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1. Паспорт программы профессионального воспитания обучающихся
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.
Сюзева» на 2020 – 2024 гг.
Краткое наименование
Программа профессионального воспитания
программы
Основания для разработки 1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
программы
образовании в Российской Федерации»
2. Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от
25.08.2014
«Об
утверждении
Концепции
государственной семейной политики в РФ на период
до 2025 года»
3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 №
1726-р «Концепция развития дополнительного
образования детей»
4.
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»
5. Указ Президента Российской Федерации № 204 от
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»
6. 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».
7. Государственной программы Пермского края
"Образование и молодежная политика" 2014 – 2022 гг.
(утверждена Правительством Пермского края от
03.10.2013 № 1318-п);
8. ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
(от 12 марта 2014 года N 308-ПК).
9. Закон ПЕРМСКОГО КРАЯ «О патриотическом
воспитании
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территории Пермского края» от 02
июня 2018 года N 229-ПК
Срок начала и окончания 01.09.2020 – 30.06.2024 г. г.
программы
Куратор программы
Директор Шилов Р.Г.
Руководитель программы Заместитель директора Шевырина Е.А.

Администраторы
программы

Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная работа) Денисвоа Ю.В., социальный
педагог Бойкова М.И., педагог-организатор Силина
Д.Д.
Цель программы
Создать
комплексную
систему
работы
по
профессиональному
воспитанию
обучающихся
техникума, обеспечивающую развитие социальнопсихологических навыков (soft-skills), формирование
профессиональных
компетенций,
успешную
профессиональную социализацию и адаптацию,
личностное и профессиональное развитие
Задачи Программы
- создание условий для успешной адаптации и
профессиональной социализации обучающихся;
- создание условий для раскрытия индивидуальных
способностей обучающихся с учетом их интересов и
потребностей в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
- формирование активной гражданской позиции и
гражданской ответственности обучающихся;
- формирование правовой культуры, вовлечение
обучающихся в процесс принятия решений по
вопросам общественно-значимой деятельности;
- развитие общих и формирование профессиональных
компетенций,
содействие
профессиональной
адаптации и профессиональной идентичности;
- формирование ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
- совершенствование студенческого самоуправления
в техникуме;
- развитие волонтёрского движения как механизма
социального развития обучающихся техникума
Исполнители Программы Педагоги и обучающиеся техникума, социальные
партнёры
Ожидаемые
результаты 100%
социализация
обучающихся
в
реализации программы
профессиональном образовании;
- увеличение доли обучающихся успешно прошедших
профессиональную адаптацию;
- сокращение доли обучающихся, разочаровавшихся в
профессии и отчисленных из колледжа;
- сокращение доли обучающихся, совершивших
правонарушения;
- сокращение доли обучающихся, стоящих на учете в
КДН и ПДН;

- увеличение доли обучающихся, состоящих в числе
участников научных, общественных, творческих и
спортивные объединений;
- увеличение доли призеров, лауреатов и дипломантов
конкурсов профессионального мастерства, олимпиад,
творческих конкурсов, фестивалей и спортивных
соревнований;
- снижение доли обучающихся, пропускающих
занятия без уважительной причины;
- повышение общего уровня воспитанности
обучающихся;
увеличение
доли
обучающихся
успешно
реализовавшихся в профессиональной деятельности
Система
организации Управление Программой осуществляет заместитель
контроля за исполнением директора
и
заведующий
структурного
Программы
подразделения (воспитательная работа).
Ход выполнения Программы рассматривается на
заседаниях методического совета, совещаниях с
кураторами и педагогическом совете техникума.
Программа является документом, открытым для
внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы может осуществляться
ежегодно в соответствии с изменениями в
федеральном и региональном законодательстве в
области образования, молодёжной политики и
социальной защиты
Источники
Региональный бюджет
финансирования
Внебюджетные средства
Программы
Привлеченные средства

2. Введение
Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых
поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI
века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному
созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является
воспитание молодежи.
По мнению В.Ф. Орлова, профессиональное воспитание - это
«целенаправленный
процесс,
способствующий
формированию
личности
обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их к
активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных
качеств...».
Программа профессионального воспитания обучающихся в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Добрянский
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» (далее ДГТТ)
представляет собой программную идею, совокупность взглядов на основные
принципы, цели, задачи, содержание и направления развития системы учебновоспитательной и внеурочной работы ДГТТ (далее Программа).
Программа исходит из того. Что воспитательный процесс в системе среднего
профессионального образования является ограниченной частью профессиональной
подготовки и должен быть направлен на достижение ее целей и задач- формирование
современного специалиста высокой квалификации, обладающего должным уровнем
профессиональной
и
общекультурной
компетентности,
комплексом
профессионально значимых качеств личности, твердой социально- ориентированной
жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных
ценностей. Для достижения этого Программа предусматривает организацию в ДГТТ
системы воспитательной работы адекватной сложившимся условиям социализации
молодежи и деятельности техникума.
3. Аналитическое и прогностическое обоснование программы
Воспитательная работа в техникуме направлена на подготовку профессионально
компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, готовых
обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие.
Кадровое обеспечение воспитательной работы:
- заместитель директора;
- заведующий структурного подразделения;
руководитель физического воспитания;
педагог-организатор ОБЖ;
педагог-психолог;
педагог-организатор;
социальный педагог;
руководители студенческих объединений;
кураторы групп.

Перечень студенческих объединений по интересам, имеющихся в ГБПОУ «ДГТТ им.
П.И. Сюзева»
В техникуме развивается и совершенствуется студенческое самоуправление, в центре
его – Студенческий совет, деятельность которого регламентирует Положение о
студенческом совете.
В системе воспитательной работы определились следующие направления:
- Гражданско-патриотическое направление;
- Культурно-творческое направление;
- Спортивное и здоровьеориентирующее направление;
- Экологическое направление;
- Студенческое самоуправление;
- Бизнес-ориентирующее направление;
- Профессионально-ориентирующее направление.
Организация воспитательного процесса на новом этапе должна быть
ориентирована на формирование компетенций (социальных, ключевых, общих,
общекультурных). Педагогическое прогнозирование результата воспитательной
деятельности в большей степени должно быть нацелено на личность обучающегося,
формирование его социальных компетенций. Поэтому новизна компетентностного
подхода разворачивается особым ракурсом педагогического целеполагания и
организации воспитательной деятельности: обучающийся - не объект, а субъект
воспитательного процесса. Необходимо создавать условия развития субъектности
обучающихся в воспитательном процессе: не просто вовлекать обучающегося в поток
общетехникумовских и групповых мероприятий, а создать условия для его
личностного развития в деятельности: активизировать, мотивировать его активность,
самостоятельность, интерес, желание проявить себя, создавать средовые ситуации
успеха, наблюдать, сопровождать, контролировать и поддерживать этот процесс,
учить студентов ставить перед собой новые задачи развития и учиться вместе с ними.
Опора на компетентностный подход в воспитательном процессе не вступает в
противоречие с иными подходами, которые осуществляются в воспитательной работе
техникума, поскольку ориентирует организаторов воспитания на компетенции
обучающихся как конечный результат и совершенствование качества воспитательной
работы, дает инструментарии оценки качества по сформированным компетенциям в
различных направлениях деятельности. Компетентностный подход позволяет
приблизить оценку качества воспитания к оценке динамики социализации
обучающихся в компетентностных показателях учета внеучебных достижений
каждого обучающегося.
Современные требования (в т.ч. Ворлдскиллс Россия), регионального рынка
труда к общим компетенциям будущих специалистов и рабочих кадров, вызвали
необходимость инновационных преобразований, в т.ч. в профессиональном
воспитании.
Профессиональное воспитание обучающихся в ГБПОУ «ДГТТ им. П.И.
Сюзева» в процессе воспитательной деятельности, ориентируется на формирование
общих компетенций обучающихся (по ФГОС поколения три плюс, ФГОС СПО по
ТОП 50 и актуализированные стандарты), профессионально-значимых и личностных
качеств, обеспечивает учет специфики направления подготовки обучающихся во

внеучебное время. Общие компетенции, которые понимаются как «универсальные
способы деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей,
направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием
интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда».
Общие компетенции в составе ФГОС СПО
третьего поколения
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. 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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Общие компетенции в составе ФГОС СПО по
ТОП-50
ОК 01.Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности ОК 03.Планировать и
реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие
ОК 09.Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 04.Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством
ОК 05.Усуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 11.Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере наличие опыта формирования команды и
работы в ней;
ОК 03.Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа,
представленные в таблице №1
Таблица №1
SWOT- АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТИ
- Расширение сферы образовательных услуг;
- Использование новейших информационных
технологий в образовательном и
воспитательном процессах;
- Расширение сферы дополнительных
образовательных услуг для обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций среднего профессионального
образования и взрослого населения;
-Увеличение количества и повышение
качества кадрового состава;
-Адресное повышение квалификации
педагогических кадров в области воспитания;
- Развитие информационной сети в
техникуме, широкое применение цифровых
образовательных ресурсов в воспитательной
работе.
- Введение разнообразных инновационных
педагогических технологий, форм и методов
воспитательной работы.
- Возможность самовоспитания и самокоррекции посредством активизации работы
Студенческого самоуправления.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
- Устойчивая репутация на рынке
образовательных услуг;
- Выполнение контрольных цифр приема;
- Востребованность предлагаемых
специальностей;
- Положительный имидж техникума;
- Прочные связи с социальными партнёрами;
- Высококвалифицированный, опытный,
работоспособный коллектив;
- Команда единомышленников;
- Благоприятный психологический климат;
- Связь с выпускниками, добившимися
успехов в профессии;
- Наличие службы содействия
трудоустройству выпускников;

УГРОЗЫ
- Сокращение бюджетного финансирования
- Демографическая проблема, сокращение
численности абитуриентов;
- Активность и увеличение числа конкурентов в
виде образовательных учреждений СПО,
ведущих
подготовку
по
аналогичным
специальностям;
- Рост конкуренции со стороны организаций
осуществляющих обучение по дополнительным
образовательным программам;
- Снижение уровня знаний выпускников
общеобразовательных учреждений;
Недостаточность
внебюджетного
финансирования;
- Пассивно- потребительское восприятие
образовательной
услуги
со
стороны
обучающихся и родителей.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Слабо
развито
дополнительное
профессиональное образование, которое могло
бы способствовать повышению качества
подготовки и приносить дополнительные
материальные средства;
Недостаточно
развита
внебюджетная
деятельность;
- Низкий уровень спонсорской помощи;
Недостаточное
количество
штатных
преподавателей профессиональных дисциплин и
модулей;
- Недостаточное использование новых
видов и форм образования (обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий)

- Успехи студентов на всероссийском и
региональном уровнях;
- Регулярное укрепление материальнотехнической базы;
- Наличие традиций, объединяющих
коллектив;
- Наличие музея техникума;
- Плодотворное взаимодействие с
профессиональными образовательными
учреждениями других регионов (Кировская
область);
- Успешное участие в движении Wordskils по
8 компетенциям;
- Система дистанционного обучения
«Мoodle».

- Недостаточный уровень информатизации
образовательного
процесса
и
учебнометодической деятельности (компьютерное
тестирование, базы данных);
материальная
база,
требующая
совершенствования (много помещений требуют
ремонта
и
оснащения
современным
оборудованием, современными программами
обучения);
- У техникума нет ярко выраженной
индивидуальности;
- Ежегодно наблюдается значительная потеря
контингента;
- Уровень знаний поступающих средний и ниже
среднего;
-Слабая связь с родителями;
Недостаточное
межведомственное
взаимодействие

Выводы: Воспитательная работа в техникуме способствует становлению активной
гражданской позиции обучающихся, формированию общих и профессиональных
компетенций, формированию опыта творческой деятельности, осознанного и
ответственного отношения к делу.
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс
обучения и воспитания, техникум планомерно создает целенаправленную систему
воспитания
студентов,
предоставляющую
условия,
способствующие
индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.
Для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме необходимо:
- повышать квалификацию педагогических работников;
- совершенствовать формы продвижения специальностей, используя возможности
интернет - ресурсов, как наиболее популярного среди абитуриентов источника
информации о специальностях.
развивать
сферы
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- расширять спектр платных услуг;
- осваивать новые специальности, входящие в топ 50;
- использовать возможности спонсорской помощи и поддержки;
- привлекать новых социальных партнёров

4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме
Стратегия развития определена в шести проектах, тактика развития представлена в
системе конкретных мероприятий.
Проект «Гражданско-патриотическое направление»
Цель проекта:
Формирование активной гражданской позиции, воспитание патриотизма и высокой
ответственности и дисциплинированности
Задачи проекта:
 Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей страны, малой
Родины;
 Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания,
социальной и гражданской ответственности;
 Раскрыть перед будущими призывниками значимость воинской службы, вызвать у
них живой интерес к трудной, но почетной обязанности защитника Отечества;
 Создание волонтерской группы для решения вопросов, связанных с подготовкой,
организацией и проведением мероприятий по реализации проекта.
 формирование правовой культуры, гражданской позиции и непримиримого
отношения к коррупции
 Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной
жизни страны, региона, образовательной организации;
 Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России,
сознательное отношение к правопорядку;
 Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма,
терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам,
отношение к правопорядку
Проект «Культурно-творческое направление»
Цель проекта:
Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой
деятельности техникума, а также формирование нравственного поведения и
духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи проекта:
- Использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в
целях саморазвития, самосовершенствования и самореализации творческих
способностей студентов.
- Приобщение обучающихся к ценностям культуры.
- Содействие вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурнотворческую
деятельность.
- Развитие у студентов творческого потенциала, музыкального, литературного,
исполнительского мастерства.
- Формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций
Проект «Спортивное и здоровьеориентирующее направление»
Цель проекта:

Формирование ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, потребности в здоровом образе жизни,
активной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи проекта:
- формировать ответственное отношение к собственному здоровью,
стойкую мотивацию на основы здорового образа жизни, культуры
общения и межличностные отношения;
- привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, направленных
на поддержание укрепления собственного здоровья и осуществление
профилактических мер;
- принимать активное участие в спортивных мероприятиях
различного уровня, в спортивных секциях, позволяющих
поддерживать и укреплять собственное здоровья;
- выявлять сильнейших спортсменов и создавать условия для
совершенствования спортивного мастерства;
- формировать у обучающихся компетенций здоровьясбережения.
Проект «Экологическое направление»
Цель проекта:
Создание условий для формирование у обучающихся экологической культуры,
ответственности в вопросах ресурсосбережения и природопользования
Задачи проекта:
- актуализация принципов эффективного природопользования, ресурсосбережения
- формирование экологической культуры
и возможности самореализации
обучающихся через участие в экологических мероприятиях и акциях
- воспитание ответственности за природу, за все компоненты растительного и
животного мира.
Проект «Студенческое самоуправление»
Цель проекта:
Развитие студенческого самоуправления, через создание клубов по интересам
студентов в трех направлениях: обучение, досуг, быт
Задачи проекта:
- Вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, воспитательной,
научной и инновационной деятельности техникума;
- выявление лидеров и формирование инициативной группы, включающей в себя
представителей студенчества и преподавателей;
- обучение актива навыкам менеджмента и наставничества;
-разработка инициативной группой плана воспитательных мероприятий по развитию
системы студенческого самоуправления.
Проект «Бизнес-ориентирующее направление»
Цель проекта:
сформировать навыки предпринимательской деятельности, а также навыков
эффективной командной работы и развитие лидерских качеств.
Задачи проекта:
- развитие у студентов лидерских навыков, умений работать в самостоятельно
созданной команде, практических умений деловой коммуникации;

- развитие предпринимательского мышления у участников;
-формирование центра базовых предпринимательских компетенций для развития
студенческих коммерческих проектов;
-проведение конкурсов проектов в области инновационного предпринимательства на
базе студенческого Бизнес- Клуба;
-обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса;
-создание и развитие студенческих бизнес - инициатив.
Проект «Профессионально-ориентирующее направление»
Цель проекта:
Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций
обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной
мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего
конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда,
их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях
Задачи проекта:
-актуализация профессиональной мотивации и уверенной профессиональной
ориентации обучающихся;
-формирование компетенции эффективной коммуникации с учетом получаемой
специальности (профессии);
-обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного взаимодействия
обучающихся в социуме;
-формирование компетенции поиска способов решения задач профессиональной
деятельности;
-развитие творческого потенциала обучающихся и повышение их деловой
активности.
Основные направления воспитательной деятельности по профессиональному
воспитанию обучающихся прописаны с учётом требований ФГОС СПО по
формированию общих компетенций обучающихся в учреждении СПО, каждое
направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет систематизировать и
дифференцировать
общие
компетенции.
Благодаря
этому
программа
профессионального воспитания охватывает все жизненные состояния, необходимые
человеку любой специальности (профессии) и возраста. Таким образом, общие
компетенции конкретизируются на уровне программы воспитания и учебных
предметов.
Название направления
Перечень развиваемых ОК
ГражданскоОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
патриотическое
позицию, демонстрировать
направление
осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста
Культурно-творческое
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
направление
профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
Спортивное
и ОК 08. Использовать средства физической культуры для
здоровьеориентирующее сохранения и укрепления здоровья в процессе
направление
профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Экологическое
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
направление
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Студенческое
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
самоуправление
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

Бизнес-ориентирующее
направление

Профессиональноориентирующее
направление

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК
01.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

Критерии сформированности общих компетенций
Общие компетенции в
составе ФГОС СПО
третьего поколения
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Общие компетенции в
составе ФГОС СПО по
ТОП-50
ОК 01.Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск ОК 02.Осуществлять поиск,
и использование
анализ и интерпретацию

Критерии проявления компетенций
-стабильная или положительная
динамика результатов учебной
деятельности по профессиональной
программе;
-проявлена личная инициатива участия
в профессионально ориентированных
мероприятиях, чемпионатах и
конкурсах;
- участвовал в волонтерских акциях и
профориентационных мероприятиях,
связанных с профессиональной
деятельностью
-положительный отзыв работодателей
с производственной практики;
-отсутствуют замечания о нарушении
сроков выполнения учебных задач;
- отсутствуют пропуски занятий по
неуважительным причинам;
- делает любую работу качественно и
стремится получить высокую оценку
-успешная деятельность старосты
группы или члена студенческого
совета, в течение 1 семестра;
-успехи в освоении УД «ОБЖ»:
показана готовность действовать во
внезапно сложившихся условиях;
-опыт участия в учебноисследовательской деятельности

информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности ОК
03.Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие
ОК 09.Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством

ОК 04.Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством
ОК 05.Усуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 11.Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере наличие опыта
формирования команды и
работы в ней;

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 03.Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

- умеет передавать информацию
другому и входить в контакт;
-показал умение анализировать,
классифицировать, составлять
техническую документацию;

- обучающийся легко передает
информацию с помощью
мессенджеров;
- принимает участие в виртуальных
экскурсиях и в интернет
конференциях.
-владеет специальным программным
обеспечением по основной
профессиональной программе;
- имеет опыт разработки и защиты
индивидуального проекта;
-участник творческого студенческого
коллектива, имеющие опыт успешной
реализации проекта
-участник тренингов
(психологических, на сплочение и
т.д.);
-имеет опыт работы в группе (педагоги
профессиональной программы
использовали групповые методы
работы).
- имел опыт формирования команды и
работы в ней;
-ведет предпринимательскую
деятельность, участие в работе
обучающих семинаров по поддержке
развития предпринимательства или
состоит в Бизнес- Клубе;
-лидеры выборных органов и
общественных объединений
-мониторинг фиксирует
профессиональное развитие
обучающегося (профессиональная
направленность перешла в
профессиональное становление и
стремится к профессиональному
совершенствованию);
-определяет перспективы личностного
и профессионального роста;
- самостоятельно ведет портфолио;
-проявляет инициативу в собственном
образовании;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

ОК 06 Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать
средства физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности.

