОП-50)
* Данная ОК формируется у
обучающихся в рамках
освоения ППССЗ в МДК 03.02
Планирование и организация
производственных работ
коллектива исполнителей

4.4.1. Проект «Воспитание здоровой нации (спорт – норма жизни)»
Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного
искусства.( Джон Леббок)

Цель: Формирование системы мотивации обучающихся к здоровому образу
жизни (в условиях сохранения рисков распространения COVID-19), включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек
Задачи:
- содействовать формированию мотивации к здоровому образу жизни;

- постоянное информирование об опасных и вредных для здоровья факторах;
- формирования принципов "ответственного родительства";
- пропаганда профилактики заболеваний, отказа от вредных привычек,
формирования ответственного отношения к здоровью и т. д.
Основные мероприятия:
№
Основные мероприятия
п/п
1 Организация и работа
спортивных секций (после
снятия ограничений,
связанных с режимом
самоизоляции)
2 Сдача норм ГТО (в рамках
занятий по физической
культуре)
3 Участие студентов в
краевых спортивных и
физкультурнооздоровительных
мероприятиях
4 Утренняя зарядка

5

6
7

8

9

Игра «ЗОЖ» для студентов
1 курса на базе основного
общего образования
Выставка стенгазет о
здоровом образе жизни
Проведение тематических
классных часов

Посещение
морфологического музея
мед.академии студентами 1
курса
Участие студентов в
краевых мероприятиях по
здоровому образу жизни

Сроки

Ответственные

Результат

Сентябрь 2020

Руководитель
физвоспитания

График работы
спортивных
секций

Апрель 2021 /
ежегодно

Руководитель
физвоспитания

Значки и рейтинг
участников

По графику

Руководитель
физвоспитания

Ежедневно в
течение
учебного года с
7.30 до 8.00

Руководитель
физвоспитания

Декабрь 2020 /
ежегодно

Руководитель
физвоспитания

Дипломы,
сертификаты,
благодарственные
письма, кубки,
медали
Создание
традиции
(хорошее
настроение на
предстоящий
день)
Отчет о
мероприятии

В рамах недели Руководитель
ПЦК
физвоспитания
По графику
Педагогвоспитательной
организатор
работы
Педагогпсихолог
Кураторы
Октябрь-ноябрь
Педагогежегодно
психолог
По графику

Кураторы

Благодарственные
письма
Отчет о
мероприятиях

Фотоотчет о
мероприятии
Дипломы,
сертификаты,
благодарственные
письма
Отчеты по
мероприятиям

Колледж приступил к работе по обеспечению условий для развития
физической культуры и массового спорта, утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 107-п., в рамках

реализации государственной программы «Спортивное Прикамье» Пермского
края, Федерального проекта «Спорт – норма жизни» от 14 января 2019 г.,
"Образование и молодежная политика "(в ред. Постановления Правительства
Пермского края от 17.03.2020 N 114-п).
Двери спортивного зала и спортивной площадки с сентября 2020г.
будут открыты с понедельника по субботу. Желающим будут предложены
такие виды спорта как волейбол, гиревой спорт: тренер – преподаватель А.В.
Голованов, баскетбол: тренер – преподаватель Д.В. Нижельский, шахматы:
тренер – преподаватель В.Л. Занин, настольный теннис: тренер –
преподаватель И.Б. Жигалов, лыжи/легкая атлетика: тренер – преподаватель
С.Г. Береснева и фитнес – аэробика.
Ответственный
исполнитель
программ
Участники
программы
Подпрограммы
программы

Цели
программы

Администратор проекта – руководитель по физическому
развитию обучающихся колледжа Александр Владимирович
Голованов
Коллектив и обучающиеся ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»
1. Развитие физической культуры и массового спорта
2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва.
3. Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой
Создание условий для укрепления здоровья населения и повышения
конкурентоспособности пермского спорта путем развития инфраструктуры
спорта, популяризации массового спорта и развития системы
профессионального спорта (включая спорт высших достижений), а также
приобщения жителей Пермского края к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
1. Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом
посредством создания и внедрения в образовательный процесс
эффективной системы физического воспитания, развития инфраструктуры
для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и
по месту жительства.

