
ПРОГРАММА 

взаимодействия с ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 

на 2017-2020 годы 

 

  Программа взаимодействия с ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» на 2017-2020 годы  

разработана на методическом объединении классных руководителей совместно со школьным Советом 

старшеклассников «Движение»  (далее – программа). 

   
Основные цели программы: 

 

- профориентация учащихся, стимулирование их к поступлению в  средние специальные и высшие учебные 

заведения  по специальностям, востребованным на предприятии; 

- информирование учащихся, родительской общественности   о значении Мозырского НПЗ в развитии 

Республики Беларусь, Полесского  региона, а также  перспективных социальных программах и программе 

развития  предприятия; 
Основные задачи программы 

Основными задачами программы являются: 

- формирование и закрепление у школьников  приоритетов воспитания (чувства ответственности, 

коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированности,  развития лидерских качеств на многочисленных 

примерах из жизни  завода, определение основных направлений самовоспитания и саморазвития, 

обусловленных современными тенденциями и перспективами развития общества и государства. 
Основные направления программы: 

  

 Информационно-аналитическая деятельность. 

 Организационно-методическая работа. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Работа с родителями. 

 Работа с учащимися. 

 Работа с социумом. 



Ожидаемые конечные результаты  

реализации программы 

  

В случае успешной реализации настоящей программы будут обеспечены: 

- Положительная динамика участия в  олимпиадном движении по  химии, физике, географии, биологии; 

- Увеличение количества поступлений выпускников в  средние специальные и высшие учебные заведения  по 

специальностям, востребованным на предприятии; 
- Стимулирование внимания школьников и родителей к значимости  ОАО МНПЗ в регионе и Республике 

Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение к программе взаимодействия       

                                                                        с ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий                                          

     завод» на 2017-2020 годы 
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

программы взаимодействия с ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 

на 2017-2020 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Направления и мероприятия Сроки  

исполнения 

(годы) 

Исполнители и соисполнители 

1. Информационно-аналитическая деятельность  

1.1 Создание  банка данных о специальностях, востребованных на 

предприятии и ведение учета вакансий.  

Постоянно 

2017-2020 

Педагоги социальные, классные 

руководители 

1.2 Создание  банка данных о средних специальных и высших учебных 

заведениях Республики Беларусь по подготовке специалистов, 

востребованных на предприятии; 

 

Постоянно 

2017-2020 

Педагоги социальные, классные 

руководители 

1.3 Анализ занятости учащихся в спортивных секциях школы, 

объединениях по интересам ДК ОАО МНПЗ, СТК «Старт» 

1 раз  

в четверть 

Классные руководители 

1.4 Анализ успеваемости обучающихся по основным  предметам 1 раз  

в четверть 

Заместители директора 

1.5 Выпуск буклетов о деятельности, социальных программах, истории  

ОАО МНПЗ и распространение их  среди  учащихся и родительской 

общественности, в микрорайоне «Молодежный» 

К 

профессиональному 

Дню 

нефтепереработчико

в  

2017-2020 

Учителя информатики, заместитель 

директора по воспитательной работе 

1.6 Диагностика профессиональных намерений обучающихся, выявление 

склонностей к профессиям химико-технологического направления (9-

11 классы). 

 

Сентябрь-январь 

2017-2020 

Педагоги-психологи 

1.7 Консультирование и углубленная диагностика обучающихся по 

выявлению интересов, склонностей и способностей к профессиям 

нефтяной и химической промышленности 

 

Сентябрь-январь 

2017-2020 

Педагоги-психологи 

1.8 Анализ поступления выпускников в  учреждения образования по 

подготовке специалистов, востребованных на предприятии, 

трудоустройства их на ОАО МНПЗ; 

 

Сентябрь 

2017-2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.9 Освещение деятельности, социальных программ ОАО МНПЗ в 

школьной газете «Школьный калейдоскоп», на сайте школы. 

1 раз в месяц Руководитель школьного пресс-

центра 

1.10 Анализ соответствия профнамерений учащихся и их участия в 

кружках, секциях, факультативах, объединениях по интересам, курсах 

по выбору.         

