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Раздел 1.  

Паспорт программы воспитания Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга  

«Новое поколение профессионалов»   (далее – Программы воспитания) 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания по специальности по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум» г. 

Оренбурга  

«Новое поколение профессионалов»  

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Рабочая программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 

- 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 



1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, определяющие 

деловые качества выпускника среднего профессионального образования 

(далее – СПО) (при наличии). 

Цель 

Программы 

воспитания 

Личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Задачи 

программы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; - патриотическое, физическое, 

интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося на 

основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности; - формирование у 

обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; 

воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2021- 2024  

ППССЗ – 3 года 10 месяцев;  

 

Ссылка на 

размещение ПВ 

на сайте  

http://oren-ngrt.ru/?page_id=105 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, преподаватели, 

заместитель директора УР, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

Рродительского комитета, представители организаций - работодателей 

Основные 

направления 

Программы 

Блок 1.Профессиональное воспитание обучающихся  

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание  

Блок 2.Социализация обучающихся  

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Модуль 2.2. Физическая культура и здоровье сбережение  

Модуль 2.3.Культурно-творческое воспитание  

Модуль 2.4. Молодежное предпринимательство  

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

 

 



Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 



государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 20 



Проявляющий свое личностное развитие и социализацию, готовый к 

самообразованию и саморазвитию 

ЛР 21 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 



 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания техникума разрабатывалась в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Федеральный уровень: 

1 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

5 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

6 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7 Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

8 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

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

дополнительного образования детей»; 

10 «План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

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

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

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

Региональный уровень: 

1 Указ губернатора Оренбургской области №83-ук от 24.06.2010 г. «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по реализации Законов Оренбургской области» от 24 

декабря 2009 года №3279/760-М-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому и нравственному развитию детей на территории Оренбургской 



области» и от 01 октября 2003 года № 489/55-Ш-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Оренбургской области»; 

2 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 № 

1698/506-V-ОЗ); 

3 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие системы 

образования Оренбургской области"; 

4 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 910-пп «Об 

утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан в Оренбургской области"; 

Нормативно-правовые акты ГАПОУ «НГРТ»: 

1 Устав ГАПОУ «НГРТ»; 

2 Комплексная программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум» (ГАПОУ НГРТ) на 2018 – 

2022 годы. 

Локальные акты: 

1. Правила приема обучающихся 

1. Правила приема ежегодно меняются 

2. Режим занятий 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся от 21.01.21 г. 

3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников от 21.01.2021 г. 

4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов от 

21.01.21 г. 

2. Положение о порядке перехода студентов с платного обучения на бесплатное… от 

11.04.2017г. 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся). 

1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений от 27.01.2016 г. 

6. Язык, языки образования организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

по реализуемым ею образовательным программам (ч. 6 ст. 14) 

1.О языке образования от 13.02.17г. 

7. Права и законные интересы обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов (ч. 6 ст. 26) 

1. Положение о студенческом совете от 27.01.2016 г. 

2. Положение о педагогическом совете от 27.01.2016 г. 

8. Структурные подразделения образовательной организации (ч. 2 ст. 27); 

1. Положение об учебной части от 07.12.2015 г. 

2. Положение о заочном отделении от 27.09.16 г. 

3. Положение о библиотеке от 27.01.2016 г. 

4. Положение о столовой от 27.01.2016 г. 

5. Положение о буфете от 27.01.2016 г. 

6. Положение о хозяйственной части от 23.10.2015 г. 

7. Положение о бухгалтерии от 08.12.2015 г. 

9. Документы, подтверждающие обучение в организации, если форма документа не 

установлена Законом (ч. 4 ст. 33) 

1. Положение о свидетельстве об уровне квалификации. 01.09.20 г. г. 
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10. Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение (п. 3 ч. 1 ст. 34) 

1. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение от 21.01.21 г. 

11. Порядок участия обучающего в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в формировании содержания своего 

профессионального образования (п. 4 ч. 1 ст. 34) 

 

12. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта образовательной организации (п. 21 ч. 1 ст. 34) 

 

13. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 34) 

1. Положение о проведении перезачетов и переаттестации учебных дисциплин, МДК и 

практик от 21.01.21 г. 

14. Дополнительные академические права и меры социальной поддержки, 

предоставляемые обучающимся (п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34) 

15. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом (ч. 4 ст. 34) 

1. Положение о порядке посещения студентами по своему выбору мероприятий…от 

27.01.2016 г. 

