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1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 

- формирование гражданско - правового самосознания обучающихся; 

- возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и 

свой народ, свою малую Родину, ответственности за будущее России, 

формирование уважения к символам Российской государственности; 

- формирование готовности к созидательной деятельности на благо 

Отечества, к его защите; 

- воспитание гражданственности на основе героических и боевых традиций 

города, страны; 

- формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории Отечества, области, города, округа, филиала; национальным 

культурам, трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков 

и соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в 

различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности; 

- воспитание патриотического самосознания обучающихся. 

Виды деятельности: 

- организация тематических мероприятий разных форм; 

- совместная работа с правоохранительными органами;  

- организация представительства филиала в городских, областных и 

региональных конкурсах, в фестивалях гражданско правовой направленности 

патриотической тематики; 

- информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

правовому  воспитанию; 

- разработка гражданско-правовых, патриотических мероприятий в филиале; 

-  система мероприятий Музея филиала. 

 

                                         План мероприятий 

 
Гражданско - правовое и патриотическое воспитание формирует следующие 

общекультурные компетенции ОК-6,ОК-10 

№ Наименование 

мероприятий 

участники Сроки проведения Ответственный 

1 Тематические классные часы: 

«Мы против террора!», 

«Экстремизму - нет!». 

Предупреждение 

асоциального и 

деструктивного поведения 

подростков и молодежи». 

 

«Правовая грамотность как 

необходимое условие жизни 

в современном обществе. 

Все группы В течение года 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Кураторы групп 



Ответственность за 

правонарушения». 

 

«Навыки толерантного 

поведения», «День народного 

единства» 

 

«Государственные символы 

России»,  «Конституция-

основной закон государства».  

 

 

 «Защитники Родины моей» 

 

«Великие женщины России» 

 

«Открыватели космоса» 

 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

2 Информационно-

профилактические встречи с 

представителями 

Транспортной прокуратуры, 

ЛО МВД на ст. Орел, отдела 

по противодействию 

экстремизму 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР 

3 Участие в областных и 

региональных конкурсах, 

конференциях, форумах. 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, зав. 

отделениями, 

кураторы групп 

4 Городская молодежная акция 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Все группы сентябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

5 Районная молодежная акция 

«Добрые сердца» ко Дню 

пожилого человека 

Все группы октябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп, 

волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

6 День пожилого человека. 

День добрых дел: 

поздравление ветеранов, 

изготовление подарков. 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда   

(поздравления ветеранов – 

друзей филиала). 

Все группы октябрь Кураторы групп,  

волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

7 

 

Открытый городской 

фестиваль патриотической 

песни 

Все группы  Начальник 

отдела ВР 

8 

 

Районная молодежная акция 

«Ветеран живет рядом» 

Все группы май Начальник 

отдела ВР, 
кураторы групп, 



волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

9 Торжественное шествие 

«Бессмертный полк» 

Все группы май Начальник 

отдела ВР,  

кураторы групп, 

Совет 

обучающихся 

10 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» и 

«Волонтеры Победы» 

Все группы май Начальник 

отдела ВР,  

кураторы групп, 

Совет 

обучающихся, 

волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

11 Встреча с ветеранами в 

библиотеке филиала «Вечер 

воспоминаний» 

Группы 1 курса май Библиотекарь, 

кураторы групп 

12 Городской военно-

патриотический конкурс 

допризывной молодежи 

Все группы май Преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватель 

физической 

культуры 

13 Исторический квест «Победа 

в сердце каждого живет!» 

Группы 1,2 курса май Начальник 

отдела ВР, 

преподаватель 

истории, Совет 

обучающихся 

14 Экскурсии в музей филиала, 
обновление банка данных об 

экспозициях, материалах, 

экспонатах   музея; создание 

презентаций к 100-летию 

филиала:  «Этапы большого 

пути» и «Наши выпускники-

наща гордость» 

Группы 1 курса В течение года Начальник 

отдела ВР, 

преподаватель 

истории, 

кураторы групп 

15 Поисковые задания для музея 

филиала «Преподаватели в 

годы ВОВ» 

Все группы В течение года Преподаватель 

истории 

16 Проведение еженедельных  

информационно-

просветительских занятий 

патриотической, 

нравственной и 

экологической   

направленности «Разговоры о 

важном» 

Все группы В течение года Кураторы групп 

17 Участие в мероприятиях 

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» (в 

соответствии с федеральным 

и региональным  планами) 

 

Все группы В течение года 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела ВР, 

преподаватель 

истории, 

кураторы, Совет 

обучающихся 



Участие в проекте 

«Мобильные бригады 

помощи» (оказание адресной 

помощи ветерана Великой 

Отечественной войны). 