-обучается по программам
дополнительного образования;
-привлекался к проектной
деятельности;
-участие в мероприятиях,
способствующих карьерному росту
-фиксируется многоразовое обращение
в библиотеку и читальный зал за
периодическими профессиональными
изданиями;
-читает профессиональную
литературу;
-овладел навыками самопрезентации;
- выступал с рационализаторскими
предложениями;
-обучающийся самостоятельно собрал
в личном портфолио факты
сформированности компетенций
-овладел навыками самопрезентации;
- выступал на НПК, конкурсах и т.д.,
посвященных историческому
наследию, культурным традициям;
- принимает активное участие в
волонтерском движении;
- принимает активное участие в
субботниках по уборке и озеленению
территории города и техникума;
- принимает активное участие в
мероприятиях города и округа -не имеет вредных привычек;
-принимает активное участие в
соревнованиях различного уровня,
занимает призовые места;
-принимает активное участие в
спортивных состязаниях внутри
техникума;
-посещает спортивные секции;
-активно участвует в общественнополезном труде;
-принимает активное участие в
Месячнике ЗОЖ

5 Задачи и результаты проекта (программы)
№

Наименование задачи, Срок
Характеристика
Ответственные
результата проекта
результата
(программы)
Задача 1. Создание условий для успешной адаптации и профессиональной социализации
обучающихся
1.1
Организация
Июнь-октябрь
Расписание
Заведующий
внеурочной
2020-2024
структурного
деятельности, работы
подразделения,
кружков, спортивных
руководитель физ.
секций, привлечение
воспитания,
студентов, согласно
руководители кружков,
интересам. Работа
секций
секций
1.2
Проведение «Недели
Сентябрь
Протоколы, сценарий Педагог-психолог,
здоровья»
2020-2024
Заведующий
структурного
подразделения,
педагог-организатор,
социальный педагог
1.3
Мероприятия,
В течение года
Планы
Педагог-психолог,
направленные на
2020-2024
Заведующий
укрепление
структурного
психосоматического
подразделения,
здоровья и
педагог-организатор,
профилактика
социальный педагог
употребления ПАВ
(беседы, встречи с
специалистами,
экскурсии и т.п.)
1.4
Туристический слет
Сентябрь
Сценарии, протоколы Заместитель директора,
2020-2024
Заведующий
структурного
подразделения
руководитель физ.
воспитания,
руководители кружков,
секций
1.5
«Зарница» среди
Февраль
Сценарии, протоколы Руководитель
обучающихся техникума 2020-2024
физического
воспитания,
преподаватель педагогорганизатор
1.6
«Экологическое
Сентябрь
Планы, протоколы
Руководитель проекта
образование»
2020-2024гг.
Проведение собрания
для родителей внутри
группы
1.7
Участие в проведении
В течение срока Планы
Преподаватель
мероприятий,
реализации
экологии и естественно
благотворительных
проекта
научных дисциплин
2020-2024гг.
Педагог-организатор

акций и волонтерских
рейдов
Профпробы

1.9

Участие в Дне открытых
дверей техникума

В течение всего
срока
реализации
проекта
2020-2024гг.
Апрель 2021
2020-2024гг.

1.10

Участие в Ярмарке
рабочих мест

Ноябрь-декабрь
2020-2024гг.

Заявки, листы
регистрации,
протоколы

1.11

Проведение
студенческой научно практической:
конференции на тему:
«Активная жизненная
позиция в России 21
века»

01.11.2020

Программа
студенческой научно
программы научно практической:
конференции на тему:
«Активная жизненная
позиция в России 21
века»

Заместитель директора,
Заведующий
структурного
подразделения,

Программа
проведения круглых
столов с
представителями
религиозных
конфессий и
общественных
организаций, с целью
профилактики и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным
признакам,
межэтнической и
межконфессионально
й нетерпимости,
другим негативным

Заместитель директора,
Заведующий
структурного
подразделения,

1.8

1.12

Проведения круглых
столов с
представителями
религиозных конфессий
и общественных
организаций, с целью
профилактики и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным, расовым,
национальным
признакам,
межэтнической и
межконфессиональной
нетерпимости, другим
негативным социальным
явлениям
«Многонациональное

2020-2024гг.

Декабрь
2020-2024гг.

Заявки, листы
регистрации,
протоколы

Заместитель директора,
Заведующий
структурного
подразделения

Заявки, листы
регистрации,
протоколы

Заместитель директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
Заместитель директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Студенческий совет

Председатели П(Ц)К

Председатели П(Ц)К

Прикамье: вчера,
сегодня, завтра»
1.13

Создание военнопатриотического клуба
«Гвардия» и реализация
деятельности

социальным
явлениям
В течение всего
срока
реализации
проекта

Отчет деятельности
клуба

Заведующий
структурного
подразделения,
педагог-организатор
ОБЖ, педагогорганизатор,
руководитель
физического
воспитания

Сертификаты
участников курса

Заведующий
структурного
подразделения,

2020-2024гг.

1.14

1.15

1.16

1.17

Мастер классы по
написанию проектов с
участием специалистов
Отдела администрации
социального развития

В течение всего
периода

Обсуждение случаев
нарушения норм морали
и дисциплины с
использованием силы
воздействия
общественного мнения
на заседаниях
Студенческого совета,
Совета профилактики
правонарушений

Ежемесячно в
течение всего
периода
реализации
проекта
2020-2024гг.

Протоколы Совета
профилактики

Организаций
мероприятий
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание совместно с
социальными
партнерами

В течение всего
периода
реализации
проекта

Информация на сайте
техникума,
планирование работы

Цикл мероприятий,
посвященных ко Дню
Победы

В течение всего
периода

2020-2024гг.

педагог-организатор
Заведующий
структурного
подразделения,
Социальный педагог

Заведующий
структурного
подразделения,
педагог-организатор

По отдельному
плану
2020-2024гг.
Протоколы,
наградной материал

2020-2024гг.

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор
Заместитель директора

1.18

Военно-спортивная игра
«Учусь служить
Отечеству

Февраль
2020-2024гг.

Протоколы,
наградной материал

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ;

Руководитель
физического
воспитания
1.19

1.20

Классные часы - встречи
с ветеранами ВОВ и
локальных воин «Чтобы
помнили!»

В течение всего
периода

Кино-акции «Кадры о
войне»

В течение всего
периода

Информация на сайте

2020-2024гг.

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор

Информация на сайте
техникума

Педагог-организатор

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ;
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель директора
Преподаватели
дисциплин.

2020-2024гг.
1.21

Участие в учебных
сборах

По отдельному
плану в течение
всего периода
2020-2024гг.

Информация на сайт

1.22

Участие и проведение
форумов по
предпринимательству

Информация на сайте

1.23

Участие и проведение
бизнес – тренингов

1.24

Участие и проведение
конкурса на лучший
Бизнес-проект
Участие в конкурсе
молодежных инициатив
в рамках краевого
молодежного форума
«ПЕРМСКИЙ
ПЕРИОД»
Принятие участия во
Всероссийской недели
финансовой грамотности
Участия в
образовательной
программе «ТЫПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Информационная акция
«Молодой
предприниматель»

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.
В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.
Апрель
2020-2024гг.
Сентябрь,
февраль
2020-2024гг.

1.25

1.26

1.27

1.28

Программа тренинга

Преподаватели
дисциплин

Программа тренинга
Информация на сайте

Преподаватель
дисциплины проектной
деятельности
Педагог- организатор

Апрель
2020-2024гг.

План, сценарий,
информация на сайте

Преподаватели
дисциплин

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.
Сентябрьоктябрь
2020-2024гг.

Программа

Преподаватели
дисциплин

План, программа

Преподаватели
дисциплин

Психологическое
тестирование
обучающихся 1 курса на
выявление лиц,
склонных к девиантному
поведению. Подготовка
рекомендаций педагогам
и родителям по его
итогам.
Осуществление
координационной
деятельности
управленческих
структур, общественных
организаций города по
вопросам реализации
Проекта
Проведение презентации
по трем клубам в рамках
заседания студенческого
совета

Сентябрьоктябрь
2020-2024гг.

Анкеты.
Аналитическая
справка. Оценка
предрасположенност
и подростков к
девиантному
поведению.

Педагог - психолог

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Письмо о
соглашении, план
работы

Социальны педагог,
педагог-организатор

Сентябрь
2020-2024гг.

Протокол

Проведение
Интеллектуальной игры
«Сто одно» для всех
групп под руководством
клуба «СтудУспех» и
презентация данного
клуба
Проведение конкурса
«Студент года» среди
обучающихся ДГТТ

Октябрь
2020-2024гг.

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

Социальны педагог,
педагог-организатор
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Социальны педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУспех»

Ноябрь
2020-2024гг.

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

1.33

Мероприятие
посвященное Дню
студента

Январь
2020-2024гг.

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

1.34

Заседание студенческого Ежемесячно
самоуправления клубов
2020-2024гг.
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»).

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях,
протокол заседания

1.35

Деятельность
волонтерского движения
техникума, а также
проведение
волонтерских акций и
мероприятий

фотоотчет

1.29

1.29

1.30

1.31

1.32

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Социальны педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУспех»
Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУют»
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

различной
направленности.
Организация
персональных
поздравлений
пенсионеров и ветеранов
труда
студентами техникума с
вручением
сувениров и памятных
подарков
Организация книжных
выставок по материалам
периодической печати о
достижениях в области
современной культуры и
творчества выдающихся
деятелей искусства, об
истории создания
шедевров живописи и
музыки
Оформление стендов
«Знаменитые и
памятные даты в
области искусства и
литературы»
Оформление стендов,
освещающих культуру,
историю, традиции
техникума
Посещение музеев,
концертных залов,
театров, выставок, как
очное участие так и с
использованием сайта
www.culture.ru
Организация
кинопоказов
и
кинолекториев
по
различным тематикам

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

фотоотчет

Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Фотоотчет

Педагог-библиотекарь

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Фотоотчет

Педагог-библиотекарь
Преподаватель
литературы
Преподаватель истории

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Оформленные стенды

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Фотоотчет,
проведение
тестирование по
полученной
информации

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Тестирование
полученной
информации

Организация
работы В течение срока Отчетные
кружков
творческих реализации
мероприятия
объединений
проекта
2020-2024гг.

Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
по Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Социальный педагог

Заместитель директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
1.43
В течение срока Дипломы,
Заместитель директора
реализации
сертификаты
Заведующий
проекта
участника
структурного
2020-2024гг.
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Задача 2. Создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с
учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и
физическом развитии
2.1
Публичная защита
В течение всего Ведомости,
Заместитель
производственных
срока
директора,
практик
реализации
Зав. структурного
проекта
подразделения
2.2
Профпробы
В течение всего План, программы
Заместитель
срока
площадок
директора,
реализации
Зав. структурного
проекта
подразделения
2.3
Чемпионат Ворлскилс
По плану
Заявки, наградной
Заместитель
региональный уровень
проведения
материал
директора,
конкурсов
Зав. структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
2.4
Чемпионат Абилимпикс По плану
Заявки, наградной
Заместитель
региональный уровень
проведения
материал
директора,
конкурсов
Зав. структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
2.5
Конкурсы
По плану
Заявки,наградной
Зам.директора,
профессионального
проведения
материал
Зав. структурного
мастерства
конкурсов
подразделения
2020-2024гг.
Преподаватели
дисциплин
2.6
Конкурс сочинений
Октябрь
Дипломы
Преподаватель
«Природа Пермского
2020-2024гг.
экологии и
края»
естественно научных
дисциплин
Преподаватель
русского зыка и
литературы
2.7
Экологический
Ноябрь
Дипломы
Преподаватель
фотоконкурс «Сохраним 2020-2024гг.
победителей,
экологии и
природу родного края»
призеров
1.42

Участие
во
всероссийских,
региональных,
городских мероприятиях
творческой и духовнонравственной
направленности
Участие в интернетпроектах
творческой
направленности

В течение срока Дипломы,
реализации
сертификаты
проекта
участника
2020-2024гг.

Сертификаты

естественно научных
дисциплин
Педагог-организатор
Руководитель проекта

2.8

Участие в
международной
образовательной акции
Географический диктант

Ноябрь
2020-2024гг.

План, информация на
сайте техникума

2.9

Участие во
Всероссийском конкурсе
научных,
методических и
творческих работ по
социальной экологии на
тему «Россия: среда
обитания»
Проведение предметных
олимпиад, викторин,
конференций по
истории,
обществознанию
Конкурс эссе «Война
для меня это…»

Апрель
2020-2024гг.

Дипломы,
сертификаты,
информация
на сайт техникума

Преподаватель
экологии и
естественно научных
дисциплин

Согласно
годовому плану
работы

Протоколы

Председатель П(Ц)К

Сентябрь

Протокол конкурса

Заведующий
структурного
подразделения,

2.9

2.10

2020-2024гг.

Педагог-организатор
Преподаватель
русского языка и
литературы
2.11

Соревнования по
стрельбе среди
обучающихся

01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024

Протоколы,
наградной материал

2.12

Конкурс сочинений
«Восславим женщину,
чье имя – мать»
приуроченный ко Дню
матери в России
Участие в интернетпроектах творческой
направленности

Ноябрь
2020-2024гг.

Протокол, фотоотчет

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Дипломы,
сертификаты
участника

2.13

Зав.
структурного
подразделения,
Педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ;
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель директора
Педагог-организатор

Заместитель директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор

2.14

Участие в интернетпроектах творческой
направленности

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Дипломы,
сертификаты
участника

2.15

Проведение викторины
по
предпринимательству
между
студентами,
школьниками
и
предпринимателями
города
Проведение конкурса
«Студент года» среди
обучающихся ДГТТ
Конкурс сочинений
«Восславим женщину,
чье имя – мать»
приуроченный ко Дню
матери в России
Проведение
викторины знатоков
русского языка,
приуроченной ко Дню
русского языка
– Пушкинский день в
России
Творческий конкурс
«Техникум зажигает
звезды»

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Программа викторины
протокол

Ноябрь
2020-2024гг.

Протокол, фотоотчет

Педагог-организатор

Ноябрь
2020-2024гг.

Протокол, фотоотчет

Педагог-организатор

6 июня
2020-2024гг.

Протокол, фотоотчет

Декабрь
2020-2024гг.

Протокол, фотоотчет

Участие
во
всероссийских,
региональных,
городских
мероприятиях
творческой и духовнонравственной
направленности
Участие в интернетпроектах
творческой
направленности

В течение срока Дипломы,
реализации
сертификаты
проекта
участника
2020-2024гг.

Председатель П(Ц)К
общеобразовательных,
гуманитарных
и естественнонаучных
дисциплин
Преподаватель
русского языка
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Заместитель директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

В течение срока Дипломы,
реализации
сертификаты
проекта
участника
2020-2024гг.