Задачи
программы

2. Повышение уровня спортивного мастерства студентов через
внеклассную работу путем привлечения их к занятиям в спортивных
секциях, развития материально-технической базы
3. Повышение уровня физической активности лиц с ограниченными
возможностями здоровья, посредством разработки и внедрения новых
научных и методических разработок.
4. Обеспечение ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» спортивной
инфраструктурой

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы
является устойчивое развитие физической культуры и спорта в ГБПОУ
«Пермский нефтяной колледж», что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений,
происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация программы позволит привлечь студентов и сотрудников УЗ к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к
здоровому образу жизни, что окажет положительное влияние на улучшение
качества жизни.
Реализация программы способствует достижению студентами высоких
спортивных результатов на всероссийских и региональных соревнованиях
различного уровня.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих
показателей:
увеличение доли студентов, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности в возрасте от 16 лет до 21 г до
50,0% к 2024 году;
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

увеличение количества студентов, занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, и входящих в состав сборных
команд Российской Федерации, до 10 человек к 2024 году;
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий
регионального уровня, проводимых на территории Пермского края в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, до 100 человек к
2024 году;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, не
имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и
спортом, до 24% к 2024 году;
введение в эксплуатацию стадиона, спортивных площадок и иных
спортивных объектов к 2024 году;
увеличение количества участников ГТО

Сроки
реализации
программы
Целевые
показатели
программы

2020-2024 годы

Наименование
целевого
показателя

Значение целевых показателей
2020
Прогноз
Прогноз
%
2021
2022
%
%

Прогноз
2023
%

Прогноз
2024
%

Доля населения, 30
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения в
возрасте от 16 до
21 лет
Количество
3
студентов,
занимающихся в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку, и
входящих в
состав сборных
команд
Российской
Федерации
Источники
финансового
обеспечения
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
программы

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местные
бюджеты
внебюджетные
источники

35

40

45

50

5

7

9

10

Расходы (тыс. руб.)
План
План
План
2020
2021
2022
%
%
%
38567451,6 39558293,2 38218964,9
3693948,9

38983130,2

3774678,2

46800,0

46800,0

46800,0

План
2023
%

План
2024
%

4.4.2. Проект «Диалог времен»
Музеи – это конгломераты памяти. (Георгий Александров)

Цель: создание воспитательной и культурно-образовательной среды для
формирования общих компетенций обучающихся
Задачи:
- воспитание чувства уважения, гордости и сопричастности к истории
колледжа и истории пермской нефти;
- создание условий для сохранения связи времен, преемственности
поколений;
- способствование формированию активной жизненной позиции
обучающихся;
- развитие коммуникативных навыков обучающихся.
Основные мероприятия:
№
Основные мероприятия
п/п
1 Создание экспозиций музея
истории колледжа
2
3
4

Подготовка площадки для
музея колледжа
Организация праздничного
юбилея колледжа
Установление контактов с
ветеранами колледжа

Сроки

Ответственные

Результат

2020-2024

Преподаватель
Кокшарова Л.В.
Зав.библиотекой
Зам.директора
Зубарев С.Л.
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

10 музейных
экспозиций

2020-2022
2023 год
2020-2024 года

Место для
экспозиций
Фотоотчет о
мероприятиях
Список
ветеранов и
план
мероприятий

Проведение встреч с
выпускниками колледжа в
рамках недели
специальностей
Сбор материалов по теме
«Нефтяной для них был
стартом»

1 раз в год по
графику

Председатели
ПЦК

Отчет о
мероприятиях

2020-2024

Зав.библиотекой

7

Участие работодателей в
образовательном процессе
колледжа

2020-2024

Зам.директора по
УМР

8

Подготовка экскурсоводов
из числа студентов и
проведение
профориентационной
работы

2020-2022

Зав.библиотекой
Преподаватель
истории

9

Привлечение социальных
партнеров для пополнения
экспозиций музея колледжа

2020-2024

Начальник
учебнопроизводственного
отдела

Комплект
материалов о
знаменитых
выпускниках
Проведение
учебных
занятий
специалистами
Подготовка
группы
экскурсоводов,
увеличение
количества
абитуриентов
Новые
экспонаты,
выставки