 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

Героев Отечества 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

18 Участие  в Диктанте Победы, 

приуроченном ко Дню 

окончания второй мировой 

войны 

Все группы сентябрь Начальник 

отдела ВР, 

преподаватель 

истории 

19 Участие в акции «Поезд 

Победы», приуроченном к 
80-летию со дня Победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

Все группы август Начальник 

отдела ВР, 

кураторы 

20 Участие в мероприятиях  

Автономного учреждения 

Орловской области «Центр 

патриотического воспитания 

«Патриот-57» (по отдельному 

плану) 

Пятидневные военно-

спортивные сборы 

«Авангард» 

Все группы  

 

 

 

 

 

сентябрь 

Начальник 

отдела ВР, 

кураторы, 

преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватель 

физкультуры 

21 Экскурсии в музеи города и 

области, по памятным местам 

Орловщины. 

Экскурсии в Орловский 

краеведческий музей-

диораму, в военно-

исторический музей 

Среднерусского института 

управления, в Орловскую 

областную научную 

универсальную публичную 

библиотеку им.И.А.Бунина 

на мероприятия, 

приуроченные к Дням  

воинской славы и памятным 

датам  России: 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.ЭЦиолковского 

Международный день 

распространения 

грамотности 

День неизвестного солдата 

День освобождения Красной 

армией  крупнейшего лагеря 

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

январь 

Начальник 

отдела ВР, 

кураторы, 

преподаватель 

истории, 

библиотекарь 

 



смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - дню памяти 

жертв Холокоста 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

80-летие со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

День российского 

парламентаризма 

Дню космонавтики, 65- летия 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

День памяти погибщих при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Международный день 

родного языка 

День защитника Отечества 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

22 Участие в городских 

мероприятиях и акциях, 

посвященных празднику 

Весны и Труда, Дню России, 

Дню памяти и скорби, Дню 

молодежи, Дню семьи, любви 

и верности, Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией, Дню Защиты детей 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы, 

зав.отделениями, 

Совет 

обучающихся, 

волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

23 Встречи с интересными 

людьми города и области 

(почетные граждане, 

писатели, деятели искусств, 

военные, сотрудники УВД) 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы, 

зав.отделениями,

библиотекарь 

24 Конкурсы плакатов, 

рисунков, способствующих 

формированию толерантного 

мировоззрения; 

приуроченные ко Дню 

Все группы ноябрь, 

февраль, 

май 

 

Кураторы 



защитника Отечества и Дню 

Победы. Вечер 

патриотической песни   

 

 

2. Профессионально - личностное воспитание 

Цели и задачи: 

- обеспечить положительную мотивацию обучающихся на приобретение 

профессиональных знаний; 

- сформировать такие качества, как трудолюбие, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

- воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной 

мобильностью, привитие любви к своей профессии. 

Виды деятельности: 

- организация тематических мероприятий разных форм; 

- система учебных экскурсий на предприятия; 

- совместная работа с железнодорожным узлом;  

- организация представительства филиала в городских, областных и 

региональных конкурсах профессионального мастерства; 

- информационно-методическое обеспечение работы по профессионально-

ориентирующему воспитанию; 

- организация и прохождение производственной практики; 

- организация встреч с работодателями; 

- участие в акциях, конкурсах, конференциях, чемпионатах, олимпиадах 

различного уровня. 

 

                                        План мероприятий 

 
Профессионально - личностное воспитание формирует следующие общекультурные 

компетенции ОК-1,ОК-2 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Тематические классные часы: 

«Мы - студенты ОФ ПГУПС», 

«Права и обязанности 

молодого специалиста», 

«Шаг к профессиональному 

росту», 

 «Как стать профессионально 

успешным человеком», 

«Формула успеха – труд по 

призванию» 

Все группы 

сентябрь 

март 

 

январь 

 

 

апрель 

 

март 

В течение года Кураторы групп 

2 Всероссийские и региональны

е конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Группы 3,4 

курса 

В течение года Зам. директора 

по УМР,  

председатели 

цикловых 

комиссий 

3 День открытых дверей Все группы февраль, март Зам. директора 



по УР,  

начальник 

отдела ВР, зав. 