Заместитель директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Преподаватели
дисциплин,
организаторы проекта,
председатели П(Ц)К

Заместитель директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор

Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»
2.23 Открытый турнир
Май
Протокол,
Руководитель
г. Добрянки по шашкам, 2020-2024гг.
информация на сайт
физического
посвященного Дню
воспитания,
Победы.
преподаватель
физической культуры,
педагог-организатор,
руководитель секции
2.24 Районная
Май
Протокол,
Руководитель
легкоатлетическая
2020-2024гг.
информация на сайте
физического
эстафета на призы
воспитания,
«Камские зори»
преподаватель
физической культуры
Задача 3. Формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности
обучающихся
3.1
Проведение
01.11.2020
Программа
Заместитель директора,
студенческой научно студенческой научно
заведующий
-2024
практической:
программы научно структурного
конференции на тему:
практической:
подразделения,
«Активная жизненная
конференции на тему: Председатели П(Ц)К
позиция в России 21
«Активная жизненная
века»
позиция в России 21
2.22

Организация
участия Февраль-Март
студентов
в 2020-2024гг.
мероприятии «Мисс и
Мистер техникума».

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

века»
3.2

Проведения круглых
столов с
представителями
религиозных конфессий
и общественных
организаций, с целью
профилактики и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным, расовым,
национальным
признакам,
межэтнической и
межконфессиональной
нетерпимости, другим
негативным
социальным явлениям
«Многонациональное
Прикамье: вчера,
сегодня, завтра»

Декабрь
2020 – 2024гг

Программа
проведения круглых
столов с
представителями
религиозных
конфессий и
общественных
организаций, с целью
профилактики и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным
признакам,
межэтнической и
межконфессиональной
нетерпимости, другим
негативным
социальным явлениям

Заместитель директора,
заведующий
структурного
подразделения,
Председатели П(Ц)К

3.3

Разработка и
утверждение
Методических
рекомендации по
реализации
мероприятий,
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи.

01.10.2020 –
2024гг

Методические
рекомендации по
реализации
мероприятий,
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи.

Заведующий
структурного
подразделения по ВР

3.4

Создание электронного
банка методических
разработок внеклассных
мероприятий и уроков
гражданскопатриотической
направленности

В течение всего
срока
реализации
проекта

Методические
разработки
внеклассных
мероприятий и уроков
гражданскопатриотической
направленности.

Заведующий
структурного
подразделения по ВР

3.5

Создание военнопатриотического клуба
«Гвардия» и реализация
деятельности

28.09.2020
презентация

Отчет деятельности
клуба

Заведующий
структурного
подразделения,
педагог-организатор
ОБЖ, педагогорганизатор,
руководитель
физического
воспитания

Проведение
преподавателями П(Ц)К
гуманитарных
дисциплин мастерклассов со студентами и
преподавателями
техникума по
современным аспектам
гражданско –
патриотического
воспитания и
формированию
активной гражданской
позиции.
Организаций
мероприятий
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание совместно с
социальными
партнерами

02.02.2021
02.02.2022
02.02.2023
02.02.2024

Отчет преподавателя

Председатель П(Ц)К

В течение всего
периода
реализации
проекта

Информация на сайте
техникума,
планирование работы

Заведующий
структурного
подразделения,

3.6

3.7

В течение всего
срока
реализации
проекта

По отдельному
плану

педагог-организатор

3.8

3.9

3.10

Проведение
мероприятий : «Конституция РФ –
основной закон нашей
жизни»;
- «День народного
единства»
(4 ноября); - «День
России» (12 июня)
Участие в конкурсе
молодежных инициатив
в рамках краевого
молодежного форума
«ПЕРМСКИЙ
ПЕРИОД»
Акция посвященная
Дню воссоединения
Крыма с Россией

04.11.2020
(с 2020-2024гг);

Информация на сайте
техникума

12.06.2020

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор

(с 2020- 2024гг)

Сентябрь,
февраль
2020-2024гг.

Информация на сайте

Педагог-организатор

Март
2020-2024гг.

Фотоотчет

Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудУют»

Заседание
Ежемесячно
Фотоотчет и
студенческого
2020-2024гг.
письменный отчет в
самоуправления клубов
социальных сетях,
(«СтудУют»,
протокол заседания
«СтудУспех»,
«СтудАктив»).
Задача 4. Формирование правовой культуры, вовлечение обучающихся в процесс принятия
решений по вопросам общественно-значимой деятельности
4.1
Участие и проведение
В течение срока Программа тренинга
Преподаватели
бизнес – тренингов
реализации
дисциплин,
проекта
организаторы проекта
2020-2024гг.
4.2
Участие в конкурсе В течение срока Проекты
Преподаватели
молодежных
бизнес- реализации
дисциплин,
проектов
проекта
организаторы проекта
2020-2024гг.
4.3
Создание базы медиаВ течение всего Экспонаты и
Заведующий
данных для Музейного
срока
документы проекта
структурного
уголка
реализации
«Музейный уголок»
подразделения
3.11

проекта

Педагог-библиотекарь

2020-2024гг.
4.4

Создание военнопатриотического клуба
«Гвардия» и реализация
деятельности

28.09.2020
презентация
В течение всего
срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Отчет деятельности
клуба

Заведующий
структурного
подразделения,
педагог-организатор
ОБЖ, педагогорганизатор,
руководитель
физического
воспитания

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Мастер классы по
написанию проектов с
участием специалистов
Отдела администрации
социального развития

В течение всего
периода

Обсуждение случаев
нарушения норм морали
и дисциплины с
использованием силы
воздействия
общественного мнения
на заседаниях
Студенческого совета,
Совета профилактики
правонарушений
Участие и проведение
конкурса на лучший
Бизнес-проект
Познавательно-игровая
программа к Дню
работника дошкольного
образования

Ежемесячно в
течение всего
периода
реализации
проекта
2020-2024гг.

Протоколы Совета
профилактики

Апрель
2020-2024гг.

Программа тренинга

Октябрь
2020-2024гг.

Протокол, фотоотчет

Осуществление
координационной
деятельности
управленческих
структур, общественных
организаций города по
вопросам реализации
Проекта
Создание на сайте
техникума страничек
клубов по трем разделам
и создание личного
сообщества в
социальной сети
«ВКонтакте» каждого
клуба
Подготовка
теоретического
материала и разработка
сценариев встреч,
праздников, спортивнопознавательных
мероприятий
Проведение
Интеллектуальной игры
«Сто одно» для всех
групп под руководством
клуба «СтудУспех» и

В течение срока Письмо о
реализации
соглашении, план
проекта
работы
2020-2024гг.

Сертификаты
участников курса

2020-2024гг.

Заведующий
структурного
подразделения,
педагог-организатор

Сентябрь
2020-2024гг.

Социальный педагог

Публикация в
социальных сетях,
фотоотчеты

В течение срока Сценарии
реализации
проекта
2020-2024гг.

Октябрь
2020-2024гг.

Заведующий
структурного
подразделения,

Преподаватели,
руководители
направления
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Социальный педагог,
педагог-организатор

Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)

Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатели клубов,
участники клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Фотоотчет
и Социальный педагог,
письменный отчет в педагог-организатор
социальных сетях
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудУспех»

4.13

презентация данного
клуба
Проведение конкурса
«Студент года» среди
обучающихся ДГТТ

Ноябрь
2020-2024гг.

Заседание студенческого
самоуправления клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»).
Чемпионат Ворлскилс
региональный уровень

Ежемесячно
2020-2024гг.

4.16

Чемпионат Абилимпикс
региональный уровень

По плану
проведения
конкурсов
2020-2024гг.

4.17

Конкурсы
профессионального
мастерства

По плану
проведения
конкурсов
2020-2024гг.

4.18

Мастер-класс «Пишем
резюме»

Апрель – май
20212024

4.19

Участие
в Ноябрь
международной
образовательной акции
Географический диктант

4.14

4.15

По плану
проведения
конкурсов
2020-2024гг.

Фотоотчет
и Социальный педагог,
письменный отчет в педагог-организатор
социальных сетях
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»
Фотоотчет и
Социальный педагог,
письменный отчет в
педагог-организатор
социальных сетях,
Председатель клуба и
протокол заседания
участники
клуба
«СтудУют»
Наградной материал
Заместитель
Информация на сайт
директора,
Зав. структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Наградной материал
Заместитель
Информация на сайт
директора,
Зав. структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Наградной материал
Заместитель
Информация на сайт
директора,
Зав. структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Материал к
Зав. структурного
проведению мастерподразделения
класса
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
План, информация на Руководитель проекта
сайте техникума

Задача 5. Развитие общих и формирование профессиональных компетенций, содействие
профессиональной адаптации и профессиональной идентичности
5.1
Социальные проекты
Август
Нормативная база
Ответственные
за
«Твой выбор – твои
2020
реализацию проекта
возможности»,
«Билет в будущее»
5.2
Экскурсии в
В течение всего План, информация на Заместитель директора,
производственные
срока
сайт
Зав. структурного
мастерские и
реализации
подразделения
предприятия
проекта

5.3

Экскурсионный проект
«День без турникета»

5.4

Публичная защита
производственных
практик

5.5

Профпробы

План, информация на
сайт

Заведующий
структурного
подразделения

План, отчеты по
практике,
Ведомости
Информация на сайт
План, отчеты по
практике,
Ведомости
Информация на сайт
Наградной материал
Информация на сайт

Заместитель директора,
Зав. структурного
подразделения
Заместитель директора,
Зав. структурного
подразделения

Заместитель директора,
Зав. структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
5.7
Чемпионат Абилимпикс По плану
Наградной материал
Заместитель директора,
региональный уровень
проведения
Информация на сайт
Зав. структурного
конкурсов
подразделения
Преподаватели
дисциплин
5.8
Конкурсы
По плану
Наградной материал
Заместитель директора,
профессионального
проведения
Информация на сайт
Зав. структурного
мастерства
конкурсов
подразделения
Преподаватели
дисциплин
5.9
Участие в Дне открытых Апрель 2021
Сценарий,
Заместитель директора,
дверей техникума
2022
информация на сайте
Зав. структурного
2023
подразделения
2024
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
5.10 Участие в Ярмарке
Ноябрь-декабрь Анкеты,
Заместитель директора,
рабочих мест
2020Информация на сайт
Зав. структурного
2024
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Студенческий совет
5.11 Мастер-класс «Пишем
Апрель –май
Материал к
Зав. структурного
резюме»
2021проведению мастерподразделения
2024
класса
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
Задача 6. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни
6.1
Турнир по минифутболу Октябрь
План работы кружков Руководитель
2020-2024гг.
и секций.
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
5.6

Чемпионат Ворлскилс
региональный уровень

В течение всего
срока
реализации
проекта
В течение всего
срока
реализации
проекта
В течение всего
срока
реализации
проекта
По плану
проведения
конкурсов

6.2

Проведение «Недели
здоровья»

Сентябрь
2020-2024гг.

План работы кружков
и секций.

6.3

Проведение турнира по
настольному теннису

Октябрь
2020-2024гг.

План работы кружков
и секций.

6.4

Турнир по Дартсу
«Самый меткий»

Сентябрь
2020-2024гг.

План работы кружков
и секций.

6.5

Участие в Спартакиаде
ПОО Пермского края

Протокол,
информация на сайте

6.6

Открытый турнир по
шашкам и шахматам,
посвященный памяти
Н.Л.Солодникова

В течение всего
срока
реализации
проекта
2020-2024гг.
Сентябрь
2020-2024гг.

6.7

Работа секций

Положение,
программы,
расписание

6.8

Осенний фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне»
Соревнования по
шашкам, среди жителей
города

В течение всего
срока
реализации
проекта
2020-2024гг.
Октябрь,
ноябрь, декабрь
2020-2024гг.

Октябрь
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

6.9

Протокол,
информация на сайте

Протокол,
информация на сайте

6.10

Турнир по баскетболу
среди обучающихся
техникума

Октябрь
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

6.11

Дартс, среди жителей
города

Ноябрь
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры

6.12

Кубок Токарева по
волейболу

Ноябрь
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

6.13

Первенство по
волейболу среди
обучающихся
техникума

Декабрь
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

Лыжная гонка
«Попробуй догони»

Декабрь
2020-2024гг.

Протокол, сценарий,
информация на сайте

6.14

Шахматы «Новогодний
турнир»

Январь
2020-2024гг.

протокол

6.15

Турнир по настольному
теннису среди
обучающихся

Январь
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

6.16

Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России»

Февраль
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

6.17

Легкоатлетическая
эстафета среди
обучающихся

Апрель
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайт

6.18

Проведение кураторских
часов по нравственной
тематике:
- по проблеме
материнства и
сохранения здоровья
будущих матерей;
- по проблеме
сохранения
традиционных семейных
ценностей;
- по проблеме
межэтнической и этноконфессиональной
толерантности;
- по этике поведения в
ситуациях

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг.

Разработка классного
часа, фототчет

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог

«нравственного
выбора»;
- о влиянии
нравственного и
психического здоровья
на физическое здоровье
- о защите персональных
данных;
- цикл классных часов
социальной
направленности.
6.19

ОФП среди
обучающихся

Май
2020-2024гг.

Протокол,
информация на сайте

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической культуры

6.20

Добровольческие
мероприятия и участие
городского, краевого
уровня

В течение всего
периода

Информация на сайте
техникума, наградной
материал

Заведующий
структурного
подразделения,

Спортивные дружеские
встречи команд по
различным видам спорта

В течение всего
периода

6.21

2020-2024гг.

Педагог-организатор

Протоколы игр

2020-2024гг.

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель директора

6.22

6.23

6.24

Психологическое
тестирование
обучающихся 1 курса на
выявление лиц,
склонных к девиантному
поведению. Подготовка
рекомендаций педагогам
и родителям по его
итогам.
Подготовка
теоретического
материала и разработка
сценариев встреч,
праздников, спортивнопознавательных
мероприятий
Мероприятия,
направленные на

Сентябрьоктябрь
2020-2024гг.

Анкеты.
Аналитическая
справка. Оценка
предрасположенности
подростков к
девиантному
поведению.

В течение срока Сценарии
реализации
проекта
2020-2024гг.

В течение года
2020-2024гг.

Педагог-психолог

Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатели клубов,
участники клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Педагог-психолог,

укрепление
психосоматического
здоровья и
профилактика
употребления ПАВ
(беседы, встречи с
специалистами,
экскурсии и т.п.):
6.25

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

План работы. Анкеты.
Аналитическая
справка. Контроль
качества
психологических
условий, в которых
осуществляется
обучение и
воспитание
Результаты
мониторинга

Зав.структурного
подразделения,педагог
-организатор,
социальный педагог

Мониторинг
Сентябрь,
Педагог-психолог,
сформированности
декабрь
социальный педагог
культуры здорового и
2020-2024гг.
безопасного образа
жизни обучающихся
Задача 7. Совершенствование студенческого самоуправления в техникуме
Создание команды
Март – Апрель
Списки
Социальный педагог
ответственной за
2021-2024гг.
Педагог-организатор
реализацию Проекта
Председатель
студенческого совета
Подготовка
Август
Приказы, нормативно- Социальный педагог
нормативно-правовой
2020-2024гг
правовая
Педагог-организатор
документации
документация
Проработка
Март-май
План работы
Социальный педагог
организационных основ 2021-2024гг
Педагог-организатор
реализации Проекта,
систематизация и
анализ накопленного
опыта для достижения
цели Проекта, создание
условий для
практической
реализации Проекта
Психологическое
СентябрьАнкеты.
Педагог-психолог
тестирование
октябрь
Аналитическая
обучающихся 1 курса на
справка. Оценка
выявление лиц,
предрасположенности
склонных к
подростков к
девиантному
девиантному
поведению. Подготовка
поведению.
рекомендаций
педагогам и родителям
по его итогам.
Осуществление
В течение срока Письмо о соглашении, Социальный педагог
координационной
реализации
план работы
Педагог-организатор
деятельности
проекта
управленческих
2020-2024гг
структур, общественных
организаций города по
вопросам реализации
Проекта
Проведение
Сентябрь
Протокол
Социальный педагог
презентации по трем
2020-2024гг
Педагог-организатор

клубам в рамках
заседания
студенческого совета

Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)

Создание на сайте
техникума страничек
клубов по трем
разделам и создание
личного сообщества в
социальной сети
«ВКонтакте» каждого
клуба
Подготовка
теоретического
материала и разработка
сценариев встреч,
праздников, спортивнопознавательных
мероприятий
Организация Акции
«Капля жизни» День
солидарности в борьбе с
терроризмом, под
руководством клуба
«СтудУют»
Проведение
Интеллектуальной игры
«Сто одно» для всех
групп под руководством
клуба «СтудУспех» и
презентация данного
клуба
Проведение конкурса
«Студент года» среди
обучающихся ДГТТ

Сентябрь
2020-2024гг

Публикация в
социальных сетях,
фотоотчеты

В течение срока
реализации
проекта
2020-2024гг

Сценарии

Сентябрь
2020-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

Октябрь
2020-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУспех»

Ноябрь
2020-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

7.12

Проведение конкурса
«Оригинальное
новогоднее оформление
кабинета»

Декабрь
2020-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

7.13

Акция ко Дню
народного единств.

Ноябрь
2020-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

7.14

Организация
новогодних
мероприятий

Декабрь
2020-2024гг

Фотоотчет

Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУют»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатели клубов,
участники клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУют»

7.15

Участие в организации
мероприятий ко Дню
защитника Отечества

Январь-Февраль
2021-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

7.16

Мероприятие
посвященное Дню
студента

Январь
2021-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

7.17

Организация участия
студентов в
мероприятии «Мисс и
Мистер техникума».

