
 

 
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
№ п\п Наименование раздела Программы Номер 

страницы 

1 Концепция Программы воспитания и социализации ГПОУ ПСТ 3 

2 Паспорт Программы воспитания и социализации обучающихся ГПОУ ПСТ 

на 2019-2024гг. 

4 

3 SWOT-анализ организации воспитательного процесса ГПОУ ПСТ 8 

4 Структурно-функциональная модель управления портфелем проектов 

Программы 

9 

5.1 Профессионально-ориентирующее направление Программы 12 

5.1.1 Проект 1.  Профориентационный центр «Профориентир» 12 

5.1.2 Проект 2.  Развитие карьеры. Молодежное предпринимательство. 

Информационный банк «ВТП» 

28 

5.1.3 Проект 3. Система социального партнерства и наставничества «Делай, как 

я» 

41 

5.2 Гражданско-патриотическое направление Программы 55 

5.2.1 Проект 1.  Волонтерская деятельность отряда «ДоброТвоец» 55 

5.2.2 Проект 2.  Гражданско-патриотический клуб «Отечество» 68 

5.2.3 Проект 3.  Музей истории техникума 80 

5.2.4 Проект 4.  Социально-профилактическая деятельность (профилактика 

асоциального поведения) «Путевка в жизнь» 

93 

5.3 Культурно-творческое направление Программы 108 

5.3.1 Проект 1. Организация досуговой деятельности студентов техникума во 

внеурочной деятельности «Лаборатория творчества» 

108 

5.4 Организация студенческого самоуправления в рамках Программы 118 

5.4.1 Проект 1. Организация студенческого самоуправления  «Курс успеха» 118 

5.5 Спортивное и здоровьесберегающее направление Программы 132 

5.5.1 Проект 1.  Организация спортивной и здоровьесберегающей деятельности  

«Родники» 

132 

5.6 Экологическое направление Программы 147 

5.6.1 Проект 1. Экологическая площадка «ЭкоДобро» 147 

5.7 Бизнес-ориентирующее направление Программы 161 

5.7.1 Проект 1. Бизнес-ориентирующая площадка «Азбука бизнеса» 161 

6 Индикаторы реализации Программы 174 

6.1 Мониторинг реализации направлений Программы  воспитания и 

социализации  ГПОУ ПСТ 

174 

6.2 Показатели и индикаторы мониторинга деятельности ГПОУ ПСТ по 

развитию системы воспитания и социализации обучающихся 

183 

6.3 Учет достижений студентов 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Концепция программы воспитания и социализации 

Прокопьевского строительного техникума 

Основные задачи, стоящие перед образованием Российской Федерации по реализации 

федеральных образовательных стандартов предполагают серьезную модернизацию всей 

системы образования. В условиях глобального реформирования особое место отводится 

изменению подходов в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов. 

Успешность будущего специалиста сегодня зависит от уровня развития общих и 

профессиональных компетенций. Данные компетенции у будущего специалиста более 

эффективно формируются в непрерывном процессе саморазвития и самосовершенствования 

личности. Кроме того, вся система образования стремится научить студентов учиться, чтобы 

они на протяжении всей будущей профессиональной деятельности могли самостоятельно 

пополнять собственную информационную базу знаний. В связи с этим, усилия образовательных 

учреждений направлены на то, чтобы подготовить основу для дальнейшего формирования 

грамотных, активных, конкурентоспособных на рынке труда, стремящихся к самообразованию 

специалистов, знающих свое дело, идущих в ногу со временем и готовыми к любым 

изменениям, происходящим в обществе. 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов, а воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

     Современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых технологий в сферу 

производства, переориентирование системы образования на внедрение программ обучения с 

акцентом на навыки и компетенции взамен мгновенно устаревающих знаний - требуют 

обновления содержания воспитания и социализации в современной профессиональной 

образовательной организации. Идеологическим обоснованием Программы являются майские 

указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 года № 204), определившие необходимость модернизации 

современного профессионального образования в России. Целью модернизации 

профессионального образования является укрепление позиций Российской Федерации в 

международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по 

современным требованиям, обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 

образования. 