отделениями 

4 Конкурс мультимедийных 

презентаций «Новое 

поколение выбирает…» 

 

 

Группы 3 курса ноябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

5 Научная конференция по 

итогам прохождения 

производственной практики 

(по специальностям) 

Группы 4 курса ноябрь, декабрь Зав. 

отделениями, 

руководители 

практик 

6 Научная конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки» 

Группы 1, 2 

курса 

февраль Зам. директора 

по УМР, зав. 

отделениями 

7 Праздник Российской науки Все группы февраль Зам. директора 

по УМР, зав. 

отделениями 

8 Предметные олимпиады 

«Весна – время знаний» 

Все группы апрель Зам. директора 

по УМР, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

9 Экскурсия в научно-

техническую библиотеку 

железнодорожного вокзала 

Группы 1 курса В течение года Библиотекарь, 

кураторы групп 

 

 

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Цели и задачи: 

- воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей обучающихся; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения духовной 

потребности обучающихся; 

- развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, 

воспитание нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и 

наркомании; 

- воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя 

семейных традиций. 

- поддержка и развитие форм позволяющих раскрыться творческому  

потенциалу  обучающихся и способности к самовыражению, поддержка 

индивидуальности обучающегося; 

-  организация массовых студенческих мероприятий, образовательных 

событий, фестивалей, конкурсов и выставок; 

- поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 

- организация представительства филиала в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях; 

- организация и проведение концертов, литературно - музыкальных 

постановок, конкурсов; 



- знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, 

постановок, концертов; 

- проведение и участие в социально-значимых акциях; 

- информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

- разработка творческих проектов филиала; 

- участие в культурно - творческих мероприятиях филиала. 

 

План мероприятий 

 
3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание формирует 

следующую общекультурную компетенцию ОК-5 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Тематические классные часы:  

«Мой мир увлечений» 

«Кто много читает, тот много знает»  

«Семья – маленькая страна» 

«Моя семья в истории страны» 

 «Уроки жизни»  
«Поговорим об этикете» 

 «Все мы разные, но все мы люди» 

(в рамках международного дня 

инвалидов) 

«Культура взаимоотношений 

юношей и девушек» 

1 курс 

 

Все группы 

 

В течение года 

сентябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

октябрь 

февраль 

 

декабрь 

 

апрель 

Кураторы групп 

2 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Все группы сентябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

3 Поздравительная программа 

Посвящение в студенты: «Планета 

открытий» 

Группы 1, 

3 курса 

сентябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

4 Областной фестиваль студенческого 

творчества «Золотая осень» 

Все группы октябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

5 Поздравительная программа ко Дню 

учителя «Учителями славится 

Россия» 

Группы 1 

курса 

октябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

6 Посещение, театров, музеев, 

выставок, выставочных залов 

города, библиотек, приуроченных к 

Международному дню художника 

(8 декабря), Всемирному  дню 

театра (27 марта),   Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая), 

Дню российского кино (27 августа). 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

7 Открытый городской фестиваль 

«Студенческие гонки» 

Все группы  Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

8 Участие в городских социально-

культурных акциях 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

9 «Путешествие по литературным 

местам г. Орла» - видеоэкскурсия 

Группы 1 

курса 

ноябрь Библиотекарь, 

кураторы групп 

1 курса 



10 Городской конкурс «Татьянин день» Все группы январь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

11 Интеллектуально-развлекательная 

игра «Умники и умницы» 

приуроченная ко Дню студенчества 

Группы 2, 

3 курса 

январь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп, 

Совет 

обучающихся 

12 Творческий вечер «Студенческая 

пора», приуроченный ко Дню 

студента 

Группы 1 

курса 

январь Библиотекарь, 

кураторы групп 

13 Областной фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна-

2022» 

Все группы  Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

14 Городской конкурс чтецов Все группы В течение года  Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

15 Конкурсная программа «Мисс 

Студенчество», приуроченная к  

Международному женскому дню 

 

Все группы март Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

16 Мероприятие, посвященное 200-

летию К.Д.Ушинского. 