Февраль-Март
2021-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

7.18

Акция посвященная
Дню воссоединения
Крыма с Россией

Март
2021-2024гг

Фотоотчет

7.19

Участие в организации
и проведении цикла
мероприятий
посвященных Дню
Победы
Заседание
студенческого
самоуправления клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»).

Май
2021-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях

Ежемесячно
2020-2024гг

Фотоотчет и
письменный отчет в
социальных сетях,
протокол заседания

Мониторинг
результатов реализации
проекта «Спортивное и
оздоровьеориетнирующ
ее направление»

Июнь
2021-2024гг

Мониторинг

7.20

7.21

8.1

Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУспех»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудУют»
Заместитель директора
Заведующий
структурного
подразделения
Педагог-организатор
Социальный педагог

Задача 8. Развитие волонтёрского движения как механизма социального развития
обучающихся техникума
Создание военно28.09.2020
Отчет деятельности
Заведующий
патриотического клуба
презентация
клуба
структурного
«Гвардия» и реализация
подразделения,
В течение всего
деятельности
педагог-организатор
срока
ОБЖ, педагогреализации
организатор,
проекта
руководитель
физического
воспитания

8.2

8.3

8.4

8.5

Добровольческие
мероприятия и участие
городского, краевого
уровня

В течение всего
периода

Участие в конкурсе
молодежных инициатив
в рамках краевого
молодежного форума
«ПЕРМСКИЙ
ПЕРИОД»
Деятельность
волонтерского
движения техникума, а
также проведение
волонтерских акций и
мероприятий
различной
направленности.
Акция посвященная
Дню воссоединения
Крыма с Россией

Сентябрь,
февраль
2020-2024гг

8.6

Участие в организации
и проведении цикла
мероприятий
посвященных Дню
Победы

8.7

Всероссийская акция
Дни защиты от
экологической
опасности

2020-2024гг

Информация на сайте
техникума, наградной
материал

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагог-организатор

Информация на сайте

В течение срока фотоотчет
реализации
проекта
2020-2024гг

Март
2020-2024гг

Фотоотчет

Заведующий
структурного
подразделения
Педагог-организатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор

Социальный педагог,
педагог-организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»
Май
Информация на сайте Заведующий
2020-2024гг
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагог-организатор
Кураторы
В течение срока План, информация на Руководитель проекта
реализации
сайте техникума
Заведующий
проекта
структурного
2020-2024гг
подразделения
Педагог-организатор

6 Реестр рисков и возможностей
Возможности
Адресное повышение квалификации
педагогических кадров в области
воспитания.
Расширение связей с общественностью,
социальными партнерами техникума.
Развитие информационной сети в
техникуме,
широкое
применение
цифровых образовательных ресурсов в
воспитательной работе.
Введение
разнообразных
инновационных
педагогических
технологий,
форм
и
методов
воспитательной работы.
Возможность
самовоспитания
и
самокоррекции
посредством
активизации работы Студенческого
самоуправления.
Диагностика
воспитанности
обучающихся.
Организация
субъект-субъективного
взаимодействия по выполнению общих
задач
Угрозы
Трудности в преодолении пассивности
обучающихся, сформировавшихся в
результате применения традиционных
форм и методов воспитания.

Сильные стороны
Стабильный
коллектив
квалифицированных педагогических
работников техникума, обладающих
широкими профессиональными и
личностными качествами.
Наличие активов учебных групп,
Студенческого самоуправления.
Наличие библиотеки, читального зала,
оснащенных
современным
компьютерным оборудованием.
Доступ к Интернет-ресурсам.
Использование активных форм и
методов воспитания.
Использование
традиционных
здоровьесберегающих технологий.
Психолого-педагогическое
и
социальное
сопровождение
воспитательного процесса

Слабые стороны
Низкая степень социально значимой
активности обучающихся.
Низкий уровень самостоятельности
обучающихся.

7. Бюджет программы
№ п/п
Наименование
мероприятия
(результата)
1

2

3

Региональный Внебюджетные
бюджет, тыс.
источники
рублей
финансирования,
тыс. рублей
проекта
342
10

Реализация
Гражданскопатриотическое
направление
Реализация
проекта
Культурно-творческое
направление
Реализация
проекта
Спортивное
и

Всего,
тыс.
рублей
352

110

50

160

238

138

376

4

5

6

7

здоровьеориентирующее
направление
Реализация
проекта
Экологическое
направление
Реализация
проекта
Студенческое
самоуправление
Реализация
проекта
Бизнес-ориентирующее
направление
Реализация
проекта
Профессиональноориентирующее
направление
ИТОГО

8. Команда программы
Ф.И.О.
Денисова Наталья Александровна
Шевырина Елена Александровна
Денисова Юлия Владимировна
Рябкова Мария Константиновна
Вахрушева Елена Александровна
Силина Дарья Дмитриевна
Бойкова Мария Ивановна
Августенюк Екатерина Евгеньевна
Хлонина Екатерина Владимировна
Ушакова Галина Геннадьевна
Кугаевская Ольга Владимировна
Хомучеева Елена Михайловна
Плюснина Елена Евгеньевна
Черепанова Елена Ивановна

15

15

30

10

10

20

5

5

10

30

25

55

750

253

1003

Должность
заместитель директора
заместитель директора
заведующий
структурного
подразделения (воспитательная работа)
заведующий
структурного
подразделения
(учебно-методическая
работа)
заведующий
структурного
подразделения (учебно-производственная
работа)
педагог-организатор
социальный педагог
руководитель физического воспитания
педагог-библиотекарь
преподаватель, педагог-психолог
преподаватель истории и социальнополитических дисциплин
преподаватель
преподаватель
естественнонаучных
дисциплин
преподаватель

9. Показатели программы
Показатели

Базовое
Период, год
значение 2021 2022 2023
2020
Доля
обучающихся,
владеющих
80
85
90
100
культурными нормами в сфере здоровья,
%;
Доля
обучающихся,
обладающих
80
85
90
100
навыками
духовно-нравственной
культуры,
сформированными
ценностными
ориентациями
и
мотивированных
на
непрерывный
личностный рост,%
Доля обучающихся, имеющих активную
50
60
70
80
жизненную позицию (опыт работы в
команде,
навыки
управленческой
организаторской
волонтёрской
деятельности),%
Доля
обучающихся,
у
которых
80
85
90
100
сформирована активная гражданская
Показат
позиция,%
ели и их
Доля
обучающихся,
у
которых
60
70
80
90
значени
сформирована экологическая культура,%
я
по
Доля
обучающихся,
обладающих
10
25
30
50
годам
профессиональной
мобильностью
и
высоким уровнем притязаний в развитии
карьеры, умеют планировать личностно профессиональный рост, %
Доля
обучающихся
у
которых
20
35
50
85
сформированы
навыки
предпринимательской деятельности, %
Уровень развития у обучающихся общих низкий сред сред выш
и профессиональных компетенций (в
ний ний есре
соответствии с уровнем и профилем).
днег
о

Приложение 1
ПРОЕКТ
«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта (федерального и регионального уровня)
Нормативно-правовая база:
- Конституция РФ;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»;
- Федеральный закон «Об образовании»;
- Федеральный закон «Об обороне»
- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
- Федеральный закон «Об увековечении победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»;
- Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N 134-р г.
Москва
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;
- Закон Пермского края «О патриотическом воспитании граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Пермского края» №229-ПК от 02.06.2018г.;
- Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия
общества и власти»;
- С Т Р А Т Е Г И Я развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2013
года N 1318п Об утверждении государственной программы Пермского края
"Образование и молодежная политика" (с изменениями на 1 апреля 2020 года)
2. Основные понятия, используемые в проекте:
Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс
воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации.
Гражда́нская иденти́чность (также государственно-гражданская идентичность,
национально-гражданская
идентичность)
—
индивидуальное
чувство
принадлежности к общности граждан государства.
3. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность,
предпосылки):
Новые идеологические установки приводят к изменению современного
студенчества. Эти изменения требуют нового подхода в формировании
патриотического и гражданского сознания обучающихся. Развивающемуся обществу
нужны не только современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,

которые самостоятельно могут принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину,
свой родной край, способные защищать Отчизну.
Данный проект позволяют определить образ студента: наш выпускник –
гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, свободно самоопределяться
и самореализовываться в культурном и социальном пространстве на основе
сложившейся системы ценностных ориентаций и нравственных позиций,
опирающихся как на национальные, так и общечеловеческие ценности. Поэтому
гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.
4. Цели и задачи
Цель проекта:
Формирование активной гражданской позиции, воспитание патриотизма и высокой
ответственности и дисциплинированности
Задачи проекта:
 Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей страны, малой
Родины;
 Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания,
социальной и гражданской ответственности;
 Раскрыть перед будущими призывниками значимость воинской службы, вызвать у
них живой интерес к трудной, но почетной обязанности защитника Отечества;
 Создание волонтерской группы для решения вопросов, связанных с подготовкой,
организацией и проведением мероприятий по реализации проекта.
 формирование правовой культуры, гражданской позиции и непримиримого
отношения к коррупции
 Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной
жизни страны, региона, образовательной организации;
 Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России,
сознательное отношение к правопорядку;
 Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма,
терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам,
отношение к правопорядку
5. Календарный план-график проекта.
№

Наименование

ОК

Планируемая
дата
проведения

Результат, вид
документа,
подтверждающи
й достижение
результата)

Ответственный
исполнитель

1.

Разработка и
утверждение Программы
профессионального
воспитания
социализации студентов
техникума.

ОК 06
ОК 04
ОК 05

01.09. 2020

Программа
профессиональног
о воспитания
социализации
студентов

Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения

2.

Разработка и
утверждение Программы
гражданско –
патриотического
воспитания
обучающихся

ОК 06
ОК 04
ОК 05

02.09.2020

Программы
гражданско –
патриотического
воспитания

Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения

3.

Внесение в планы
воспитательной работы
кураторов мероприятий
по формированию
активной жизненной
позиции обучающихся

ОК 06
ОК 04
ОК 05

28.08.2020

Планы
воспитательной
работы

Председатели
ПЦК

4.

Проведение
студенческой научно практической:
конференции на тему:
«Активная жизненная
позиция в России 21
века»

ОК 06
ОК 04
ОК 05

01.11.2020

Программа
студенческой
научно
программы
научно практической:
конференции на
тему: «Активная
жизненная
позиция в России
21 века»

Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения,

Проведения круглых
столов с
представителями
религиозных конфессий
и общественных
организаций, с целью
профилактики и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным, расовым,
национальным
признакам,
межэтнической и
межконфессиональной
нетерпимости, другим
негативным социальным

ОК 06
ОК 04
ОК 05

Программа
проведения
круглых столов с
представителями
религиозных
конфессий и
общественных
организаций, с
целью
профилактики и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации
по социальным,
религиозным,
расовым,
национальным
признакам,

Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения,

5.

Декабрь
2020, 2021,
2022, 2023,
2024

Председатели
ПЦК

Председатели
ПЦК

явлениям
«Многонациональное
Прикамье: вчера,
сегодня, завтра»

6.

Создание базы медиоданных для Музейного
уголка

межэтнической и
межконфессионал
ьной
нетерпимости,
другим
негативным
социальным
явлениям
ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего
срока
реализации
проекта

Экспонаты и
документы
проекта
«Музейный
уголок»

Заведующий
структурного
подразделения
Педагогбиблиотекарь

7.

Разработка и
утверждение
Методических
рекомендации по
реализации
мероприятий,
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи.

ОК 06
ОК 04
ОК 05

01.10.2020

Методические
рекомендации по
реализации
мероприятий,
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание
молодежи.

Заведующий
структурного
подразделения по
ВР

8.

Создание электронного
банка методических
разработок внеклассных
мероприятий и уроков
гражданскопатриотической
направленности

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего
срока
реализации
проекта

Методические
разработки
внеклассных
мероприятий и
уроков
гражданскопатриотической
направленности.

Заведующий
структурного
подразделения по
ВР

9.

Создание военнопатриотического клуба
«Гвардия» и реализация
деятельности

ОК 06
ОК 04
ОК 05

28.09.2020
презентация

Отчет
деятельности
В течение всего клуба
срока
реализации
проекта

Заведующий
структурного
подразделения,
педагогорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор,
руководитель
физического
воспитания

10. Проведение
преподавателями П(Ц)К
гуманитарных
дисциплин мастерклассов со студентами и
преподавателями

ОК 06
ОК 04
ОК 05

02.02.2021
02.02.2022
02.02.2023
02.02.2024

Председатель
ПЦК

Отчет
преподавателя

техникума по
современным аспектам
гражданско –
патриотического
воспитания и
формированию активной
гражданской позиции.
11. Проведение предметных
олимпиад, викторин,
конференций по
истории,
обществознанию

ОК 06
ОК 04
ОК 05

Согласно
годовому
плану работы

12. Мастер классы по
написанию проектов с
участием специалистов
Отдела администрации
социального развития

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Сертификаты
периода
участников курса

13. Обсуждение случаев
нарушения норм морали
и дисциплины с
использованием силы
воздействия
общественного мнения
на заседаниях
Студенческого совета,
Совета профилактики
правонарушений

ОК 06
ОК 04
ОК 05

14. Организаций
мероприятий
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание совместно с
социальными
партнерами

ОК 06
ОК 04
ОК 05

15. Проведение
мониторинга по итогам
реализации проекта,
интерпретация
результатов

ОК 06
ОК 04
ОК 05

Протоколы

Заведующий
структурного
подразделения,
педагогорганизатор

Ежемесячно в
течение всего
периода
реализации
проекта

Протоколы
Совета
профилактики

В течение всего
периода
реализации
проекта

Информация на
сайте техникума,
планирование
работы

Заведующий
структурного
подразделения,

Анализ
мониторинга

Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения,

По отдельному
плану

01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023

ОК 06
ОК 04
ОК 05

01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022

Заведующий
структурного
подразделения,
Социальный
педагог

педагогорганизатор

Председатели
П(Ц)К

01.07.2024
16. Подготовка и
проведение итогового
анализа результатов
Проекта, разработка

Председатель
ПЦК

Аналитическая
справка

Заместитель
директора,
Заведующий

Программы по
дальнейшему
совершенствованию
работы в данном
направлении
17. Проведение
мероприятий : «Конституция РФ –
основной закон нашей
жизни»;
- «День народного
единства»

структурного
подразделения,

01.07.2023
01.07.2024

Председатели
ПЦК
ОК 06
ОК 04
ОК 05

04.11.2020
(с 20202024гг);

Информация на
сайте техникума

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

12.06.2020
(с 2020- 2024гг)

(4 ноября); - «День
России» (12 июня)
18. Цикл мероприятий,
посвященных ко Дню
Победы

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Протоколы,
периода
наградной
материал

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор
Заместитель
директора

19. Военно-спортивная игра
«Учусь служить
Отечеству

ОК 06
ОК 04
ОК 05

Февраль
2020-2024гг

Протоколы,
наградной
материал

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор ОБЖ;
Руководитель
физического
воспитания

20. Классные часы - встречи
с ветеранами ВОВ и
локальных воин «Чтобы
помнили!»

ОК 06
ОК 04
ОК 05

21. Конкурс эссе «Война для
меня это…»

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Информация на
периода
сайте

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

Сентябрь
2020-2024гг.

Протокол
конкурса

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

Преподаватель
русского языка и
литературы
22. Участие в акциях
«Бессмертный полк» и
«Любим. Гордимся.
Чтим»

ОК 06
ОК 04
ОК 05

23. Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
России:
- выставка-ознакомление
«Символы России»;
- классные часы по
следующей тематике: «Я
– гражданин России»,
«Государственные
символы России», «
России славные сыны»,
«Их имена прославили
Россию» и др.;

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Информация на
периода
сайте

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

В течение всего Информация на
периода
сайте

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

- конкурсы фотографий
«Мой любимый город»
24. Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
защитников Отечества

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Информация на
периода
сайте

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор ОБЖ;
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель
директора

25. Оформление
тематический выставок
ко Дню героев

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение года

Информация на
сайте

Педагогбиблиотекарь,
Педагогорганизатор

26. Военно–патриотические
челенджи в сети ВК,
посвященные памятным
датам, героям военных
действий «Живи и
помни!».

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение года

Информация на
сайте

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

27. Интеллектуальная игра ОК 06
«Колесо
истории», ОК 04
посвященная ВОВ
ОК 05

Ноябрь 2020
ноябрь 2022
Ноябрь 2024

Протоколы,
наградной
материал

Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения,
Председатели
ПЦК
Преподаватель
истории

28. Встречи с ветеранами,
участниками боевых
действий.