 Размеры и порядок материальной поддержки обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (ч. 

15 ст. 36) 

1. Положение о стипендиальном обеспечении … от 09 января 2017 г. 

2. Положение о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной…. От 27.01.2016 г. 

16. Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

по очной форме обучения жилого помещения в общежитии, размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги (части 1, 3 ст. 39) 

1. Положение о студенческом общежитии от 27.01.2016 г. 

2. Правила внутреннего распорядка общежития от 27.01.2016 г. 

17. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения 

принятых решений (ч. 6 ст. 45) 

1. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией … от 

27.01.2016 г. 

18. Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам (п. 7 ч. 3 ст. 47) 

1. Положение о порядке доступа педагогических работников … от 27.01.2016 г. 

 

19. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной организации-работодателя  

(п. 8 ч. 3 ст. 47) 

20. Нормы профессиональной этики педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 47) 

1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников от 27.01.2016 

г. 
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2. Положение об антикоррупционных стандартах поведения, основанных на знаниях общих 

прав и обязанностей от 27.01.2016 г. 

21. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года (ч. 6 ст. 47) 

22. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников (в соответствии 

с требованиями трудового законодательства) (ч. 7 ст. 47) 

1. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха от 27.01.2016 г. 

 

23. Порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям (в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации) (ст. 49) 

24. Права, обязанности и ответственность работников организаций (помимо педагогов) (ст. 

52) 

1. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (кроме 

педагогических) от 27.01.2016 г. 

25. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (ч. 5 ст. 54) 

1. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг от 21.01.21 г. 

26. Условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (ч. 5 

ст. 55) 

1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности от 21.01.21г. 

2. Положение о дополнительном профессиональном образовании от 21.01.21г. 

27. О функционировании внутренней системы оценки качества образования (п. 13 ч. 3 ст. 

28) 

1. Положение о контроле за качеством образовательного процесса от 27.01.2016 г. 

28. Об учете мнения обучающихся (ст. 26) 

1. Порядок учета мнения обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных актов от 25.02.2019 г. 

29. Дистанционное обучение  

1. Об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 30.10.20 г. 

2. О реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 30.10.17 г. 

3. О порядке проведения промежуточной аттестации и государственной аттестации…. от 

28.03.20 г. 

30. Инклюзивное образование  

1. Об организации интегрированного (инклюзивного) образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов   от 08.08.2018 г. 

32. Worldskills 

1. О проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Worldskills в 

рамках ГИА…. От 10 мая 2018 г. 

33.  О постановке на внутритехникумовский учет от 21 мая 2017 г. 

34. Об организации и оказании первой помощи пострадавших от 21.01.21 г. 

35.  О порядке расследования и учете несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ГАПОУ «НГРТ» от 21.01.21 г. 

36.  О порядке проведения уроков физической культуры от 21.01.21 г. от 21.01.21 г. 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим: 
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http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st56_9


- директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

техникуме; 

- заместителя директора по УВР- отвечает за организацию ВР в техникуме; 

- социальных педагогов-обеспечивающих социально-педагогическую поддержку 

обучающихся в процессе социализации; 

 - специалиста психолого-педагогической службы – обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ; 

-  педагогов-организаторов-организующих внеурочную деятельность студентов 

техникума;  

- организаторов ОБЖ, руководителя военно -патриотической команды «Патриот»- 

организующих патриотическое воспитание в техникуме; 

- классных руководителей,  кураторов - основными направлениями деятельности 

классного руководителя являются: - организация, сопровождение, координация обучающихся 

учебной группы;  личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся (анализ, планирование, организация, контроль процесса воспитания и 

социализации, изучение личности и коррекция в воспитании обучающихся, социальная помощь 

и защита обучающихся); осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами; организация учебной работы коллектива группы и отдельных 

обучающихся; организация внеучебных занятий; взаимодействие с родителями, другими 

педагогами, социальным работником, педагогом-психологом. преподавателей, воспитателей 

общежития,  руководителей музеев, руководителя физического воспитания,  

- преподавателей – организующих воспитательное сопровождение студентов на уроках; 

- руководителей творческих объединений: эстрадно - вокальной – студии «Синтез», 

студии хореографии «Импульс», гитарной песни, спортивных секций: волейбола, атлетической 

гимнастики, футбола и других объединений и кружков. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Структурное подразделение по воспитательной работе организует свою деятельность 

совместно со студенческим самоуправлением техникума и Советом общежития, кураторами, 

классными руководителями, родительским комитетом, другими структурными 

подразделениями и социальными партнёрами. 