Группы 2 

курса 

март Библиотекарь, 

кураторы групп 

17 Викторина «Космос и 

космонавтика» 

Группы 1 

курса 

апрель Библиотекарь, 

кураторы групп 

18 Отчетный концерт «Это было 

лучшее время…..» 

Все группы июнь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

19 Выпускные вечера «Звени,  звонок 

прощальный» 

Группы 4 

курса 

июнь Зав. 

отделениями, 

кураторы групп 

20 Проведение еженедельных  

информационно-просветительских 

занятий патриотической, 

нравственной и экологической  

направленности «Разговоры о 

важном» 

Все группы в течение года Кураторы групп 

21 Участие отряда волонтеров в 

мероприятиях, приуроченных к 

Дню добровольца  в России и 

Международному дню инвалидов 

Все группы декабрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп, 

Совет 

обучающихся 

22 «Рождественский подарок детям» 

(концерт и вручение подарков)  

Все группы декабрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп, 

Совет 

обучающихся 

23 Выставка рисунков, газет «Мир 

женской красоты», фотоконкурс 

«Женщины в моей семье» 

Все группы март Кураторы групп 

24 Конкурс чтецов «Память в наших 

сердцах», конкурс рисунков и газет  
«Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

Все группы май Кураторы групп, 

библиотекарь 

 



 

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры  

Цели и задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни обучающихся филиала через 

организацию различных молодежных акций, направленных на борьбу с 

наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, употреблением психоактивных 

веществ; 

- повышение роли физической культуры, спорта в жизни обучающихся; 

- обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, 

образования и физической культуры для решения комплексных проблем 

профилактической работы среди молодежи; 

- поддержка и развитие всех форм, методов воспитания, потребность к 

физической культуре, спорту; 

- привитие бережного отношения к окружающей среде; 

- выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности 

в природе; 

- экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеаудиторных 

мероприятиях. 

Виды деятельности: 

- просветительские мероприятия по формированию здорового образа жизни; 
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представление информации на сайт филиала (о спортивных секциях,  

командах; студентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и группов

ом первенстве по отдельным видам спорта); 

- организация спортивных мероприятий; 

анкетирование, тестирование,  

- организация встреч со специалистами центра СПИД/ВИЧ и наркодиспансера; 

- мероприятия экологической направленности: викторины, квесты; 

- акции по благоустройству территории филиала и города; 

- озеленение территории филиала; 

- выпуск стенгазет на экологическую тему; 

- экологическое волонтёрство. 

 

                                             План мероприятий 

 
4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры формирует 

следующие общекультурные компетенции ОК-8, ОК-7 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Тематические классные часы: 

«Профилактика COVID-19» 

 

«Основы здорового образа 

жизни»,  «Твое здоровье в твоих 

руках», «Остановись и подумай» 

«Умей сказать «Нет» 

 

 

Все группы В течение года 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Кураторы групп 



 

«Спорт в моей жизни»,  

 «Мы выбираем жизнь!» 

«Мы и закон» 

 «От гармонии в природе к 

гармонии в обществе» 

 

Классные часы по профилактике 

табакокурения, связи экологии и 

здоровья: «Легкие человека и 

легкие нашей планеты», 

«Всемирный день Земли» 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2 Городские экологические 

командные соревнования 

«Чистые игры – Осенний кубок 

чистоты» 

Все группы сентябрь Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

3 Неделя спорта для групп нового 

приема 

Группы 1 

курса 

сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры 

5 Спартакиады, турниры, кросс, 

эстафеты среди учреждений 

СПО 

Все группы В течение года Преподаватели 

физической 

культуры 

6 Участие в городских 

экологических акциях, 

субботниках, Дне 

физкультурника 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

7 Военно-спортивный праздник 

«Школа молодого бойца» 

Все группы февраль Начальник 

отдела ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

8 

 

Городская экологическая игра 

«Чистые игры. Весенний кубок 

чистоты!» 