Апрель  

2017-2020 

Педагоги-психологи 



1.11 Выпуск информационного  вестника для  старшеклассников "Где  

можно получить профессию нефтяной и химической 

промышленности?" 

 

Сентябрь-май 

2017-2020 

Классные руководители, педагог-

психолог, педагог социальный 

 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Инструктивно-методическое совещание с учителями-предметниками, 

классными руководителями, социально-педагогической и 

психологической службой по определению их роли в системе 

профориентационной работы с учащимися и планирование 

деятельности.          

Сентябрь 

2017-2020 

 

Заместители директора по учебной 

работе, воспитательной работе 

2.2 Подготовка методических материалов, выпуск тематических 

бюллетеней, информационных вестников о деятельности  

Мозырского НПЗ в помощь классным руководителям, учителя-

предметникам . 

 

2017-2020 Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы 

2.3 Обзор новинок методической научно-популярной литературы по 

профилю деятельности МНПЗ, как передового предприятия региона.  

Постоянно 

2017-2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

педагоги, зав. библиотекой 

2.4  Проведение методических объединений классных руководителей по 

проблемам здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, формированию приоритетов воспитания (чувства 

ответственности, коллективизма, взаимопомощи, 

дисциплинированности ,развития лидерских качеств, повышению 

уровня воспитанности школьников.  

Постоянно 

2017-2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.5 Оборудование постоянно действующей выставки научно-популярной 

литературы о деятельности ОАО МНПЗ; 

Организация тематических выставок в  библиотеке        по 

расширению представлений учеников о деятельности МНПЗ, 

развитию позитивного отношения к профессиям нефтяной и 

химической промышленности  

Постоянно 

2017-2019 

декабрь-март 

2017-2020 

Заведующий библиотекой 

2.6 Организация работы факультативов по предметам химия, биология, 

физика, математика 

август Заместитель директора по учебной 

работе 

3. Работа с педагогическими кадрами.  Контроль и регулирование 

Организация встреч классных руководителей с работниками 

нефтеперерабатывающей промышленности 

1 раз  

в четверть 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Планирование работы классных руководителей с учащимися по 

формированию у них положительного имиджа «Мозырский НПЗ» как 

сентябрь,  

январь 

Классные руководители 



передового предприятия региона и основного спонсора городских 

социальных программ 

Проведение педсоветов, совещаний с рассмотрением вопросов 

поступления выпускников ССУЗы, ВУЗы, которые готовят  

специалистов, востребованных нВ МНПЗ   

ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Приглашение преподавателей ВУЗов для проведения обучающих 

семинаров для учителей школы. 

 

август Заместитель директора по учебной 

работе 

Творческие отчеты классных руководителей по профориентации 

учащихся  

 

апрель Заместитель директора по учебной 

работе 

Проведение мониторинга эффективности работы каждого классного 

руководителя по данному направлению 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Проведение промежуточного анализа и подведение итогов  

выполнения данной программы  

Май 

2017-2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

4. Работа с учащимися 
4.1 Проведение профориентационного  мероприятия «Профессии МНПЗ». Что? Где? 

Как?" (9-11 классы); 

 

апрель 

 

Классные руководители, педагог-

психолог, педагог социальный 

 

 

4.2 Проведение школьных конференций, «круглых столов», информационных и 

классных часов, конкурсов, лекториев, викторин и других коллективных 

творческих дел  и социально-просветительных мероприятий по деятельности 

ОАО МНПЗ( 

Февраль- 

апрель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

4.3 Профориентационные классные часы, беседы о профессиях нефтяной и 

химической промышленности, о деятельности МНПЗ и т.д. (7-11 классы); 
классные мероприятия «Профессии наших родителей» (5-9 классы) 

 

Февраль- 

апрель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

4.4 Участие в  массовых мероприятиях, акциях,  посвященных профессиональному 

Дню нефтяника 

Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги-

организаторы, классные руководители 

4.5 Круглые столы, встречи учащихся с представителями различных специальностей 

МНПЗ, встречи детей с мастерами своего дела (ветераны труда), семейными 

династиями - работников МНПЗ. 