-зам. директора по УМР-с целью координации научно-методической и организационной 

деятельности классных руководителей студенческих групп, методического обеспечения 

воспитательной работы с обучающимися техникума, повышения профессионального уровня 

педагогических работников, обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников, продуктивной реализации современных педагогических и информационных 

технологий, внедрения современных форм воспитания, направленных на формирование общих 

и проффессиональных компетенций обучающихся, разработки программы воспитания, 

обеспечивающей сопровождение процессов профессионального образования и формирования 

профессиональных компетенций обучающихся. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
В техникуме создана достаточная материально-техническая база для реализации Программы 

воспитания для студентов техникума имеются: библиотека, музей, актовый зал, репетиционное 

помещение, спортивный  и тренажерный залы, спортивная площадка, закрепленные кабинеты 

для каждого куратора, комната психологической разгрузки, комната отдыха,  в общежитии 

техникума и беседка для отдыха для проживающих в общежитии студентов. 

 

№ п/п Объекты материально-технической 

базы 

Необходимо Имеется Процент 

оснащеннос

ти 

1 2 3 4 5 

1.  Иностранный язык да имеется 100% 



№ п/п Объекты материально-технической 

базы 

Необходимо Имеется Процент 

оснащеннос

ти 

1 2 3 4 5 

2.  Иностранный язык да имеется 95% 

3.  Иностранный язык да имеется 95% 

4.  Иностранный язык да имеется 95% 

5.  Русский язык и литература да имеется 100% 

6.  Русский язык и литература да имеется 100% 

7.  Химия и биология да имеется 95% 

8.  Математика да имеется 100% 

9.  Математика да имеется 100% 

10.  Информатика и ИКТ да имеется 93% 

11.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

да имеется 89% 

12.  Профессиональные дисциплины да имеется 95% 

13.  ОБЖ и безопасность жизнедеятельности да имеется 93% 

14.  Физика и электротехника да имеется 95% 

15.  Физика да имеется 95% 

16.  

Геология; 

Экологические основы природопользования 

да имеется 95% 

17.  

Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

Техническое черчение; 

Инженерная графика; 

Техническая механика; 

Охрана труда и техника безопасности; 

да имеется 90% 

18.  

История;  

Право; Правовые основы профессиональной 

деятельности; 

да имеется 95% 

19.  

Обществознание; 

Основы экономики; 

Экономика; 

Социально-экономические дисциплины; 

да имеется 95% 

20.  Устройство автомобилей да имеется 95% 

21.  Кабинет дипломного проектирования да имеется 95% 

22.  

Лаборатория: 

Электрооборудования автомобилей; 

Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

Технического оборудования заправочных 

станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов. 

да имеется 95% 

23 

Лаборатория: 

Технического обслуживания и ремонта 

оборудования буровых; 

Контроля и автоматизации добычи нефти и 

газа. 

да имеется 95% 

24 

Лаборатория: 

Технологии добычи нефти и газа; 

Цементажа и гидроразрыва пласта. 

да имеется 93% 



№ п/п Объекты материально-технической 

базы 

Необходимо Имеется Процент 

оснащеннос

ти 

1 2 3 4 5 

25 

Лаборатория: 

Капитального ремонта скважин; 

да имеется 90% 

26 

Лаборатория: 

Автоматизации технологических процессов 

да имеется 93% 

27 

Лаборатория: 

Имитации процессов бурения 

да имеется 90% 

28 

Лаборатория: 

Электротехники и электроники 

да имеется 95% 

 

Лаборатория: 

Технических измерении; 

Контроля параметров технологических 

процессов; 

Технической механики; 

Материаловедения; 

да имеется 95% 

29 Химические дисциплины; да имеется 95% 

30 

Лаборатория: 

Аналитической химии; 

Общей и неорганической химии; 

Органической химии 

да имеется 95% 

31 

Лаборатория: 

Физико-химических методов анализа; 

Физической и коллоидной химии; 

Спектрального анализа. 

да имеется 95% 

32 Слесарная да имеется 95% 

33 

Электромонтажная и 

механосборочная 

да имеется 95% 

34 Столярно- плотницкая да имеется 95% 

 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами с выходом в интернет. 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом преподавателя с возможностью доступа 

к информационным ресурсам сети Интернет.  