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Информация на
периода
сайте техникума

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор

29. Добровольческие
мероприятия и участие
городского, краевого
уровня

ОК 06
ОК 04
ОК 05

30. Спортивные дружеские
встречи команд по
различным видам спорта

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Информация на
периода
сайте техникума,
наградной
материал

Заведующий
структурного
подразделения,

В течение всего Протоколы игр
периода

Заведующий
структурного
подразделения,

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель
директора
31. Кино-акции «Кадры о
войне»

ОК 06
ОК 04
ОК 05

В течение всего Информация на
периода
сайте техникума

Педагогорганизатор

32. Участие в учебных
сборах

ОК 06
ОК 04
ОК 05

По отдельному
плану в
течение всего
периода

Информация на
сайт

33. Соревнования по
стрельбе среди
обучающихся

ОК 06
ОК 04
ОК 05

01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024

Протоколы,
наградной
материал

Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор ОБЖ;
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения,
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор ОБЖ;
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель
директора

6. Результаты проекта:
Качественные показатели:
1. Определен критерий уровня сформированности общих компетенций по
ФГОС СПО третьего поколения и ТОП 50;
2. Разработана и утверждена Программа гражданско – патриотического
воспитания обучающихся ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева» 01.09.2020 по 30.06.2024
г.
3 Организованы и проведены круглые столы с представителями религиозных
конфессий и общественных организаций, с целью профилактики и противодействия
экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости,
другим негативным социальным явлениям «Многонациональное Прикамье: вчера,
сегодня, завтра»;
4. Ежегодное участие с разработанными проектами гражданско –
патриотической направленности в конкурсном движении;
5. Организация и реализация образовательного проекта «Музейный уголок», с
целью формирования социально активной личности гражданина и расширения
знаний по музееведению, экскурсионному делу;
6. Проведены занятия с психологом техникума на темы: «Аспекты активной
гражданской позиции»; «Молодой человек - гражданин Отечества, защитник,
избиратель, волонтер», «Формирование правовой и политической культуры молодого
человека», «Основы российской гражданской идентичности», «Патриотизм и

ответственность за будущее России в современное время», «Социальная
солидарность: вчера, сегодня, завтра»
7. Приобщение молодежи техникума к активной гражданской позиции через
совместные встречи с ветеранами (боевых действий, детей войны), организацию и
проведение мероприятий.
8. Рост социальной и общественной активности.
9. Повышение толерантности, снижение степени идеологического
противостояния.

Количественные показатели:
1.Сформирована гражданская позиция, чувство патриотизма и повысился
уровень устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям не менее чем
у 100 % обучающихся к 1 июля 2024 года;
2. Сформирован опыт участия в проектных командах, конкурсных
мероприятиях с целью повышения уровня гражданской позиции и социальной
активности не менее, чем у 80% обучающихся к 1 июля 2024 года;
3. Проведена студенческая научно-практическая конференция на тему:
«Активная жизненная позиция в России 21 века» с участием 300 человек
обучающихся техникума ;
4. Реализована программа внеурочной деятельности обучающихся в форме
военно – патриотического объединения «Гвардия» и не менее 60 обучающихся
вступили ее ряды.
7. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1

2

3

4

5

Орган или организация

Представитель
Ожидание от реализации
интересов
направления
(ФИО, должность)
Администрация
Марченко
Е.А., Вовлеченность обучающихся
Добрянского
городского консультант
техникума
в
реализацию
округа Отдел культуры,
социальных проектов
физической
культуры,
спорта,
молодежной
политики и туризма
Совет
ветеранов Брылева
Н.П., Вовлеченность обучающихся
Добрянского
городского председатель
совета техникума в общественную
округа
ветеранов
жизнедеятельность города
Военный комиссариат по Софин С.А., военный Повышение
уровня
г.Добрянка
комиссар г. Добрянка
нравственной
воспитанности обучающихся
МБУК КДЦ «Орфей», МУК Ромашова Н. А., и. о. Вовлеченность обучающихся
«ЦФКС»
директора
техникума
в
реализацию
социальных проектов
Районная газета «Камские Директор - главный Освещение в СМИ
зори»
редактор - Лузина Л. В.

6

7

8

9

Образовательные
учреждения (школы округа)

Директора школ

Вовлечение учащихся школ в
гражданско-патриотическое
движение молодежи
Субъекты профилактики
ОПДН (Конева А.М., Снижение
уровня
начальник ОПДН), УИИ правонарушений в среде
(Дербенев
С.В., обучающихся техникума
начальник отдела УИИ)
КДН и ЗП Добрянского
городского
округа
(Пикулева
Н.А.,
заместитель
председателя комиссии)
ГБУ «Пермский краевой Грибанова Л.М., главный Повышение
уровня
центр
военно- специалист отдела по нравственного
и
патриотического
подготовки граждан к патриотического
воспитания и подготовки военной службе
воспитания обучающихся
граждан
(молодежи)
к
военной службе
Студенческий
совет Председатель
Вовлеченность обучающихся в
техникума
студенческого совета
социальную активность в
техникума
профессиональной
деятельности

8.
Ключевые
участники,
команда
проекта:
Денисова Юлия Владимировна, руководитель проекта, заведующий структурного
подразделения.
Шевырина Елена Александровна, заместитель директора.
Кугаевская Ольга Владимировна, преподаватель истории и социальнополитических дисциплин.
Силина Дарья Дмитриевна, педагог-организатор.
Денисова Наталья Александровна, заместитель директора.
9. Реестр рисков и возможностей проекта:
№

Наименование риска/ возможностей

п/п

Действия по предупреждению
иска/реализация возможностей

1.

Нарушение графика реализации проекта

Обращение
за
консультациями
к
экспертам в области стратегического
планирования

2.

Низкая заинтересованность обучающихся к
участию в проекте

Рекламирование проекта, повышение
мотивации
обучающихся
путем
применения
новых
технологий
и
стимулирования деятельности

3.

Финансовая нестабильность,
несвоевременность финансирования

Разнообразие
источников
дохода,
привлечение к вниманию проекта
спонсоров и социальных партнеров

4.

Проявление интереса со стороны спонсоров и
социальных партнеров, финансирование
проекта

Привлечение
дополнительных
спонсорских средств для реализации
проекта
и
развитие
материально
технической базы.

5.

Повышение имиджа техникума

Освещение мероприятий проекта в СМИ

10. Бюджет проекта:
№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Региональный
бюджет, тыс.
рублей

1

Приобретение
камуфляжных
костюмов
для патриотического клуба
«Гвардия»
Электронный тир
Организация и проведение
мероприятий
Организация
учебных
сборов
Итого

2
3
4

Всего, тыс.
рублей

30

Внебюджетные
источники
финансирования,
тыс. рублей
10

100
100

0
0

100
100

112

0

0

342

10

352

40

Приложение 2
ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта (федерального и регионального уровня)
- Национальный проект «Культура», Федеральный проект «Цифровая культура»;
- Региональный проект «Социальная активность (Пермский край)»;
- С Т Р А Т Е Г И Я развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года
2. Основные понятия, используемые в проекте
Культурно-творческая деятельность – деятельность по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей и реализация творческого
потенциала
3. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность,
предпосылки)
Культурно-творческая деятельность представляет собой одну из важнейших
сторон жизнедеятельности человека, которая является источником освоения
деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных
ценностей.
Важнейшим направлением, определяющим развитие личностных качеств
будущего специалиста, является культурно-творческое развитие, которое понимается
как процесс актуализации ценностей культуры, развития устойчивой мотивации на
личностное и профессиональное совершенствование, на становление себя как
личности обладающей готовностью к творческой самореализации в избранной
профессии.
Культурно-творческое развитие реализуется посредством выхода мысли за
пределы привычного способа рассуждений, использования индивидом для решения
творческих задач нетрадиционных способов, не известных ему ранее.
Мероприятия культурно-творческого и духовно-нравственного воспитания
развивают творческие способности обучающихся, повышают их интеллектуальный

уровень, формируют эстетический вкус. Участие в организации мероприятий
помогает студентам в формировании общих и профессиональных компетенций.
Традиционные праздники позволяют развивать организаторские способности и
творческий потенциал обучающихся. За подготовку каждого праздника отвечает
определённая группа. Все эти мероприятия имеют корпоративную особенность,
поэтому остаются в памяти студентов на долгие годы.

4. Цели и задачи
Цель проекта:
Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой
деятельности техникума, а также формирование нравственного поведения и
духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи проекта:
- Использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в
целях саморазвития, самосовершенствования и самореализации творческих
способностей студентов.
- Приобщение обучающихся к ценностям культуры.
- Содействие вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурнотворческую
деятельность.
- Развитие у студентов творческого потенциала, музыкального, литературного,
исполнительского мастерства.
- формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций

5. Календарный план-график
№ Мероприятия
п/п

1

Мониторинг
состояния
культурного уровня
студентов, их
интересов,
увлечений,

ОК

Срок
проведения

Сентябрьоктябрь

Результат
(вид Ответственный
документа,
подтверждающий
достижение
результата)
Мониторинг
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения

2

организаторских,
коммуникативных
навыков
Проведение
конкурса «Лучшая
группа учебного
года» в ДГТТ

(воспитательная
работа)
ОК06
ОК04
ОК05

Сентябрь

Протокол, фотоотчет

Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор

3

Проведение
конкурса «Студент
года» среди
обучающихся ДГТТ

ОК06
ОК04
ОК05

Ноябрь

Протокол, фотоотчет

4

Мероприятие,
посвященное Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом.
Минута молчания в
память о трагедии в
Беслане
Конкурс сочинений
«Восславим
женщину, чье имя –
мать» приуроченный
ко Дню матери в
России
Внеклассное
мероприятие
«Помни… Не
забудь….»,
посвященное
Международному
дню памяти жертв
Холокоста
Оформление
информационного
стенда,
посвященного

ОК06
ОК04
ОК05

3 сентября

Фотоотчет

ОК06
ОК04
ОК05

Ноябрь

Протокол, фотоотчет

Педагогорганизатор

ОК06
ОК04
ОК05

27 января

Протокол, фотоотчет

Педагогорганизатор

ОК06
ОК04
ОК05
ОК03

21 февраля

Оформленные стенды Педагог
организатор,
педагогбиблиотекарь

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Международному
дню
родного языка
Проведение
викторины знатоков
русского языка,
приуроченной ко
Дню русского языка
– Пушкинский день
в России

ОК06
ОК04
ОК05

6 июня

ОК06
ОК04
ОК05
ОК03

В течение фотоотчет
срока
реализации
проекта

ОК06
ОК04
ОК05

В течение фотоотчет
срока
реализации
проекта

Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор

ОК06
ОК04
ОК05
Проведение
ОК06
фотоакции
«Вас ОК04
снимает
скрытая ОК05
камера!»
Акция
к
дню ОК06
космонавтики
ОК04
ОК05

Ноябрь

Протокол, фотоотчет

Педагогорганизатор

1 апреля

Протокол, фотоотчет

Педагогорганизатор

12 апреля

Фототчет

Творческий конкурс ОК06
«Техникум зажигает ОК04
звезды»
ОК05

Декабрь

Протокол, фотоотчет

Педагогорганизатор
Преподаватель
астрономии
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)

Деятельность
волонтерского
движения
техникума, а также
проведение
волонтерских акций
и мероприятий
различной
направленности.
Организация
персональных
поздравлений
пенсионеров
и
ветеранов труда
студентами
техникума
с
вручением
сувениров
и
памятных подарков
Творческий конкурс
«Битва хоров»

Протокол, фотоотчет

Председатель
П(Ц)К
общеобразователь
ных,
гуманитарных
и
естественнонаучн
ых дисциплин
Преподаватель
русского языка
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор

Мероприятия
посвященные
международному
Дню семьи
Познавательноигровая программа к
Дню
работника
дошкольного
образования

ОК06
ОК04
ОК05

15 мая

Фотоотчет

ОК06
ОК04
ОК05

Октябрь

Протокол, фотоотчет

Организация
книжных выставок
по
материалам
периодической
печати
о
достижениях
в
области
современной
культуры
и
творчества
выдающихся
деятелей искусства,
об истории создания
шедевров живописи
и музыки
Оформление стендов
«Знаменитые
и
памятные даты в
области искусства и
литературы»

ОК06
ОК04
ОК05

В течение Фотоотчет
срока
реализации
проекта

ОК06
ОК04
ОК05

В течение
срока
реализации
проекта

19

Оформление
ОК06
стендов,
ОК04
освещающих
ОК05
культуру, историю,
традиции техникума

В течение
срока
реализации
проекта

20

Посещение музеев, ОК06
концертных залов, ОК04
театров, выставок, ОК05
как очное участие
так
и
с
использованием
сайта www.culture.ru

В течение
срока
реализации
проекта

15

16

17

18

Фотоотчет

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Педагогбиблиотекарь

Педагогбиблиотекарь
Преподаватель
литературы
Преподаватель
истории
Оформленные стенды Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Фотоотчет,
Заведующий
проведение
структурного
тестирование
по подразделения
полученной
(воспитательная
информации
работа)
Педагогорганизатор

21

Организация
кинопоказов
кинолекториев
различным
тематикам

22

Организация работы ОК06
кружков творческих ОК04
объединений
ОК05

В течение Отчетные
срока
мероприятия
реализации
проекта

23

Участие
во
всероссийских,
региональных,
городских
мероприятиях
творческой
и
духовнонравственной
направленности
Участие в интернетпроектах творческой
направленности

ОК06
ОК04
ОК05
ОК03

В течение Дипломы,
срока
сертификаты
реализации участника
проекта

ОК06
ОК04
ОК05

В течение Дипломы,
срока
сертификаты
реализации участника
проекта

24

25

ОК06
и ОК04
по ОК05

В течение
срока
реализации
проекта

Проведение традиционных праздников
Проведение
ОК06 Октябрь
торжественного
ОК04
мероприятия,
ОК05
посвященного Дню ОК03
учителя
Проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
техникума

Ноябрь

Тестирование
полученной
информации

Фотоотчет

Фотоотчет

по Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)

Подготовка
организация
новогодних
представлений

Торжественное
мероприятие
посвященное
февраля

и

23

Проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного
Международному
женскому дню
Проведение
торжественного
мероприятия
посвященного Дню
Победы, концерт для
ветеранов
Проведение
торжественного
мероприятия
посвященного
вручению дипломов
выпускникам
техникума

26

Проведение
ОК06
кураторских часов ОК04
по
нравственной ОК05
тематике:
по
проблеме
материнства
и
сохранения здоровья
будущих матерей;

Педагогорганизатор
Декабрь
Фотоотчет
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Февраль
Фотоотчет
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Март
Фотоотчет
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Май
Фотоотчет
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Июнь
Фотоотчет
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
В течение Разработка классного Заведующий
срока
часа, фототчет
структурного
реализации
подразделения
проекта
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

по
проблеме
сохранения
традиционных
семейных ценностей;
по
проблеме
межэтнической
и
этноконфессиональной
толерантности;
- по этике поведения
в
ситуациях
«нравственного
выбора»;
о
влиянии
нравственного
и
психического
здоровья
на
физическое здоровье
о
защите
персональных
данных;
- цикл классных
часов
социальной
направленности.

Педагог-психолог

27

Проведение
мониторингов
оценки
уровня
сформированности
общих компетенций
по
ФГОС
СПО
третьего поколения,
ТОП50
и
актуализированных
стандартов

Май

28

Оценка
эффективности
программы
культурно
–
творческого
воспитания.
Обобщение,
систематизация,
интерпретация
данных этапов.