Исходя из личностно-ориентированной воспитательной парадигмы, которая 

обеспечивает гуманные условия для личного и профессионального роста обучающегося, 

индивидуального и свободного самоопределения будущего специалиста в избранной 

профессиональной деятельности, полноценного раскрытия потенциальных возможностей 

личности, методологическую основу программы развития составляют компетентностный, 

технологический, системно-деятельностный подходы, соблюдение  требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
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- ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по ТОП 50. Программа определяет методологические 

акценты в организации системы воспитания и социализации обучающихся техникума: 

- является целеориентированной; 

- использует проектный подход; 

- направлена на формирование общих компетенций; 

- содержит механизмы измерения результатов воспитательной деятельности. 

Для эффективной реализации вышеуказанных условий в воспитательном пространстве 

техникума необходимо соблюдение следующих принципов: 

-  принцип вариативности образования, предполагающий гибкое реагирование 

образовательного учреждения на изменение внешней среды и как следствие – диверсификация 

(сочетание разнообразных подходов к решению проблем) профессиональных воспитательных  

программ, видов и форм воспитания;  

- непрерывности образования определяется преемственностью среднего 

профессионального образования с другими образовательными уровнями; 

-       аксиологический принцип; 

-    принцип необходимости согласования действий всех субъектов образовательного 

пространства, направленный  на развитие образовательного учреждения; 

-     принцип личностной ориентированности организации воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся; 

-        принцип полисубъектности воспитания и социализации; 

-        принцип индетификации;  

-      принцип интеллектуализации, суть которого в развитии у студентов системного и 

профессионального мышления, умений поисково-исследовательской работы. 

Таким образом, программа воспитания и социализации Прокопьевского строительного 

техникума предполагает изменение характеристик воспитательной среды с учетом сохранения 

преемственности между предполагаемыми изменениями и сегодняшним состоянием 

деятельности учреждения и реализуется по направлениям, которые будут представлены далее в 

проектах. 

 
2. Паспорт программы воспитания и социализации обучающихся  

ГПОУ ПСТ на 2019-2024гг. 

 
Наименование 

Программы 

Программа  воспитания и социализации обучающихся  ГПОУ  
Прокопьевский строительный техникум на  2019-2024 годы   (далее   - 
Программа) 

Разработчики 

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, социальный 
педагог, методист,  педагог-психолог,   педагог дополнительного 
образования, педагог-библиотекарь, руководитель физического 
воспитания, председатель методического объединения «Воспитатель», 
рабочая группа из числа кураторов и мастеров производственного 
обучения 
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Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

- Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015); 
- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ; 
- Указ  Президента  РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 
204; 
 - Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» от 29.11.2014г. № 2403-р; 
- Постановление Правительства РФ  «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 
2017 г. № 1642; 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 гг.» от 04.09.2013 
г. № 367 (с изменениями на 24.10.2018 г.); 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 
утверждении комплексной программы Кемеровской области - Кузбасса 
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие в последующем 
трудоустройстве» на 2018 - 2020 гг.» от 26.12.2018 г. № 624; 
- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
г. № 996-р; 
- «Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период до 2025 г.», 
утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 2753; 
- Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 
Федерации до 2025 года; 
- Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана 
мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации (Правительство 
Российской Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 г. № 520-р); 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 30.09.2013); 
- Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг.; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты программы 
среднего профессионального образования по реализуемым в техникуме 
специальностям и профессиям. 