Функционирует 2 «мобильных компьютерных класса» оснащенный мобильными 

компьютерами с операционной системой и программным обеспечением, 4 роутера для выхода в 

интернет. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим сани-тарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием для проведения мероприятий 

различного направления. 

Целью информационного обеспечения воспитательной деятельности является 

радикальное повышение эффективности и качества подготовки и организации воспитательной 

деятельности как в учебное, так и внеучебное время, что в свою очередь ведет к повышению 

деловой и общественной активности студентов путем предоставления возможности 



пользоваться открытой научно-технической, социально-экономической, общественно-

политической информацией. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обеспечивает 

результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение учебного года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, музыкальная аппаратура).  

Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте организации и 

на различных мессенджерах в сети интернет в разделе «Воспитательная работа»  содержится 

вся необходимая информация. 

Информация на сайте обеспечивает открытость ГАПОУ «Нефтегазоразведочного 

техникума» и формирует доверие со стороны родителей, представителей общественности, 

социальных партнеров. 

На сайте размещен большой объем полезной для родителей информации: текстовые и 

презентационные материалы о воспитании детей, ресурсном обеспечении, результатах 

обучения. 

Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах: 

Официальный сайт техникума: http://oren-ngrt.ru/  

Фейсбук: https://www.facebook.com/orenngrt 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/oren_ngrt/ 

Вконтакте: https://vk.com/ngr_texnikum 

Одноклассники: https://ok.ru/group/53689392431253. 

 Для каждой учебной группы существует отдельная коллективная беседа, в которой 

можно обсуждать проекты, делиться идеями. Здесь же передавать оперативную информацию, 

например, изменение расписания или различного рода напоминания. 

С целью оперативного получения родителями информации об образовательном 

процессе классными руководителями организовано взаимодействие путем создания открытой 

группы в социальных сетях, куда вступают педагоги, родители и специалисты ОО. У классного 

руководителя в сети есть различные возможности привлечения родителей к общению друг с 

другом: размещение фотографий с событиями группы, с обучающимися в различных видах 

деятельности; публикация результатов творческой и интеллектуальной деятельности 

обучающихся; размещение рекомендаций по воспитанию и обучению обучающихся в виде 

ссылок на психолого – педагогическую литературу и педагогические сайты. Эти и другие 

формы мотивируют родителей на участие в совместных обсуждениях вопросов, 

комментировать различный материал. А это уже новый уровень работы с родителями, которые 

заинтересованы в содержании воспитательного и образовательного процессов своего ребенка. 

С помощью различных платформ организуются виртуальные родительские собрания, 

онлайн – консультации, онлайн – анкетирование, скайп – конференции и другое. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут 

https://ok.ru/group/53689392431253


создаваться как офлайн, так и в онлайн – форматах. Решение этого вопроса видится в двух 

взаимосвязанных процессах: целенаправленное развитие информационного образовательного 

пространства и становления новых практик образовательной и воспитательной деятельности в 

новых условиях. Использование цифровых технологий для организации образовательного и 

воспитательного процесса с целью повышения их эффективности, качества и успешной 

социализации обучающихся. Применение образовательных техно-логий в офлайн и онлайн - 

форматах образовательного и воспитательного процессов обуславливает необходимость 

решения следующих задач: 

– использование цифровых технологий в учебном и в воспитательном процессе для 

повышения эффективности и качества образования, успешной социализации обучающихся. 

– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, конкурсов; 

– повышение уровня познавательных способностей обучающихся через использование 

цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в информационном пространстве, 

формирование у обучающихся информационной активности и медиаграмотности. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации www.oren-ngrt.ru. 

Структура информационного обеспечения техникума: 

- локально-вычислительная сеть техникума построена на базе витая пара; 

- подключение к Интернету по оптоволоконной линии обеспечено провайдером ООО 

«Фокус-лайт»; 

- скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/сек; 

- 2 сервера обеспечивают ежедневную деятельность техникума;  

- компьютерные кабинеты № 253 и №247 оснащены специализированным прикладным 

ПО, позволяющим моделировать профессиональную деятельность. 

Электронные образовательные ресурсы 

Для организации учебного процесса обучающиеся, подключены к электронно-

библиотечной системе, подписка на 2 электронные библиотеки BOOK RU -16 наименований; 

ЭБС ЛАНЬ – 117 наименований. 