5

6

4.4.3. Проект «Экологическая грамотность»
«Где было пустое место, где не было ничего,
Пусть каждый посадит дерево и не забывает его!
Оно – твой друг бессловесный, живое, как ты, существо!»
(В. Берестов)

Цель: Популяризация бережного отношения к окружающей среде
Задачи:
- воспитание экологической культуры;
- развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей
среды;
- совершенствование системы знаний об экологических проблемах
современности и пути их разрешения;
- сознание необходимости социально–экологических обоснованных
ограничений потребления;
- чувство личной ответственности за состояние окружающей природной
среды
- формирование навыков работы в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами;
- формирование оценки эффективности и качества выполняемых
мероприятий.
Основные мероприятия:
№

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

п/п
1 Участие в экологической
олимпиаде

2

Проведение тематических
классных часов в группах

3

Участие в раздельном
сборе мусора:
- сбор макулатуры
- сбор использованных
батареек
- сбор пластиковой тары
Внутриколледжные
мероприятия,
направленные на
формирование
экологической
грамотности

4

Ежегодно

Преподаватели

Ежегодно
по плану
воспитательной
работы
2020-2024

Педагогорганизатор
Кураторы
Педагогорганизатор
Зам.директора

Раздельный сбор
мусора в
колледже

Май-июнь/
Ежегодно

Председатели
ПЦК

Сформированные
ПК по
специальностям,
наличие раздела
об охране
окружающей
среды в
дипломных
проектах всех
специальностей
колледжа
- круглые столы
- конкурсы
- конференции
- экологические
проекты
Озеленение
территории

5

Организация мероприятий
на экологическую тему
ПЦК геодезических
дисциплин

1 раз в семестр

Председатель
ПЦК

6

Организация акции/
возрождение традиции
«Аллея будущего»
Участие в краевых
мероприятиях,
направленных на
бережное отношение к
окружающей среде
Выставки по
экологической тематике в
библиотеке

Май/июнь

Педагогорганизатор

По графику

Педагогорганизатор

ежемесячно

Библиотекарь

7

8

Призеры и
участники
экологической
олимпиады
Отчет о
мероприятиях

- дипломы,
сертификаты,
благодарственные
письма
Тематические
выставки

4.4.4. Проект «Общественные инициативы (волонтерство)»
Тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя. (Гете)

Цель: совершенствование политической и социальной компетентности
молодежи через социальную активность.
Задачи:

- формирование активной жизненной позиции;
- развитие волонтерского движения в колледже;
- формирование навыков работы в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами;
формирование
нравственных
качеств:
доброта,
отзывчивость,
сопереживание, чуткость, направленных на личностное развитие
обучающихся;
- решение вопроса занятости обучающихся в каникулярное время.
Основные мероприятия:
№
Основные мероприятия
п/п
1 Обучение студентов в
курсах волонтеров на базе
образовательных
учреждений ( в т.ч. на базе
педколледжа, в рамках
объединенного
волонтерского движения
СПО Пермского края)
2 Участие в краевых
волонтерских мероприятиях

Сроки

Ответственные

Результат

По графику

Педагогорганизатор

20 обученных
студентов в год

По графику

Педагогорганизатор

Участие не
менее в 3
мероприятиях в
год
Снижение
неуспевающих
в группах до
1%
План
мероприятий и
творческий
отчёт

3

Распространение формы
взаимообучения в группах
обучающихся

2021-2024 гг.

Социальный
педагог

5

Волонтёрские инициативы
(помощь приютам, детским
домам и т.д.)

2021-2024 гг.

Педагогорганизатор,
кураторы

Основными задачами коллектива колледжа остаются:
- РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
(СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ И СОВЕТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРУПП);
- СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ (УЧАСТИЕ В СНО);
- СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ
И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ
И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);
- УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ,
КУЛЬТУРНОМ,
НРАВСТВЕННОМ
И
ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ, КРУЖКАХ И
ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ.