Миссия 

образовательной 

организации в 

вопросах 

воспитания и 

социализации 

Организация целостной, результативной системы воспитания и 
социализации обучающихся в ГПОУ «Прокопьевский строительный 
техникум», обеспечивающей конкурентоспособность студентов на 
региональном рынке труда, готовых к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности, обладающих 
гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 
потребностями региональной экономики и социокультурной политики 
Кузбасса, вовлеченных (не менее, чем 80% к 01.07.2024 году)  в 
социально-значимую общественную деятельность  
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Стратегическая 

цель 

 Программы 

Создание единого воспитательного пространства, способствующего 
успешной профессиональной социализации личности, формированию 
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 
культуры, здоровья и межличностного взаимодействия, способной 
обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 
общества в целом. 

Задачи 

Программы 

1. Создать условия, способствующие всестороннему развитию и 
социализации личности обучающегося, способной к принятию 
ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 
проявлению нравственного поведения и духовности на основе 
общечеловеческих ценностей. 
2. Развивать законопослушность граждан России, демонстрирующих 
сформированность общих компетенций, принимающих судьбу Отечества 
как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, готовых к добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в 
духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации 
3. Развивать общие компетенции обучающихся, направленные на развитие 
социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающей  
конкурентоспособность выпускников  на рынке труда, их эффективную 
самореализацию в современных социально-экономических условиях. 
4. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления «Курс 
успеха», участию обучающихся в работе городских общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов. 
5. Систематизировать правовую и социальную защиту студентов, 
совершенствовать систему психологического консультирования для 
обеспечения комфортной воспитательной среды. 
6. Содействовать формированию у обучающихся культуры здоровья на 
основе воспитания психически здоровой, физически развитой и 
социально-адаптированной личности. 
7. Развивать различные формы социального партнерства. 
8. Развивать сетевое взаимодействие между техникумом и другими 
образовательными организациями региона. 
9. Разработать и внедрить модель внутреннего мониторинга развития 
общих компетенций обучающихся. 

Целевые группы 

Программы 

Студенты ГПОУ ПСТ 
Педагогический коллектив ГПОУ ПСТ 
Родители (законные представители) 
Обучающиеся школ города 
Социальные партнеры 
Сотрудники государственных учреждений и общественных организаций 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019-2024 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

Результаты для техникума: 

-создание эффективной социокультурной среды воспитания; 

-расширение социального партнёрства и взаимодействие техникума с 

общественными и образовательными учреждениями города; 

-расширение возможности использования и внедрения разнообразных 

подходов и форм работы, направленных на осуществление 

воспитательной деятельности и профилактику нарушений в поведении 
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студентов; 

-повышение психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Результаты для государственно-частных партнеров техникума:  

-эффективное развитие профессионально важных качеств будущего 

специалиста; 

-повышение качества подготовки высококвалифицированных и 

разносторонне развитых специалистов; 

-формирование портфолио студентов-выпускников и портфолио 

техникума. 

Результаты для обучающихся, родителей или лиц их заменяющих: 

-эффективное развитие личностных качеств будущего специалиста; 

-создание комфортных условий для развития профессиональных, 

личностных и творческих способностей;  

-удовлетворение потребности студентов в самопознании, самовоспитании, 

саморазвитии, самосовершенствовании и личностном росте; 

-развитие личностных качеств, способствующих успешной социализации 

студентов. 

Организация 

контроля над 

выполнением 

Программы 

Ежегодный отчет о выполнении на Управляющем совете техникума по 

направлениям деятельности. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет 

средств регионального бюджета, в рамках выполнения государственного 

задания, установленного Учредителем.  

Помимо средств регионального бюджета на финансирование Программы 

планируется привлечь:  

 средства от приносящей доход деятельности ГПОУ ПСТ; 

 целевые средства и безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц;  

 другие средства в соответствии с Бюджетным кодексом и иными 

нормативными актами Российской Федерации.  

Управление 

Программой 

 

Ответственным за реализацию Программы является заместитель 

директора по ВР ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум», 

которая осуществляет текущую работу по координации работы 

структурных подразделений, обеспечивает их согласованные действия, а 

также целевое и эффективное использование финансовых средств.  