 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

педагоги,  педагоги-организаторы, 

классные руководители 



4.6 Ярмарка профессий «Профессии МНПЗ -шаг в будущее». 

 

По отдельному 

плану 

Заместители директора, педагоги-

психологи 

4.7 Организация профориентационных экскурсий на МНПЗ 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по учебной 

работе 

4.8 Экскурсии в лицеи, политехнический колледж Мозыря, БНТУ с целью участия в 

мероприятиях в рамках Дней открытых дверей 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по учебной 

работе 

4.9 Уроки «Час профессии на экране» (мультимедийные  презентации о профессиях 

нефтяной и химической промышленности, о ГПТУ и ССУЗах     г. Мозыря, г. 

Полоцка) 

 

Февраль-март Педагог-психолог 

4.1

0 

Проведение тематических уроков, связанных с деятельностью МНПЗ, на 

предметах различного цикла. 

 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.1

1 

Выставки творческих работ учащихся ( рисунки, плакаты, газеты, сочинения, 

стихотворения и др.), посвященных деятельности МНПЗ 

В течение учебного 

года 

Педагоги-организаторы 

4.1

2 

Организация взаимодействия с довузовскими факультетами ВУЗов по подготовке 

учащихся к поступлению. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по учебной 

работе 

4.1

3 

Сотрудничество с политехническим колледжем, педагогическим университетом 

им. И. Шамякина с целью организации и проведения лабораторных, 

исследовательских и практических занятий на базе данных учреждений 

образования. 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по учебной 

работе 

4.1

4 

Конкурс  сочинений на тему "НПЗ в истории моего города" (5-11 классы) 

 

ноябрь Учителя предметники 

4.1

5 

Конкурс рисунков "Моя будущая профессия -нефтепереработчик" (2-4 классы). 

 

апрель Учителя ИЗО 

5. Работа с родителями 

5.1 Проведение тематических общешкольных, классных родительских собраний, 

конференций, лекториев, консультаций по вопросам продолжения обучения в 

учебных учреждениях, готовящих специалистов, востребованных на МНПЗ, с 

приглашением представителей  политехнического колледжа, лицеев  

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальные педагоги 

5.2 Проведение работы по организации  семейных культурно-, спортивно-массовых 

мероприятий,  соревнований, конкурсов, викторин с участием родителей « А, ну-

ка, мамы», «А ну-ка, папы», «Папа, мама, я - спортивная семья» и др. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

5.3 Проведение КТД с участием родителей, работников МНПЗ постоянно Классные руководители 

6. Работа с социумом 



6.1 Планирование и проведение совместных с СТК «Старт»  спортивных 

мероприятий (теннис, футбол, армреслинг, другие) 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

физической культуры и здоровья 

6.2 Оздоровление детей, организованное соцотделом ОАО МНПЗ, в здравницах 

Республики Беларусь («Зубренок», «Сосны»), в оздоровительном центре 

Словакии, иных 

В летний период Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6.3 Организация  занятости  учащихся в объединениях по интересам спортивных 

секциях, студиях ДК ОАО МНПЗ, СТК «Старт» 

2017-2020 Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

6.4 Организация посещения театральных постановок молодежного театра «Легион» 2017-2020 Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

6.5 Взаимодействие с администрацией ДК ОАО МНПЗ по вопросам организации и 

проведения выпускных вечеров 

Май 

2017-2020 

Администрация школы 

6.6 Освещение школьных мероприятий в заводской газете «Мозырский 

нефтепереработчик» 

2017-2020 Администрация школы 

6.7 Заключение договоров  с ОАО МНПЗ о сотрудничестве и выделении 

направлений выпускникам на учебу в ВУЗы 

май Заместитель директора по учебной 

работе 

6.8 Взаимосотрудничество с администрацией ОАО МНПЗ по вопросам  оснащения 

материально-технической, учебной  базы школы, оказания спонсорской помощи 

2017-2020 Директор школы 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                      Е.А.Кабраль 

 
 



 

 

 

 

 

 