01.06.2023

Справка о проведении Заместитель
мониторинга
директора
Заведующий
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Справки по
Заместитель
мероприятиям и
директора
протокол общего
Заведующий
собрания.
структурного
подразделения
(воспитательная
работа)
Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Определение
перспектив и путей
дальнейшего
формирования
культурно
–
творческого
направления.
Распространение
накопленного опыта
работы
(конференции,
семинары,
круглые столы)

Педагог-психолог
Педагогбиблиотекарь

6. Результат проекта
Количественные показатели:
1. Массовость участия студентов техникума в различных внутритехникумовских, а
также городских и краевых мероприятиях. (Рост показателей участия (не менее 80%
от общей численности студентов.)
2. Рост числа студентов, занимающихся в различных направлениях системы
дополнительного образования;
3. Снижение показателя правонарушений среди студентов техникума на 30%.
(снижение количества студентов, состоящих внутреннем учете, учете в КДН и ЗП).
Качественные показатели:
В ходе реализации проекта прогнозируется:
1. Развитие потребностей в творческой деятельности и творческой самореализации;
2. Инициативность студентов техникума в самостоятельном поиске новых форм
внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурномассовых мероприятий. (Студенческий совет, характер инициатив и их
внедряемость).
3.
Осознание
высших ценностей,
идеалов,
ориентиров,
способность
руководствоваться ими в практической деятельности;
4. Разработка и реализация, в сотрудничестве с общественными организациями,
серии новых программ (проектов) в сфере развития студенческой общественной
активности и социальной адаптации трудных подростков;
5. Повышение уровня воспитанности студентов, включающей в себя: манеру
общения, внешний вид, культурно-ценностные ориентации;
6. Обеспечена вовлеченность социальных партнеров, потенциальных работодателей
в воспитательную работу (их кол-во и степень участия);
7. Углубление взаимодействия техникума с учреждениями образования, культуры,
искусства, средствами массовой информации.
7. Реестр заинтересованных сторон
№
Орган или организация Представитель
п/п
интересов
(ФИО,
должность)
1
Социальные
партнеры Руководители
(социальные
СИ
институты – Управление
молодежной
политики Пермского края
и Добрянского городского
округа, библиотеки, музеи,
театры и др.)
2
Агентство по
Руководитель
туризму и молодежной
агентства
политике Пермского края

Ожидание от реализации
направления
Вовлеченность обучающихся
техникума в
культурно
– творческую
жизнедеятельность
города и края; Повышение
уровня
духовно
–
нравственной воспитанности
обучающихся
Вовлеченность обучающихся
техникума в волонтерское
движение

3

4

Центр дополнительного Директор центра Вовлеченность обучающихся
образования «ЛОГОС»
техникума в
культурно
– творческую
жизнедеятельность
города и края
Студенческий
совет Председатель
Формирование мотивации на
техникума
студенческого
непрерывный
личностный
совета
рост и осознанную
техникума
проактивность обучающихся
техникума

8. Ключевые участники проекта (команда проекта)
Шевырина Елена Александровна, заместитель директора
Денисова Юлия Владимировна, заведующий структурного подразделения.
Силина Дарья Дмитриевна, педагог-организатор
Хлонина Екатерина Владимировна, педагог-библиотекарь
9. Реестр рисков и возможностей проекта
№
Наименование
Действия
по
предупреждению
п/п
риска/возможности
риска/реализации возможности
1
Срыв сроков мероприятия из-за Предусмотреть привлечение партнёров к
недостатка
времени
и проведению мероприятий, что снизит
кадрового резерва
временную составляющую и повысит
интерес обучающихся к мероприятию
2
Низкая
заинтересованность Рекламирование проекта, повышение
обучающихся к участию
мотивации обучающихся путем
в проекте
применения
новых
технологий,
стимулирования деятельности
3
Финансовая нестабильность, Разнообразие
источников
дохода,
несвоевременность
привлечение внимания к проекту
финансирования
спонсоров, социальных партнеров
10. Бюджет проекта
№ п/п Наименование
(результата)

1

2

мероприятия

Организация мероприятий на
базе техникума (оформление,
наградной материал)
Участие в краевых мероприятиях
ИТОГО

Региональный
бюджет, тыс.
рублей

Всего, тыс.
рублей

90000

Внебюджетные
источники
финансирования,
тыс. рублей
30000

20000
110

20000
50

40000
160
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120000

Приложение 3
ПРОЕКТ
«СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта (федерального и регионального уровней)
- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД – 1197/06
«О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде».
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 года № 1101-р);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г.
Москва «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2013 года N 1324-п Об утверждении
государственной программы «Спортивное Прикамье» (с изменениями на 22 апреля
2020 года).
2. Основные понятия, используемые в проекте
Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это целенаправленный процесс
формирования здорового образа жизни и культуры здоровья.
3. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность,
предпосылки)
Сегодня во главу ценностей развития в Российской Федерации ставится не
только общее благосостояние общества и уровень жизни, но и задачи по сохранению
здоровья населения. Данное суждение отражено в ряде нормативных правовых актах
правительства РФ.
Кроме того, укрепление здоровья граждан, формирование стимулов для
ведения здорового образа жизни и другие постулаты находят свое отражение в
Национальной доктрине образования России.
Культура здоровья – это составная часть базовой культуры личности,
отражающая осознанное ценностное отношение человека к собственному здоровью,
основанная на ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном
физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном развитии. Одним из
направлений воспитательной работы в СПО по ФГОС СПО по ТОП 50 является
спортивное и здоровьесберегающее воспитание (по ФГОС ТОП-50, ОК 08 использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.), к основным задачам которого относятся
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формирование устойчивой культуры и значимости сохранения здоровья у
обучающихся, создание системы нравственных и моральных ценностей, создание
условий для мотивации студентов вести здоровый образ жизни и отказаться от
пагубного влияния вредных привычек.
Основная проблема для любого современного государства - это здоровье нации.
Однако сегодня в нашей стране огромный процент молодежи имеют огромные
проблемы со здоровьем. Чаще всего проблемы со здоровьем у населения,
приобретаются в процессе жизнедеятельности. Очень часто источником данной
проблемы является не желание родителей уделять больше внимания своему ребенку.
Но с другой стороны, почему у родителей нет желания отвести его в секцию? Очень
часто это происходит из-за удаленности спортивных секций или клубов от места
проживания семьи. Данную проблему необходимо решать, так как секции и кружки
должны быть в шаговой доступности и входить в инфраструктуру каждого жилого
микрорайона.
Спортивные занятия для подрастающего поколения должны быть доступными.
С каждым годом заниматься в спортивных секциях становится все накладнее. Это
ведет к сокращению возможностей для родителей при выборе видов деятельности во
внеурочное время, способствующих творческому и всестороннему развитию
личности их ребенка. Без развития детского и юношеского спорта данную проблему
не решить.
Данный
проект
содержит
комплекс
организационных,
учебных,
информационных, спортивных и культурно-массовых мероприятий по развитию
массового спорта и физической культуры среди детей и молодежи, способствует
пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики
безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.
Этому могло бы способствовать внедрение Проекта по спортивному и
здоровьеориентирующему направлению, позволяющего развивать творческий,
физический и иной потенциал обучающихся.
4. Цели и задачи
Цель проекта:
Формирование ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, активной социальной и
профессиональной деятельности.
Задачи проекта:
- формировать ответственное отношение к собственному здоровью, стойкую
мотивацию на основы здорового образа жизни, культуры общения и межличностные
отношения;
- привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на поддержание
укрепления собственного здоровья и осуществление профилактических мер;
- принимать активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в
спортивных секциях, позволяющих поддерживать и укреплять собственное здоровья;
- выявлять сильнейших спортсменов и создавать условия для совершенствования
спортивного мастерства;
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- формировать у обучающихся компетенций здоровьясбережения.
5. Календарный план-график
1. Подготовительный этап
№
Мероприятия
п/п

ОК

Срок
проведения

Результат (вид
документа,
подтверждающий
достижение
результата)
Программа проекта

Ответственный

1

Создание команды
ответственной за
реализацию Проекта

ОК 08
ОК 04

Апрель

2

Подготовка
нормативноправовой
документации
Организация работы
по реализации
Проекта

ОК 08
ОК 04

Апрель-май

Нормативно-правовая
документация

Ответственные
за реализацию
Проекта

ОК 08
ОК 04

Программа проекта,
протокол

Ответственные
за реализацию
Проекта

Проработка
организационных
основ реализации
Проекта
Организация
внеурочной
деятельности,
работы кружков,
спортивных секций,
привлечение
студентов, согласно
интересам.
Турнир по
минифутболу

ОК 08
ОК 04

В течение
срока
реализации
проекта
Май-июнь

Программа проекта

Ответственные
за реализацию
Проекта

ОК 08
ОК 04

Июньоктябрь

План работы кружков
и секций.

ОК 08
ОК 04

Октябрь

План работы кружков
и секций.

7

Проведение «Недели
здоровья»

ОК 08
ОК 04

Сентябрь

План работы кружков
и секций.

8

Проведение турнира
по настольному
теннису

ОК 08
ОК 04

Октябрь

План работы кружков
и секций.

Заведующий
структурного
подразделения,
руководитель
физического
воспитания,
руководители
кружков, секций
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры

3

4

5

6
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Ответственные
за реализацию
Проекта

9

Турнир по Дартсу
«Самый меткий»

ОК 08
ОК 04

Сентябрь

10

Мероприятия,
направленные на
укрепление
психосоматического
здоровья и
профилактика
употребления ПАВ
(беседы, встречи с
специалистами,
экскурсии и т.п.):

ОК 08
ОК 04

В течение
года

Мониторинг
сформированности
культуры здорового
и безопасного образа
жизни обучающихся
Проведение
комплексного
социальнопсихологического
исследования
(мониторинг) по
вопросам
психологической
безопасности
образовательной
среды
Туристический слет

ОК 08
ОК 04

Сентябрь,
декабрь

Результаты
мониторинга

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

ОК 08
ОК 04

Ноябрь

Анкеты.
Аналитическая
справка. Контроль
качества
психологических
условий, в которых
осуществляется
обучение и воспитание

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

ОК 08
ОК 04

Сентябрь

Протокол, сценарий,
информация на сайте

14

Участие в
Спартакиаде ПОО
Пермского края

ОК 08
ОК 04

В течение
всего срока
реализации
проекта

Протокол, информация
на сайте

15

Открытый турнир по ОК 08
шашкам и шахматам, ОК 04
посвященный

Сентябрь

Протокол, информация
на сайте

Заведующий
структурного
подразделения,
руководитель
физического
воспитания,
руководители
кружков, секций
Заместитель
директора,
руководитель
физического
воспитания,
руководители
кружков, секций
Заведующий
структурного
подразделения,
руководитель

11

12

13
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План работы кружков
и секций.

План работы. Анкеты.
Аналитическая
справка. Контроль
качества
психологических
условий, в которых
осуществляется
обучение и воспитание

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Педагогпсихолог,
Заведующий
структурного
подразделения,
педагогорганизатор,
социальный
педагог

памяти
Н.Л.Солодникова
Работа секций

ОК 08
ОК 04

В течение
всего срока
реализации
проекта

17

Мини футбол «Двор
без наркотиков»

ОК 08
ОК 04

Сентябрь

19

Осенний фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
Соревнования по
шашкам, среди
жителей города

ОК 08
ОК 04

Октябрь,
ноябрь,
декабрь

Протокол, информация
на сайте

ОК 08
ОК 04

Октябрь

Протокол, информация
на сайте

21

Турнир по
баскетболу среди
обучающихся
техникума

ОК 08
ОК 04

Октябрь

Протокол, информация
на сайте

23

Дартс, среди
жителей города

ОК 08
ОК 04

Ноябрь

Протокол, информация
на сайте

24

Кубок Токарева по
волейболу

ОК 08
ОК 04

Ноябрь

Протокол, информация
на сайте

25

Первенство по
волейболу среди

ОК 08
ОК 04

Декабрь

Протокол, информация
на сайте

16

20
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Положение,
программы,
рассписание

физического
воспитания,
руководители
кружков, секций
Заведующий
структурного
подразделения,
руководитель
физического
воспитания,
руководители
кружков, секций
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,

обучающихся
техникума
26

Лыжная гонка
«Попробуй догони»

ОК 08
ОК 04

Декабрь

Протокол, сценарий,
информация на сайте

27

Шахматы
«Новогодний
турнир»

ОК 08
ОК 04

Январь

протокол

28

Турнир по
ОК 08
настольному теннису ОК 04
среди обучающихся

Январь

Протокол, информация
на сайте

29

Всероссийской
массовой лыжной
гонки «Лыжня
России»

ОК 08
ОК 04

Февраль

Протокол, информация
на сайте

30

«Зарница» среди
обучающихся
техникума

ОК 08
ОК 04

Февраль

Протокол, сценарий,
информация на сайте

31

Интеллектуальная
игра «Знатоки
спорта» среди 1
курсов

ОК 08
ОК 04

Февраль

Протокол, сценарий,
информация на сайте

32

Открытый
ОК 08
традиционный Кубок ОК 04
по баскетболу,
посвященного
памяти Сергея
Балуева среди
образовательных

Март

Протокол, сценарий,
информация на сайте
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преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
руководитель
секции
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры,
педагогорганизатор
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры,
педагогорганизатор
Заведующий
структурного
подразделения,
руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

учреждений
Добрянского района

33

Легкоатлетическая
эстафета среди
обучающихся

ОК 08
ОК 04

Апрель

Протокол, информация
на сайт

34

Открытый турнир
г. Добрянки по
шашкам,
посвященного Дню
Победы

ОК 08
ОК 04

Май

Протокол, информация
на сайт

35

Районная
легкоатлетическая
эстафета на призы
«Камские зори»

ОК 08
ОК 04

Май

Протокол, информация
на сайте

36

ОФП среди
обучающихся

ОК 08
ОК 04

Май

Протокол, информация
на сайте

37

Проведение
анкетирования
участников проекта
по результатам
реализации проекта.

ОК 08
ОК 04

Сентябрь

Анкеты

38

Подготовка и
ОК 08
проведение
ОК 04
итогового анализа
результатов
реализации Проекта,
разработка
Программы по
дальнейшему
усовершенствованию

Октябрь

Справка о реализации
проекта
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физической
культуры,
педагогорганизатор,
заместитель
директора
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры,
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры,
педагогорганизатор,
руководитель
секции
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры,
педагогорганизатор
Ответственные
за реализацию
Проекта

системы
формирования
здорового образа
жизни,
профилактики СОП
и правонарушений
несовершеннолетних

Результат проекта
Количественные показатели:
1. Доля обучающихся, умеющих использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности, к 2024 году 80%;
2. Количество обучающихся, имеющих высокую мотивацию к активному и
здоровому образу жизни, занятием спорта, 160 чел.;
3. Доля обучающихся, принявших участие в спортивных соревнованиях и спортивнооздоровительных мероприятиях не менее 250 чел.
4. Создание секции по направлению «карате кёкусинкай».
5. Количество обучающихся, сдавших комплекс ГТО на значок
Качественные показатели:
1. Реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих
комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.
2. Сокращение численности обучающихся пропускающих занятия физической
культуры;
3. Сформированы представления студентов о здоровом питании, ценности движения
и спорта. Отрицательное отношение к вредным привычкам. Умение работать в
команде.
4. Сформировано эмоционально – положительное отношение к ЗОЖ, осознание
ценности
здоровья, ответственность и самоконтроль в ситуации выбора.
5. Организованы встречи, беседы по темам связанным с профилактикой СОП и
правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних
7. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п

Орган или организация

1

Представитель интересов Ожидание
от
(ФИО, должность)
реализации
направления
Отдел профессионального Специалист-эксперт отдела Повышение
уровня
образования Министерства профессионального
культуры
здоровья
образования
и
науки образования
Матынова обучающихся
ГБПОУ
«ДГТТ
им.
П.
И.
Сюзева».
Пермского края
Н.А.

2

МУК «ЦФКС»

Дроздова М.А., директор
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Повышение
уровня
физической подготовки

3

ГБУЗ ПК Добрянская ЦРБ

и повышение уровня
физической активности
обучающихся
Габдрахманова М.А., врач- Профилактика
нарколог
употребления
обучающимися ГБПОУ
«ДГТТ им. П. И. Сюзева»
наркотических
и
психоактивных веществ.

4

ВОО «Общее дело»

5

Субъекты профилактики

6

Суслов И.К., активист

ОПДН
(Конева
А.М.,
начальник ОПДН), УИИ
(Дербенев С.В., начальник
отдела УИИ)
КДН и ЗП Добрянского
городского округа (Пикулева
Н.А.,
заместитель
председателя комиссии)
Пермское
региональное Председатель
Чащин
отделение
Общественно- Владимир Григорьевич
государственного
физкультурно-спортивного
объединения
«Юность
России»,
Колледж
Олимпийского резерва

Сохранение
индивидуального
здоровья обучающихся и
формирование у них
здорового образа Жизни.
Снижение
уровня
правонарушений в среде
обучающихся техникума

Повышение
уровня
физической подготовки и
повышение
уровня
физической
активности
обучающихся

8. Ключевые участники проекта (команда проекта)
Августенюк Екатерина Евгеньевна, руководитель физического воспитания
Ушакова Галина Геннадьевна преподаватель, педагог-психолог
Денисова Наталья Александровна, заместитель директора
9. Реестр рисков и возможностей проекта
№ Наименование риска/
Действия по предупреждению
п/п возможностей
иска/реализация возможностей
Обращение за консультациями к
1. Нарушение графика реализации
проекта
экспертам в области стратегического
планирования
Рекламирование проекта, повышение
2. Низкая заинтересованность
обучающихся к участию в
мотивации
обучающихся
путем
проекте
применения новых технологий и
стимулирования деятельности
Разнообразие источников дохода,
3. Финансовая нестабильность,
несвоевременность
привлечение к вниманию проекта
финансирования
спонсоров и социальных партнеров
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4.

5.