Нормативно-правовое регулирование и корректировка действующей 

Программы обеспечивается решениями Управляющего совета, приказами 

и распоряжениями директора.  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов, которые включают перечень 

первоочередных работ, вытекающих из мероприятий Программы, 

определяет исполнителей и, если это необходимо, источники и объемы 

финансирования.  

Важнейшими из  документов являются:  

- годовой отчет воспитательной работы ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум»; 

- отчеты менеджеров (руководителей) проектов Программы воспитания и 

социализации  ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»; 

Текущую реализацию проектов Программы осуществляют: 

администрация техникума, руководители структурных подразделений 
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техникума, менеджеры (руководители) проектов Программы развития, а 

также ответственные лица, назначенные приказом директора техникума. 

Инвариантный 

компонент 

Программы 

 

- Система студенческого самоуправления в техникуме. 

- Система дополнительного образования. 

- Система творческих конкурсов. 

- Система воспитывающих традиций техникума. 

- Система социальных волонтерских практик. 

- Система воспитательных событий, организованных с участием 

работодателей. 

- Система взаимодействия с родителями обучающихся. 

- Система воспитательной работы с особыми категориями студентов 

(сироты, опекаемые, инвалиды, включая слушателей с ОВЗ). 

- Система профилактических мер асоциальных действий обучающихся. 

Информационное 

обеспечение 

Программы  

 

1.    Размещение информации о реализации программы на сайте техникума 

в сети интернет, в СМИ, в социальных сетях. 

2.    Наличие положительных отзывов о реализации программы. 

3. Круглый стол (предоставление опыта реализации программы 

воспитания). 

4.    Выпуск сборника документов по реализации программы. 

 

3. SWOT-анализ организации воспитательного процесса в ГПОУ ПСТ 

 

 Для выбора перспективных направлений концепции воспитания и социализации 

обучающихся техникума на период 2019-2024 гг. был применен метод SWOT-анализа, 

позволивший вычленить приоритетные проблемы техникума, сопоставить сильные и слабые 

стороны его воспитательной деятельности, трудности, которые могут возникнуть в будущем, 

определить внешние и внутренние резервы.  

 

Оценка актуальной деятельности воспитательного процесса техникума 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Высокая квалификация и достаточный 
опыт работы педагогических работников, 
99 % - повышение квалификации; 65 % - 
повышение квалификации в области 
воспитания и социализации, участие в 
научных конференциях, форумах  

Старение педагогических кадров и связанные 
с этим проблемы внедрения инновационных 
воспитательных  технологий; 

Заинтересованность педагогов в создании 
единого воспитательного пространства и 
самообразовании.  

Недостаточное использование  современных 
технологий в воспитательном процессе. 

Наличие учебников, доступа к Интернет, 
оборудования компьютерных классов, 
аудиторий; выход в ЭБС. 

Недостаточная обеспеченность современной 
литературой; электронных пособий. 

Удовлетворение интересов студентов 
через работу кружков и секций, участие в 
спортивных соревнованиях. 
Самоуправление студентов на достаточно 
высоком уровне. 

Широкая распространенность вредных 
привычек среди студентов, низкий 
культурный уровень. 

Привлечение социальных партеров к 
участию в воспитании и социализации   
студентов и оценке качества 

Недостаточное участие социальных партеров 
в поддержке выпускников техникума. 
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сформированных общих компетенций. 

Привлечение средств  печати, Интернета 
для рекламы обучения в техникуме. 

Недостаток финансовых средств для ведения 
рекламы  на радио и телевидение 

Оценка перспектив воспитания и социализации обучающихся  техникума 

Благоприятные возможности Риски 

- Открытие новых специальностей. 
- Расширение  перечня  проектов 
воспитания и социализации обучающихся  
по заявкам социальных  партнеров  и 
работодателей. 
- Возможность использования 
информационных технологий. 
- Укрепление материально-технической 
базы. 
- Полное соответствие  качества 
подготовки  выпускников требованиям  
профессиональных стандартов. 
- Внедрение современных педагогических 
технологий. 
- Создание условий для достижения 
студентами образовательных и 
личностных результатов. 
- Совершенствование  системы 
мероприятий по поддержке 
благоприятного  имиджа техникума через  
расширение  спектра  дополнительных  
образовательных услуг. 