 
 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1130.0zu-U2YUSdA73hAspQd6kTq0sP1NRcRZ2Tfglsdjgjs.b94c802ab608fb7a8aed777776018f33f51487f1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2wzV21uR3lJSFRTU3M1WmlsTThsSFlyRlVRTDkwNXkyOGt1UUx6bWFrMVo1TTE2N0VzY1VyQkVQWDdHN1lJTllpUElDRGFTd29o&b64e=2&sign=256ffe4e569cf89aa56d8ed8985db4e2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGZfq2pE3MlmABp7MTk3DVKTrb2xmJyM9lGGfEx-wp9zuxVlwSRyfDSgmxK6nJCajmWi9xm3aUDPY1bnieKgvlnCpU9UqIedYNJuprViEA8YH625uSzrKbQvZU6Xn0BCdW8AU21ecC_KQrsZkuLgx7F2neGmwq-ApLtp6PLBQ5BTZKzcLWJSarsfNXI9xlNfVWH8FDQhxGk5L2fhGz_YTWH8e2iI2PMTvw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpas8kViZzCP6kX8MENiIDKHHgfOSUL039eEDWWuoq--8g_9EKOx0O4QkbDwxcIL0FIzIAIxQZrXNvxAW8d_7KomFODUY8G6vm5sLBSpVFpFgRoJKGDlEqcFRcJmxrwQpNJagl9EnJRc38Dez00Ti7OHMz3gebnrEDp3PI_Y5pTRFfoCH5S0sXD8HQwfel33UFArAtETkN2RlHb_J-KpVShnz6-dp06lQubngxwFus0ze-DWlR-BmFT7hE_zO47YC6ViHlSge8n9TjT6nvw0ThoQfl6NZC6ATGRhtnWfhNSJtjqNMyA2ksbKGhcoR0Ny4t&l10n=ru&cts=1469697386534&mc=5.558219529370644

	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, музыкальная аппаратура).
	Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте организации и на различных мессенджерах в сети интернет в разделе «Воспитательная работа»  содержится вся необходимая информация.
	Информация на сайте обеспечивает открытость ГАПОУ «Нефтегазоразведочного техникума» и формирует доверие со стороны родителей, представителей общественности, социальных партнеров.
	На сайте размещен большой объем полезной для родителей информации: текстовые и презентационные материалы о воспитании детей, ресурсном обеспечении, результатах обучения.
	Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах:
	Официальный сайт техникума: http://oren-ngrt.ru/
	Фейсбук: https://www.facebook.com/orenngrt
	Инстаграмм: https://www.instagram.com/oren_ngrt/
	Вконтакте: https://vk.com/ngr_texnikum
	Одноклассники: https://ok.ru/group/53689392431253.
	Для каждой учебной группы существует отдельная коллективная беседа, в которой можно обсуждать проекты, делиться идеями. Здесь же передавать оперативную информацию, например, изменение расписания или различного рода напоминания.
	С целью оперативного получения родителями информации об образовательном процессе классными руководителями организовано взаимодействие путем создания открытой группы в социальных сетях, куда вступают педагоги, родители и специалисты ОО. У классного рук...
	С помощью различных платформ организуются виртуальные родительские собрания, онлайн – консультации, онлайн – анкетирование, скайп – конференции и другое.
	Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться как офлайн, так и в онлайн – форматах. Решение этого вопроса видится в двух взаимосвязанных процессах: целенаправленное развитие информационного образовательного простран...
	– использование цифровых технологий в учебном и в воспитательном процессе для повышения эффективности и качества образования, успешной социализации обучающихся.
	– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, конкурсов;
	– повышение уровня познавательных способностей обучающихся через использование цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в информационном пространстве, формирование у обучающихся информационной активности и медиаграмотности.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте организации www.oren-ngrt.ru.
	Структура информационного обеспечения техникума:
	- локально-вычислительная сеть техникума построена на базе витая пара;
	- подключение к Интернету по оптоволоконной линии обеспечено провайдером ООО «Фокус-лайт»;
	- скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/сек;
	- 2 сервера обеспечивают ежедневную деятельность техникума;
	- компьютерные кабинеты № 253 и №247 оснащены специализированным прикладным ПО, позволяющим моделировать профессиональную деятельность.
	Электронные образовательные ресурсы
	Для организации учебного процесса обучающиеся, подключены к электронно-библиотечной системе, подписка на 2 электронные библиотеки BOOK RU -16 наименований; ЭБС ЛАНЬ – 117 наименований.