Все группы апрель Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

9 Весенняя легкоатлетическая 

эстафета в филиале 

Группы 1-3 

курса 

май Преподаватели 

физической 

культуры 

10  «Об этом нужно знать!» (ко 
Всемирному дню борьбы со 

СПИДом). 

«В будущее без СПИДа» - 

конкурс плакатов к  Всемирному 

дню  борьбы со СПИДом 

Все группы декабрь Библиотекарь 

11 Занятия в спортивных клубах и 

секциях филиала (по отдельному 

расписанию) 

Все группы В течение года Руководители 

спортивных 

секций 

12 Информационно-

профилактические встречи с 

работниками центра СПИД, 

Наркодиспансера, 

Тубдиспансера, органами и 

учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

медицинский 

работник 



правонарушений 

несовершеннолетних по 

профилактике наркомании и 

токсикомании, употребления  

психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения в 

подростковой среде 

13 Мероприятие профилактической 

направленности: «Осторожно, 

грипп!» 

Все группы В осенне-зимний 

период 

 

Кураторы групп, 

медсестра 

14 Проведение  информационно-

просветительских занятий 

патриотической, нравственной и  

экологической  направленности 

«Разговоры о важном» 

Все группы В течение года Кураторы групп 

15 Мероприятие по профилактике 

суицидального поведения, 

приуроченное ко Дню телефона 

доверия. 

Все группы май Кураторы групп, 

начальник ОВР 

 

 
5. Студенческое самоуправление  

Цели и задачи: 
развитие лидерских качеств обучающихся; 

- формирование и обучение студенческого актива филиала; 

- представление интересов филиала на различных уровнях: городском, 

областном, региональном, федеральном; 

- развитие волонтерского движения, организация работы волонтерской 

деятельности, первичной профсоюзной организации обучающихся; 

- организация социально значимой общественной деятельности (организация 

акций, в том числе профилактических, благотворительных, проведение 

различных мероприятий). 

Виды деятельности: 

- заседания Совета обучающихся, Совета общежития, первичной 

профсоюзной организации; 

- участие в волонтёрских акциях, форумах; 

- оказание адресной помощи одиноким ветеранам; 

разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной 

работы с молодежью; 

подготовка и обучение лидерского актива. 

 

                                         План мероприятий 

 
Студенческое самоуправление  формирует следующие общекультурные компетенции 

ОК-4,ОК-9 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Тематические классные часы: 

«Выбираем актив», «Подготовка к 

летней сессии» 

Все группы В течение года Кураторы групп 



2 Заседания Совета обучающихся, 

Совета общежития, первичной 

профсоюзной организации 

Члены 

советов, 

актив 

групп 

В течение года Начальник 

отдела ВР, 

Председатели 

Советов 

3 Анкетирование. Инструктажи Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР 

4 Информационно-

профилактические встречи с 

органами системы профилактики 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп 

5 Участие в городских и региональны

х форумах, 

конференциях, семинарах и мастер-

классах 

Все группы В течение года Начальник 

отдела ВР, 

кураторы групп, 

председатели 

Советов 

6 Участие в волонтерских акциях, 

форумах 

Волонтерс

кое 

объединен

ие 

«Магистра

ль» 

В течение года Начальник 

отдела ВР 

 

6. Бизнес-ориентирующее направление 

Цели и задачи: 

- стимулирование предпринимательской активности обучающихся;  

- участие обучающихся в общественных инициативах и проектах;  

- исследование предпринимательских намерений обучающихся;  

- мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности.  

Виды деятельности: 

- организация и проведение с обучающимися семинаров, тренингов, встреч, 

направленных на формирование предпринимательского мышления; 

- популяризация историй успеха, реализующих проекты в различных сферах 

деятельности; 

- участие в уроках финансовой грамотности; 

- организация встреч со специалистами Сбербанка России; 

участие во встречах с успешными предпринимателями. 

 

                                             План мероприятий 

 
Бизнес- ориентирующее направление  формирует следующие общекультурные 

компетенции ОК-11,ОК-3 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Городские семинары, тренинги, 

встречи, направленные на 

формирование 

предпринимательского 

мышления 

Все группы По желанию Зам. директора 

по УМР, зав. 

отделениями 

2. Встречи со специалистами 

Сбербанка России, успешными 

предпринимателями 

Все группы По желанию Зав. 

отделениями 

 