Проявление интереса со стороны
спонсоров и социальных
партнеров, финансирование
проекта
Повышение имиджа техникума

Привлечение
дополнительных
спонсорских средств для реализации
проекта и развитие материально
технической базы.
Освещение мероприятий проекта в
СМИ

10. Бюджет проекта
Наименование
(результата)

мероприятия Региональны Внебюджетные источники Всего, тыс. рублей
й бюджет, финансирования,
тыс.
тыс. рублей рублей
Участие в Спартакиаде ПОО
180
40
220
Пермского края
Приобретение
спортивного
20
30
50
инвентаря
Приобретение атрибутики
10
40
50
Организация
мероприятий
25
25
50
(оформление,
наградной
материал)
Организация
медицинского
3
3
6
сопровождения
во
время
проведения
спортивных
мероприятий
Итого
238
138
376
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Приложение 4
ПРОЕКТ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в
основе разработки проекта (федерального и регионального уровня)
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
2. Закон Пермского края от 3.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей среды
Пермского края», Закон Пермского края от 25.06.2019 № 418-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края».
3. Закон Пермского края от 04.12.2015 N 565-ПК (ред. от 07.03.2019) «Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края» (принят ЗС ПК 19.11.2015).
2. Основные понятия, используемые в проекте
Экологическое воспитание - это всеобъемлющий процесс, затрагивающий
практически все аспекты развития личности подрастающего человека через систему
его отношений с природой, социумом, с самим собой.
Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, система
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических
норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и
природы.
3. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность,
предпосылки)
Проблема воспитания экологической культуры, природосбережения у
молодежи остается актуальной ни одно поколение. В рамках образовательной
деятельности студенты осваивают ряд профессиональных (в соответствии с
профессией/специальностью) и общих компетенций, одна из которых «содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях» (ФГОС по ТОП-50, ОК 07). По данным
мониторингов, уровень экологической культуры студентов техникума остается
недостаточно высоким.
Социально-значимая
деятельность
экологической
направленности
обучающихся, а также разработка и реализация мероприятий в данной области
(экскурсионные экомаршруты, «зеленые» тропы и проч.), позволит популяризировать
экокультуру, а также, используя ресурсы этого направления, вовлечь в общественнополезную деятельность обучающихся и достичь более высокого уровня
экологической культуры.
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4. Цели и задачи
Цель проекта:
Создание условий для формирование у обучающихся экологической культуры,
ответственности в вопросах ресурсосбережения и природопользования
Задачи проекта:
- актуализация принципов эффективного природопользования, ресурсосбережения
- формирование экологической культуры
и возможности самореализации
обучающихся через участие в экологических мероприятиях и акциях
- воспитание ответственности за природу, за все компоненты растительного и
животного мира.
5. Календарный план-график
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

ОК

Срок
проведе
ния

Результат (вид Ответственный
документа,
подтверждаю
щий
достижение
результата)
Составление и обсуждение
ОК 04, Август
План работы
Преподаватель
плана работы
ОК 07
экологии и
естественно
научных
дисциплин
Участие в проведении
ОК 04, В
Ф План,
Преподаватель
мероприятий,
ОК 07
течение информация на экологии и
благотворительных акций и
срока
сайте
естественно
волонтерских рейдов
реализац техникума
научных
ии
дисциплин
проекта
Педагогорганизатор
«Экологическое образование» ОК 04 Сентябр протокол
Руководитель
Проведение
собрания
для ОК 07
ь
проекта
родителей внутри группы
Конкурс сочинений «Природа ОК 04 октябрь Дипломы.
Преподаватель
Пермского края»
ОК 07
информация на экологии и
сайте
естественно
техникума
научных
дисциплин
Преподаватель
русского зыка и
литературы
Экологический
фотоконкурс ОК 04, Ноябрь
Дипломы
Преподаватель
«Сохраним природу родного ОК 07.
победителей,
экологии
и
края»
призеров
естественно
Сертификаты
научных
дисциплин
Педагогорганизатор
Участие
в
международной ОК 04, Ноябрь
План,
Руководитель
образовательной акции
ОК 07.
информация на проекта
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Географический диктант
7

Всероссийская
защиты
от
опасности

акция
Дни
экологической

8

Посещение музея:
экологические выставки

ОК 04,
ОК 07.

ОК 04
ОК 07

сайте
техникума
В
План,
Руководитель
течение информация на проекта
срока
сайте
Заведующий
реализац техникума
структурного
ии
подразделения
проекта
Педагогорганизатор
В
фотоотчет
Руководитель
течение
проекта
срока
реализац
ии
проекта
февраль- Программа
Педагогапрель
мероприятия
организатор

9

Мероприятия, посвященные
трагедии в Чернобыле.

ОК 04
ОК 07

10

Участие во Всероссийском
конкурсе научных,
методических и творческих
работ по социальной экологии
на тему «Россия: среда
обитания»
Проведение мероприятия
«Сохраним нашу Землю
зеленой»

ОК 04
ОК 07

апрель

ОК 04
ОК 07

Май

11

12

Проведение мониторинга по
итогам реализации проекта,
интерпретация результатов

ОК 04
ОК 07

Май

13

Подготовка и проведение
итогового анализа результатов
Проекта, разработка
Программы по дальнейшему
совершенствованию работы в
данном направлении

ОК 04
ОК 07

Июнь
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Дипломы,
сертификаты,
информация
на сайт
техникума

Преподаватель
экологии
естественно
научных
дисциплин

Сценарий
мероприятия
«Сохраним
нашу Землю
зеленой»,
информация о
проведении на
сайте
техникума.
Мониторинг,
справка

Преподаватель
экологии
естественно
научных
дисциплин
Педагогорганизатор

Справка по
итогу
реализации
проекта

и

и

Преподаватель
экологии
и
естественно
научных
дисциплин
Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
экологии
и
естественнонаучн
ых
дисциплин
председатель
П(Ц)К
общеобразователь
ных,
гуманитарных

и
естественнонаучн
ых дисциплин

6. Результат проекта
Количественные показатели:
1. Сформированы навыки экологической и гигиенической грамотности не менее, чем
у 90% обучающихся к 2024 года.
2. Доля обучающихся участвующих в экологических мероприятиях до 40%.
3. Доля обучающихся с высоким и средним уровнем экологических знаний 70%.
4. Доля студентов вовлечённых в активную добровольческую деятельность
экологической направленности 30%.
Качественные показатели:
1. Создание эффективной образовательной среды обеспечивающей повышение
экологической культуры, принятие принципов ресурсосбережения, личной
ответственности, способности действовать в нестандартной ситуации
7. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п

Орган или организация

1

Управление молодежной
политики Пермского края
и
Добрянского
городского округа,

2

Министерство
природных
ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского края
МБУ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

3

4

Студенческий
техникума

Представитель
интересов
(ФИО, должность)
Руководители СИ

Ожидание
от
направления

Вовлечение
обучающихся
в
реализацию
проектов,
направленных на экологическое
воспитание молодежи

Начальник управления Вовлеченность
по охране окружающей техникума в
среды Третьяков Л. Б.
Директор: Федорец С. В.

совет Председатель
студенческого совета
техникума

обучающихся

Вовлеченность
обучающихся
техникума в
реализацию
экологических
проектов
Формирование мотивации на
непрерывный
личностный рост и осознанная
проактивность
обучающихся
техникума

8. Ключевые участники проекта (команда проекта)
Катаева Елена Ивановна, руководитель проекта, преподаватель.
Плюснина Елена Евгеньевна, преподаватель.
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реализации

9. Реестр рисков и возможностей проекта
№
п/п
1

2

3

Наименование риска/возможности
Срыв сроков реализации
мероприятий на открытом воздухе
из-за неблагоприятных погодных
условий
Противодействие родителей
несовершеннолетних обучающихся
участию в волонтёрской
деятельности
Отсутствие роста числа победителей
конкурсов, чемпионатов

Действия
по
предупреждению
риска/реализации возможности
Предусмотреть возможность переноса
мероприятий
Проведение профилактической и
разъяснительной работы, привлечение
родителей к совместной деятельности
Стабилизация показателей
Стимулирование обучающихся и
педагогических работников к участию в
конкурсах

10. Бюджет проекта
Наименование мероприятия
(результата)

Региональн
ый бюджет,
тыс. рублей

Всего, тыс.
рублей

5

Внебюджетные
источники
финансирования, тыс.
рублей
5

Приобретение инвентаря для
проведения экологических акций
Организация
и
проведение
конкурсов
Итого

10

10

20

15

15

30
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Приложение 5
ПРОЕКТ
«СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
1.Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта (федерального и регионального уровня)
- Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и средних
специальных учебных заведений Письмо образования РФ от 02.10.2002 № 15-52468/15-01-21
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2013
года N 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края
«Образование и молодежная политика» (с изменениями на 1 апреля 2020 года)
-Устав техникума
2. Основные понятия, используемые в проекте
Студенческое самоуправление в техникуме – это:
Форма управления, предполагающая активное участие студентов в подготовке,
принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности
учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов
обучающихся, включение студентов в различные виды социально значимой
деятельности;
Самостоятельность студенчества в проявлении инициативы, принятии решения
и его самоорганизации в интересах своего коллектива или студенческой организации.
Студенческий совет в техникуме – одна из форм студенческого самоуправления,
особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной
деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активности.
Председатель Студенческого совета – осуществляет общее руководство
деятельностью Студенческого совета, подписывает все решения, принятые
Студенческим советом. Председатель студенческого совета, как правило, избирается
на всеобщих открытых выборах, где каждый студент имеет право проголосовать.
Руководитель клуба – это координатор определенного направления
выполняющий функциональные значения в работе самоуправления.
Студенческие клубы – это разновозрастные группы молодежи, объединяющие по
интересам.
3. Проблема,
предпосылки)

на

решение

которой

направлен

проект

(актуальность,

Основная черта современности – это резкое повышение требований жизни к
необходимости самореализации и активности будущих специалистов, усиление
личной ответственности за решение конкретных проблем.
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У большинства обучающихся не в полной мере развита самостоятельность и
отсутствует умения самоконтроля, они пассивны и безынициативны. Это приводит к
неспособности самореализоваться в обществе.
Все эти проблемы поможет решить студенческое самоуправление. Создание
данного проекта повысит активность студентов, успеваемость, поможет развитию
талантов и расширит кругозор обучающихся техникума. Участие в работе
студенческого самоуправления – это шанс приобрести управленческие навыки
работы, развить коммуникативные способности, проявить лидерские качества.
Молодые люди могут выплеснуть свою неуемную энергию на благо техникума,
раскрыть все свои таланты и тайные возможности, развить их до высшего уровня и
показать всем, на что они способны.
4. Цели и задачи
Цель проекта:
Развитие студенческого самоуправления, через создание клубов по интересам
студентов в трех направлениях: обучение, досуг, быт
Задачи проекта:
1. Вовлечение студенчества в процессы управления образовательной,
воспитательной, научной и инновационной деятельности техникума;
2. Выявление лидеров и формирование инициативной группы, включающей в себя
представителей студенчества и преподавателей;
3. Обучение актива навыкам менеджмента и наставничества;
4. Разработка инициативной группой плана воспитательных мероприятий по
развитию системы студенческого самоуправления.
5. Календарный план-график
№
п/п

Мероприятия

ОК

Срок
проведен
ия

Результат
(вид
документа,
подтвержда
ющий
достижение
результата)

1

Создание команды
ответственной за
реализацию Проекта

ОК06
ОК02
ОК03

Март Апрель

Списки

2

Подготовка нормативноправовой документации

ОК06
ОК02
ОК03

Апрель

3

Проработка
организационных основ
реализации Проекта,
систематизация и анализ

ОК06
ОК02
ОК03

Март-май

Приказы,
нормативноправовая
документация
План работы
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Ответственный

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель
студенческого совета
Социальный педагог
Педагог- организатор
Социальный педагог
Педагог- организатор

4

5

6

7

8

9

10

накопленного опыта для
достижения цели
Проекта, создание
условий для
практической реализации
Проекта
Психологическое
тестирование
обучающихся 1 курса на
выявление лиц, склонных
к девиантному
поведению. Подготовка
рекомендаций педагогам
и родителям по его
итогам.
Осуществление
координационной
деятельности
управленческих
структур, общественных
организаций города по
вопросам реализации
Проекта
Проведение презентации
по трем клубам в рамках
заседания студенческого
совета
Создание на сайте
техникума страничек
клубов по трем разделам
и создание личного
сообщества в социальной
сети «ВКонтакте»
каждого клуба
Подготовка
теоретического
материала и разработка
сценариев
встреч,
праздников, спортивнопознавательных
мероприятий
Организация
Акции
«Капля жизни» День
солидарности в борьбе с
терроризмом,
под
руководством
клуба
«СтудУют»
Проведение
Интеллектуальной игры
«Сто одно» для всех

Сентябрьоктябрь

Анкеты.
Аналитическая
справка.
Оценка
предрасположе
нности
подростков к
девиантному
поведению.
В течение Письмо о
срока
соглашении,
реализации план работы
проекта

Педагог-психолог

ОК06
ОК02
ОК03

Сентябрь

Протокол

ОК06
ОК02
ОК03

Сентябрь

Публикация в
социальных
сетях,
фотоотчеты

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)

ОК06
ОК02
ОК03

В течение Сценарии
срока
реализации
проекта

ОК06
ОК04
ОК02
ОК03

Сентябрь

ОК06
ОК04

Октябрь

ОК06
ОК02
ОК03
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Социальный педагог
Педагог- организатор

Бойкова М.И., Силина
Д.Д.,
Председатели клубов,
участники клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)
Фотоотчет
и Социальный педагог
письменный
Педагог- организатор
отчет
в Председатель клуба и
социальных
участники
клуба
сетях
«СтудУют»
Фотоотчет
и Социальный педагог
письменный
Педагог- организатор
отчет
в

групп под руководством
клуба «СтудУспех» и
презентация
данного
клуба
Проведение
конкурса
«Студент года» среди
обучающихся ДГТТ

ОК02
ОК03
ОК06
ОК04
ОК05

Ноябрь

12

Проведение
конкурса
«Оригинальное
новогоднее оформление
кабинета»

ОК6
ОК4
ОК2
ОК3

Декабрь

13

Акция ко Дню народного ОК06
единств.
ОК04
ОК02
ОК03

Ноябрь

Фотоотчет и
письменный
отчет в
социальных
сетях

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»

14

Организация новогодних ОК06
мероприятий
ОК05
ОК04

Декабрь

Фотоотчет

15

Участие в организации ОК6
мероприятий ко Дню ОК4
защитника Отечества
ОК2
ОК3

ЯнварьФевраль

Фотоотчет и
письменный
отчет в
социальных
сетях

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»
Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатели клубов
(«СтудУют»,
«СтудУспех»,
«СтудАктив»)

16

Мероприятие
посвященное
студента

Январь

Фотоотчет и
письменный
отчет в
социальных
сетях

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудУспех»

17

Организация
участия
студентов в мероприятии
«Мисс
и
Мистер
техникума».

ФевральМарт

Фотоотчет и
письменный
отчет в
социальных
сетях

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»

18

Акция посвященная Дню ОК6
воссоединения Крыма с ОК4
Россией
ОК2
ОК3

Март

Фотоотчет

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудАктив»

11

ОК6
Дню ОК4
ОК2
ОК3

ОК6
ОК4
ОК2
ОК3

социальных
сетях
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Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудУспех»

Фотоотчет
и Социальный педагог
письменный
Педагог- организатор
отчет
в Председатель клуба и
социальных
участники
клуба
сетях
«СтудАктив»
Фотоотчет и
Социальный педагог
Педагог- организатор
письменный
Председатель клуба и
отчет в
участники
клуба
социальных
«СтудУют»
сетях

Май

Фотоотчет и
письменный
отчет в
социальных
сетях

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники клуба
«СтудАктив»

Заседание студенческого ОК6
самоуправления клубов
ОК2
(«СтудУют»,
ОК3
«СтудУспех»,
«СтудАктив»).

Ежемесячн
о

Фотоотчет и
письменный
отчет в
социальных
сетях, протокол
заседания

Социальный педагог
Педагог- организатор
Председатель клуба и
участники
клуба
«СтудУют»

Мониторинг результатов
реализации проекта

Июнь

Мониторинг

Заместитель
директора
Заведующий
структурного
подразделения
Педагог-организатор
Социальный педагог

19

Участие в организации и
проведении
цикла
мероприятий
посвященных
Дню
Победы

20

21

ОК6
ОК4
ОК2
ОК3

6. Результат проекта
Количественные показатели:
1. Созданы клубы по интересам студентов по трем разделам: обучение - «СтудУспех»,
быт - «СтудУют», досуг - «СтудАктив», из числа обучающихся техникума.
2. Приобщение студентов техникума к участию в различных внутритехникумовских,
а также городских и краевых мероприятиях. (Рост показателей участия (не менее 80%
от общей численности студентов.)
3. Рост числа студентов, занимающихся в клубах по интересам;
4. Снижение показателя правонарушений среди студентов техникума на 30%.
(снижение количества студентов, состоящих внутреннем учете, учете в КДН и ЗП).
5. Вовлечение в студенческое самоуправление несовершеннолетних обучающихся
находящихся на учете в «группе риска» и СОП (100%).
Качественные показатели:
В ходе реализации проекта прогнозируется:
1. Увеличение числа молодежи вовлеченных в социально-значимую деятельность.
2. Повышение уровня дисциплины в техникуме.
3. Развитие у участников клубов навыков работы в команде.
4. Повышение социальной активности участников клубов.
5. Выявление и раскрытие духовного, творческого и организаторского потенциала
личности участников клубов.
6. Повышение уровня успеваемости и активности в мероприятиях.
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7. Реестр заинтересованных сторон
№
Орган или
Представитель
п/п
организация
интересов
(ФИО, должность)
1
Социальные партнеры Руководители СИ
(социальные
институты
–
Управление
молодежной
политики
Пермского
края и Добрянского
городского округа,
библиотеки,
музеи,
театры и др.)
2
Агентство по
Руководитель
туризму и молодежной агентства
политике
Пермского
края
3
Центр дополнительного Директор центра
образования «ЛОГОС»

4

Студенческий
техникума

совет Председатель
студенческого совета
техникума

Ожидание от
реализации
направления
Вовлеченность
обучающихся техникума в
культурно – творческую
жизнедеятельность
города и края;
Повышение
уровня
духовно - нравственной
воспитанности
обучающихся
Вовлеченность
обучающихся техникума в
волонтерское движение
Вовлеченность
обучающихся техникума в
культурно – творческую
жизнедеятельность
города и края
Формирование мотивации
на непрерывный
личностный
рост
и
осознанная
проактивность
обучающихся техникума

8. Ключевые участники проекта (команда проекта)
1.
2.
3.
4.

