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Перечень сокращений и обозначений 

 

          ОКДД - отдел культурно-досуговой деятельности 

          УКВР – управление культурно-воспитательной работой 

ППС – профессорско-преподавательский состав 
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1. Общие сведения 

Руководитель процесса: начальник управления социальной и воспитательной работы 

Ответственный руководитель: заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы 

Цель процесса: подготовка конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего качествами и 
свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию 
экономики страны. 
 

2. Внешние поставщики и входы процесса 

Входы процесса 

 

Поставщики процесса  Требование к входам 

Обучающиеся Процесс «Конкурсный отбор» 

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова) 

Студенты, аспиранты всех форм обучения  

Данные о мероприятиях 

 

Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями 

Администрация Адмиралтейского и 
Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. 

Данные о мероприятиях приходят в виде 
писем, факсов 

 

 

 

3. Результаты процесса и их потребители 

Выход процесса 

 

Потребители процесса  Требование к выходам 

Выпускник, обладающий нравственными, духовными 
и культурными ценностями, интеллектуально 

и физически развит, с выработанной гражданской 

позицией 

Общество 

Государство 

Обучающиеся  
Работодатели 

Требования к выпускнику определены 
в концепции воспитательной работы 
(пункт 3) 
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4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы 

Виды деятельности 
(подпроцессы) 

Регламентирующая документация Требуемые ресурсы  Используемые записи 

Планирование организации 
досуга (внеучебной 
деятельности) студентов, 
аспирантов. 
 

 

1.Концепция воспитательной работы 

2.Положение об управлении социальной и 
воспитательной работы  
3.Положения об отделе культурно-

досуговой деятельности. 
4. Положение об психолого-аналитическом 
отделе 

1.ОКДД 

2.Штатные психологи 

3. Материально-

технические ресурсы 

План работы отделов на год 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий по: 
1)формированию современного 
научного мировоззрения и 
системы базовых ценностей; 
2)духовно-нравственному 
воспитанию; 
3) патриотическому воспитанию;  
4) формированию 
здоровьесберегающей среды и 
здорового образа жизни; 
4)формированию 
конкурентоспособных качеств: 

1.План работы УКВР 

2.План работы студенческого совета БГТУ. 
1. УКВР 

2. Студенческий совет 
БГТУ 

3. Материально-

технические ресурсы 

Документы (отчёты, справки, 
информация, переписка) по 
вопросам культурно-массовых 
мероприятий 

Результаты опросов 

Психологическая поддержка 
обучающихся 

1.План психологических тренингов 

2.Индивидуальные консультации 

1.Штатные психологи 

2. Материально-

технические ресурсы 

Журнал приёма 

Анкеты обучающихся 
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5. Показатели процесса 

Показатели процесса 

 

Нормативное значение показателя 

(min-max) 

Используемые записи 

 

Показатели мониторинга 

Проведение мероприятий по 
формированию современного 
научного мировоззрения и системы 
базовых ценностей (круглые столы 
конференции) 

+ Отчет 

Количество мероприятий по духовно- 

нравственному воспитанию в год 
(экскурсии) 

≥2 Отчет 

Количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию в год 

≥4 Отчет 

Количество мероприятий по 
формирование здоровьесберегающей 
среды и здорового образа жизни в год 
(акции соревнования, круглые столы) 

+ Отчет 

Количество мероприятий по 
формированию конкурентоспособных 
качеств 

≥4 Отчёт 

Количество  досуговых направлений ≥4 Отчёт 

 

Наличие помещений для проведения 
занятий и культурно-массовых 
мероприятий 

 

+ Приказ в отделе имущества 
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Количество мероприятий, связанных 
со студенческим добровольчеством в 
год 

≥4 Благодарственные письма 

Показатели достижения 

Вовлечённость студентов в занятия в 
студиях 

≥20 человек в каждой студии Отчёт 

Вовлечённость студентов в 
культурно-массовые мероприятия 

увеличение показателя по сравнению с 
прошлым годом 

Отчёт 

Наличие правонарушений  среди 
обучающихся 

нет Данные из МВД о правонарушениях 

Наличие грамот, наград, кубков 
культурно-массовых мероприятий 

+ - 

 

.  

 

 