Силина Дарья Дмитриевна, педагог-организатор
Бойкова Мария Ивановна, социальный педагог
Денисова Наталья Александровна, заместитель директора
Председатель студенческого совета
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9. Реестр рисков и возможностей проекта
№
Наименование
Действия по предупреждению
п/п
риска/возможности
риска/реализации возможности
1
Незаинтересованность студентов Пропаганда
перспективных
в реализации данного проекта
возможностей
2
Учебная занятость обучающихся Индивидуальная работа с каждым
участником клубов
3
Увеличение объемов работы Создание
плана,
распределяющего
возлагаемых на студенческое ответственность среди участников клубов
самоуправление
4
Низкая
мотивационная Формирование готовности студенческого
готовность студентов
актива к новым формам, видам
воспитательной деятельности
5
Низкая активность и инициатива Подготовка обучающихся, проведение
обучающихся,
отсутствие разъяснительной работы (значимость
навыком самоуправленческой и студенческого
самоуправления),
организаторской деятельности
распределение
обязанностей
и
ответственности участников клубов,
поощрение студентов
10. Бюджет проекта
№
п/п

1
2

Наименование
мероприятия
(результата)
Приобретение атрибутики
студенческих клубов
Реализация деятельности
клубов
ИТОГО

Региональный Внебюджетные
Всего,
бюджет, тыс.
источники
тыс.
рублей
финансирования, рублей
тыс. рублей
5
5
10
5

5

10

10

10

20
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Приложение 6
ПРОЕКТ
«БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта (федерального и регионального уровня)
- Конституция РФ, в ч.1 ст.34
- Гражданский кодекс РФ ст.2
- Письмо Минфина России от 16 мая 2017 г. N 17-03-08/29621 О реализации
проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации"
- Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в
образовательные программы среднего профессионального образования «ОК 11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере» в федеральных
государственных образовательных стандартах среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
2. Основные понятия, используемые в проекте
Предпринимательство – это особый вид деятельности, который предполагает
наличие определенного образа мышления, стиля и типа хозяйственного
поведения. Склонность к предпринимательской деятельности проявляется в особом,
творческом отношении к делу, инициативности, непрерывном стремлении к
новаторству. В нетрадиционных решениях, расширении масштабов и сферы
деятельности. В готовности к риску.
Создание студенческого Бизнес- Клуба «Школа бизнеса» приведет к
популяризации предпринимательской деятельности в студенческих кругах,
стимулирует инновационную деятельность обучающихся, что позволит обеспечить
выпуск специалистов, готовых к самостоятельной работе, как в профессиональной
сфере, так и в сфере предпринимательства, наукоемкого бизнеса, менеджмента,
востребованных на рынке труда.
3. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность,
предпосылки)
С целью решения задач по развитию малого и среднего предпринимательства,
поставленных в стратегических документах Российской Федерации, в регионах РФ
реализуются программы вовлечения молодежи в предпринимательскую
деятельность, призванные стимулировать работу по формированию нового
поколения молодых предпринимателей, способных играть более активную роль в
экономике, бизнесе и обществе. Развитие молодежного предпринимательства
признано одним из наиболее эффективных инструментов, способных ускорить
процесс перехода региональной экономики на инновационный путь развития.
88

Представлены основные цели, задачи и принципы организации работы
студенческого Бизнес- Клуба.
Подготовка студентов к условиям рынка предполагает приобщение их к основам
предпринимательской деятельности. Социальными факторами, определяющими
актуальность данной задачи, являются престиж предпринимательства, перспективы
его развития в России, а также интерес молодежи к новым формам хозяйствования.
Подготовка
к
предпринимательской
деятельности
становится
частью
образовательного ценза современного человека.
4. Цели и задачи
Цель проекта:
сформировать навыки предпринимательской деятельности, а также навыков
эффективной командной работы и развитие лидерских качеств.
Задачи проекта:
- развитие у студентов лидерских навыков, умений работать в самостоятельно
созданной команде, практических умений деловой коммуникации;
- развитие предпринимательского мышления у участников;
-формирование центра базовых предпринимательских компетенций для
развития студенческих коммерческих проектов;
-проведение
конкурсов
проектов
в
области
инновационного
предпринимательства на базе студенческого Бизнес- Клуба;
-обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса;
-создание и развитие студенческих бизнес - инициатив.
5. Календарный план-график
№
п/
п

1

2

Мероприятия

Разработка
и
утверждение
программы
студенческого БизнесКлуба
Разработка
и
утверждение графика
проведения круглых
столов
с
представителями
малого и среднего
бизнеса,
ведущими
предпринимателями

ОК

Срок
проведения

Август
сентябрь
2020 года
В
течени
е срока
реализа
ции
проект
а

сентябрь
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Результат (вид Ответствен
документа,
ный
подтверждающи
й достижение
результата)
Программа
Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.
Программа
проведения
круглых столов с
представителями
малого и среднего
бизнеса,
ведущими
предпринимателя

Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.

города по вопросам
организации
собственного бизнеса,
по правовым аспектам
предпринимательства

3

Проведение
3
мониторингов
(входной,
текущий,
выходной)
оценки
уровня
сформированности
общих компетенций по
ФГОС СПО по ТОП50: ОК 11, ОК. 04

4

Участие и проведение ОК04
форумов
по ОК11
предпринимательству

5

Участие и проведение ОК04
бизнес – тренингов
ОК11

6

Участие и проведение ОК04
конкурса на лучший ОК11
Бизнес-проект

7

Участие в конкурсе
молодежных
инициатив в рамках
краевого молодежного
форума «ПЕРМСКИЙ
ПЕРИОД»
Принятие участия во
Всероссийской недели
финансовой
грамотности

8

ми города по
вопросам
организации
собственного
бизнеса,
по
правовым
аспектам
предприниматель
ства
Сентябрь,
Диагностический
январь, май инструментарий
оценки
уровня
сформированност
и
общих
компетенций по
ФГОС СПО по
ТОП-50
и
аналитическая
справка
о
результатах
мониторинга
В течение Сертификат
срока
участника
реализации
проекта
В течение Сертификат
срока
реализации
проекта
апрель
Положение
о
проведении
конкурса

Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.

Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.
Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.
Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.
или Рябкова
М.К.

ОК04
ОК11

Сентябрь,
февраль

Диплом
сертификат
участника

ОК04
ОК11

Апрель

Материалы
по Черепанова
всероссийской
Е.И.
неделе
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9

11

Участия
в
образовательной
программе
«ТЫПРЕДПРИНИМАТЕЛ
Ь»
Информационная
акция
«Молодой
предприниматель»

ОК04
ОК11

В течение Сертификат
срока
реализации
проекта

Черепанова
Е.И.

ОК04
ОК11

Сентябрьоктябрь

Черепанова
Е.И.
Рябкова
М.К.

Фотоотчет

6. Результат проекта
Количественные показатели:
1.Создана
образовательная
среда,
стимулирующая
развитие
предпринимательских инициатив студентов техникума.
2. Участие в мероприятиях по предпринимательской деятельности не менее
30 % обучающихся техникума в год;
3. Увеличение числа обучающихся имеющих опыт составления бизнес –
проектов, участвовавших в командах по бизнеспроектированию до 3 %;
4. Расширение перечня внеучебных мероприятий, вовлечение студентов- членов
Бизнес -Клуба в их подготовку
Качественные показатели:
Среди основных аргументов в поддержку этой точки зрения можно выделить
следующие:
- -навыки предпринимательства имеют широкое применение и не
ограничиваются сферой малого бизнеса;
- развитие ряда качеств и навыков, необходимых предпринимателю, делает
учебный процесс более интересным и полезным для всех студентов;
- создание Бизнес –Клуба, состоящего из студентов и преподавателей,
желающих развивать свои предпринимательские качества
- использование активных методов преподавания (кейс-метод, групповые
проекты, творческие задания направленные на развитие общих компетенций);
- формирование отношения к предпринимательству на реальных примерах
(встречи и мастер-классы с успешными предпринимателями);
- привлечение студентов - членов Бизнес -Клуба к участию в конкурсах и
проектах, направленных на развитие гражданской инициативы и ответственности,
повышения творческой активности молодежи
7. Реестр заинтересованных сторон
№
Орган или организация
Представитель
п/п
интересов
(ФИО, должность)
1

Социальные
(социальные

партнеры Руководители СИ
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Ожидание
реализации
направления

от

Вовлеченность
обучающихся техникума

2

3

4

5

институты – Управление
молодежной
политики
Пермского
края
и
Добрянского городского
округа, Центр занятости
населения др.)
Агентство по
Руководитель
туризму и молодежной
агентства
политике Пермского края

в Реализацию проектов
на уровне
города и края;

Вовлеченность
обучающихся техникума
в Реализацию проектов
на уровне города и края;
Но
«Пермский
фонд Директор
Вовлечение
развития
В. В. Цыпуштанова
обучающихся
для
предпринимательства»
участия
в
Федеральное
Профессор (Кафедра образовательной
государственное
менеджмента
и программе
«ТЫбюджетное
маркетинга)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
образовательное
Гершанок Г. А.
учреждение
высшего
образования
"Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
Александр Синцов, Повышение финансовой
директор
культуры
направления
обучающихся
«Недели финансовой
грамотности НЦФГ»
Студенческий
Бизнес- Руководитель Клуба Вовлеченность
Клуба
обучающихся техникума
в работу клуба

8. Ключевые участники проекта (команда проекта)
Черепанова Елена Ивановна, руководитель проекта, преподаватель.
Рябкова Мария Константиновна, заведующий структурного подразделения.
Денисова Наталья Александровна, заместитель директора.
9. Реестр рисков и возможностей проекта
№
Наименование
Действия
по
предупреждению
п/п риска/возможности
риска/реализации возможности
1
Недостаточный
объем Привлечение
дополнительных
финансирования
внебюджетные
средства
техникума,
дополнительном
грантовая
поддержка
и
целевое
финансировании
финансирование
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Увеличение объема работы Привлечение
дополнительных
участников проекта
исполнителей,
перераспределение
ответственности, пересмотр и изменение
календарного графика проекта.
Недостаточная активность и Выработка
и
построение
системы
вовлеченность студентов в материальной и нематериальной мотивации
мероприятия
студентов Использование разнообразных
форм работы со студентами

2

3

Отмена/перенос
Пересмотр и изменение
мероприятий в связи с форс- графика проекта
мажорными
Поиск
возможностей
обстоятельствами
мероприятие в другое время

4

календарного
реализовать

10. Бюджет проекта
№
п/п

1
2

3

Наименование
мероприятия
(результата)

Региональный Внебюджетные
бюджет, тыс. источники
рублей
финансирования,
тыс. рублей
Участие в форумах по
3
предпринимательству
Изготовление
2
рекламных материалов
для Информационная
акция
«Молодой
предприниматель»
Поощрение участников
5
активных участников
ИТОГО
5
5
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Всего,
тыс.
рублей
3
2

5
10

Приложение 7
ПРОЕКТ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта (федерального и регионального уровня)
Региональный
проект
«Молодые
профессионалы.
конкурентноспособности профессионального образования)»;

(Повышение

- Концепция проведения конкурсов «Абилимпикс» по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018
– 2020 годы
2. Основные понятия, используемые в проекте
Профессиональный рост - это внутренняя потребность личности в развитии.
Внутренний мотиватор человека, для которого в сфере его предметной деятельности
открывается ресурс личной свободы.
Профессиональное развитие - процесс появления качественных прогрессивных
изменений психики и личности человека труда в ходе овладения им профессией.
3. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность,
предпосылки)
В условиях социально-экономических трансформаций российского общества
выпускники профессиональных учебных заведений зачастую оказываются
невостребованными на рынке труда. Либерализация системы профессионального
образования и трудовых отношений, кризис промышленного производства и рост
сервисного сектора привели к ситуации, когда на рынке труда появляется большое
количество молодых специалистов, имеющих профессиональное образование, но не
способных адаптироваться к нуждам рынка труда.
Столь сложное положение молодежи на рынке труда обусловлено их
ценностными ориентациями, моделью поведения, низким уровнем адаптации к рынку
труда и несоответствием профессионально-важных компетенций требованиям
работодателя.
В связи с этим, в системе профессионального образования назрела
необходимость целенаправленной, систематической работы, содействующей
профессиональному самоопределению с учетом ситуации на рынке труда.
4. Цели и задачи
Цель проекта:
Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций
обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной
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мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего
конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда,
их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях
Задачи проекта:
-актуализация профессиональной мотивации и уверенной профессиональной
ориентации обучающихся;
-формирование компетенции эффективной коммуникации с учетом получаемой
специальности (профессии);
-обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного взаимодействия
обучающихся в социуме;
-формирование компетенции поиска способов решения задач профессиональной
деятельности;
-развитие творческого потенциала обучающихся и повышение их деловой
активности.
5. Календарный план-график
№
п/п

Мероприятия

ОК

Социальные проекты
«Твой выбор – твои
возможности»,
«Билет в будущее»
Экскурсии в
производственные
мастерские и
предприятия

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09,
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09

Август
2020
В течение
всего срока
реализации
проекта

План,
информация на
сайт

Экскурсионный
проект
«День без
турникета»
Публичная защита
производственных
практик

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09

В течение
всего срока
реализации
проекта
В течение
всего срока
реализации
проекта

План,
информация на
сайт

5.

Профпробы

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09,

6.

Чемпионат
Ворлскилс
региональный
уровень

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09,

1.

2.

3.

4.

Срок
проведени
я

Результат (вид
документа,
подтверждающ
ий достижение
результата)
Нормативная
база

План, отчеты по
практике,
Ведомости
Информация на
сайт
В течение
План, отчеты по
всего срока практике,
реализации Ведомости
проекта
Информация на
сайт
По плану
Наградной
проведения материал
конкурсов Информация на
сайт
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Ответственный

Ответственные
за
реализацию проекта
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Заведующий
структурного
подразделения
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения

7.

Чемпионат
Абилимпикс
региональный
уровень

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09,

По плану
Наградной
проведения материал
конкурсов Информация на
сайт

8.

Конкурсы
профессионального
мастерства

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09

По плану
Наградной
проведения материал
конкурсов Информация на
сайт

9.

Участие в Дне
открытых дверей
техникума

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09,

Апрель
2021
2022
2023
2024

Сценарий,
информация на
сайте

10. Участие в Ярмарке
рабочих мест

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09

Ноябрьдекабрь
2020
2021
2022
2023
2024

Анкеты,
Информация на
сайт

11. Мастер-класс
«Пишем резюме»

ОК. 01
ОК. 02,
ОК. 03,
ОК. 09

Апрель –
май
2021
2022
2023
2024

Материал к
проведению
мастер-класса

Июнь
2021
2022
2023
2024

Справка по
итогам
реализации
проета

12. Проведение
сравнительного
анализа,
результативности
работы по
реализации проекта

Преподаватели
дисциплин
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
Заместитель
директора,
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
Заведующий
структурного
подразделения
Преподаватели
дисциплин
Студенчески совет
Ответственные за
реализацию проекта

6. Результат проекта
Количественные показатели:
1.
Доля обучающихся выстраивающих свою профессиональную карьеру, 75%
2.
Доля обучающихся демонстрирующих ОК в индивидуальной
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деятельности 80%.
3.
Доля обучающихся демонстрирующих ОК в совместной деятельности 80%
4.
Доля обучающихся участвующих в конкурсном движении профессиональной
направленности, 35%
Качественные показатели:
1. Развитие эффективных механизмов совместной деятельности субъектов
воспитательной системы техникума, направленных на понимание высокой
социальной значимости профессионального становления личности;
2. Повышение уровня профессиональной и личностной ответственности
обучающихся;
3. Рост числа участников конкурсов, олимпиад, НПК, творческих, интеллектуальных
и профессиональных состязаний;
4. Развитие и укрепление профессиональных связей между учреждениями ДГО
7. Реестр заинтересованных сторон
№
Орган
или Представитель
п/п
организация
интересов
(ФИО, должность)
1

2

3

4

Социальные партнеры

Руководители
организаций

Ожидание
реализации
направления

от

Получение
квалифицированных
конкурентоспособных
специалистов
Администрация ДГО
Глава
городского Увеличение количества
округа
–
глава трудоустроенных
администрации
выпускников;
Добрянского
городского округа
Лызов К.В.
Государственное
Начальник
Увеличение количества
казенное
учреждение Копылова Т.А.
ИП среди выпускников
Центр
занятости
ПОО
населения
Пермского
края территориальный
отдел
по
городу
Добрянке
Школы
Добрянского Директора школ
Повышение
городского округа
заинтересованности
к
выбранной профессии
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8. Ключевые участники проекта (команда проекта)
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения
Хомучеева Елена Михайловна, преподаватель
Силина Дарья Дмитриевна, педагог-организатор
9. Реестр рисков и возможностей проекта
№
Наименование
Действия
по
предупреждению
п/п
риска/возможности
риска/реализации возможности
1
Срыв сроков мероприятия Предусмотреть привлечение партнёров к
из-за недостатка времени и проведению мероприятий, что снизит
кадрового резерва
временную составляющую и повысит
интерес обучающихся к мероприятию
2
Низкая заинтересованность Рекламирование проекта, повышение
обучающихся к участию
мотивации обучающихся путем
в проекте
применения
новых
технологий,
стимулирования деятельности
3
Финансовая нестабильность, Разнообразие
источников
дохода,
несвоевременность
привлечение внимания к проекту
финансирования
спонсоров, социальных партнеров
10. Бюджет проекта
№ п/п Наименование
мероприятия
(результата)
1
2

Региональны Внебюджетные
й бюджет,
источники
тыс. рублей финансирования
, тыс. рублей
Изготовление буклетов
15
15
Транспортные расходы
15
10
(профессиональные
пробы)
ИТОГО
30
25
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Всего,
тыс.
рублей
30
25

55