- Негативное влияние демографической 
ситуации в Кемеровской области на 
показатели количественных и качественных 
сторон набора студентов. 
- Недостаточный уровень базовой подготовки 
абитуриентов. 
- Недостаточный приток  молодых кадров. 
- Отсутствие у обучающихся интереса к 
образованию. 
- Дополнительная нагрузка студентов  (в 
учреждениях дополнительного 
образования). 
- Наличие неблагополучных и неполных 
семей, семей группы риска. 
- Огромное количество опасной информации 
в СМИ и Internet. 
 

 
Таким образом, на основании SWOT-анализа выделены основные проблемы: 

1. необходимость совершенствования содержания воспитания и социализации 
обучающихся техникума в соответствии с современными требованиями; 

2. недостаточный уровень  материально-технического обеспечения воспитательного 
процесса; 

3. необходимость совершенствования информационно-коммуникационных технологий и 
информатизации воспитательного процесса; 

4. необходимость обновления учебной, учебно-методической и методической литературы,     
средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

5. омоложение педагогического коллектива путём привлечения молодых специалистов; 
6. увеличение контингента студентов через новые формы профориентацинной работы; 
7. расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия; 
8. создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Структурно-функциональная модель управления портфелем проектов 

Программы 

 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное 

воспитание как отдельная категория. Между тем, профессиональное воспитание составляет 

часть общей системы воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  

Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на личность, на его 

мастерство и нравственный облик, интересы. Оно способствует умственному развитию, 
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охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. Одна из 

задач программы - освоение студентами общих компетенций, включающих в себя способность: 

 

ОК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным 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 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной  деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК09.  Использовать информационные технологии  в  профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Общие компетенции многофункциональны и многомерны, основываются на свойствах 

человека и проявляются в определённых способах поведения, которые опираются на его 

психологические качества, включают широкий практический контекст с высокой степенью 

универсальности. Овладение ими позволяет решать самые различные проблемы в социальной и 

профессиональной жизни. Программа предполагает формирование и развитие ОК в следующих 

направлениях (модулях) образовательно-воспитательного процесса техникума: 
 

1. Профессионально-ориентирующее направление: 

Проект 1.  Профориентационный центр «Профориентир» 

Проект 2.  Развитие карьеры. Молодежное предпринимательство. Информационный банк 

«ВТП» 

Проект 3. Система  социального партнерства и наставничества «Делай, как я» 

 

2.  Гражданско-патриотическое направление: 

Проект 1.  Волонтерская деятельность отряда «ДоброТвоец» 

Проект 2.  Гражданско-патриотический клуб «Отечество» 

Проект 3. Музей истории техникума 

Проект 4.  Социально-профилактическая деятельность (профилактика асоциального поведения) 

«Путевка в жизнь» 

3.  Культурно-творческое направление: 

Проект 1. Организация досуговой деятельности студентов техникума во внеурочной 

деятельности «Лаборатория творчества» 

 

4.  Студенческое самоуправление:  

Проект 1. Организация студенческого самоуправления   «Курс успеха» 

 

5.  Спортивное и здоровьесберегающее направление: 
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Проект 1.  Организация спортивной и здоровьесберегающей деятельности  «Родники» 

 

6.  Экологическое направление: 

Проект 1. Экологическая площадка «ЭкоДобро» 

 

7. Бизнес-ориентирующее направление  

Проект 1. «Азбука бизнеса» 

 

Ключевыми направлениями  реализации проектов  Программы являются следующие 

мероприятия: 
 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Работа по созданию условий для развития системы 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания (проведение социально-значимых городских 

акций, участие в волонтерских мероприятиях, областных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях) 

в течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп  

 

2. Реализация программы студенческого самоуправления 

(работа студенческого совета «Курс Успеха» (организация и 

проведение внутритехникумовских мероприятий, акций, 

участие в конкурсах, фестивалях, проведение дней 

самоуправления и т.д.) 

в течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп,  

органы 

студенческого  

совета 

3. Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, 

библиотеками, музеями, образовательными организациями, 

общественными организациями, молодёжными 

организациями для совершенствования социокультурной 

среды техникума 

в течение всего 

периода 

Педагог-

библиотекарь, 

председатель  

МО 

«Воспитатель»,  

кураторы групп,  

руководители 

творческих 

объединений 

 

4. Создание организационно-педагогических условий 

комфортной среды обучения (организация занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных 

возможностей, организация работы спортивных секций, 

проведение соревнований по различным спортивным 

направлениям, дней здоровья, участие в спортивных 

спартакиадах, соревнованиях, организация 

просветительской работы по пропаганде здорового образа 

жизни, организация участия студентов и преподавателей в 

сдаче ГТО) 

в течение всего 

периода 

Зав. очным 

отделением,  

руководитель 

физической 

культуры, 

кураторы групп, 

руководители 

спортивных 

объединений 

 

5. Организация социально значимой деятельности, участие 

студентов в творческих коллективах по интересам, 

проявление своих возможностей и способностей в 

добровольческих и благотворительных акциях, конкурсах, 

фестивалях, социальных проектах, создание условий для 

проявления инициативы студентов 

в течение всего 

периода 

Социальный 

педагог,  

педагог-

библиотекарь, 

 кураторы 

групп, 

 руководители 

творческих 

объединений. 

6. Проведение мероприятий по реализации «Программы 

профессионального воспитания и социализации студентов» 

(реализация х направлений воспитательной работы: 

2019-2024 гг. Зам. директора 

по ВР, 

председатель 
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толерантное воспитание личности обучающегося, духовно-

нравственное воспитание, научно-познавательная работа, 

профессиональное воспитание, спортивно-оздоровительная 

работа, профессионально-трудовое воспитание, гражданско-

патриотическое, правовое воспитание 

МО 

 «Воспитатель», 

зав. очным 

отделением,  

кураторы групп 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и личностного развития 

студентов техникума в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  

(психологическая поддержка студентов, родителей и 

сотрудников техникума; диагностика и рекомендации для 

родителей и педагогов; составление банка данных о 

студентах, имеющих проблемы поведенческого плана; 

активное воздействие, направленное на устранение 

отклонений в развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений) 

2019-2024 гг. Педагог-

психолог, 

председатель  

МО 

«Воспитатель», 

зав. очным 

отделением, 

кураторы групп 

 

8. Организация систематического мониторинга состояния 

воспитательного пространства в ГПОУ ПСТ (уровень 

вовлечённости в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне ОО, города, области, страны, 

уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента, уровень развития лидерских 

качеств, морально –нравственных ценностей)  

2019-2024 гг. Зам. директора 

по ВР,  

председатель  

МО 

«Воспитатель», 

зав. очным 

отделением 

 

9. Формирование портфолио студентов и техникума в целом 

с целью определения доли преподавателей и обучающихся с 

высоким уровнем общественной активности, развития 

инициативы при определенном разграничении их 

обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО 

2020-2024 гг. Зам. директора 

по ВР,  

председатель  

МО 

«Воспитатель», 

 кураторы групп 

 

5.1 Профессионально-ориентирующее направление 

5.1.1. Паспорт проекта профессионально-ориентирующего направления 

программы воспитания и социализации ГПОУ ПСТ 

«Профориентир» 
Наименование Содержание 

Наименование 

проекта 

(полное/сокраще

нное): 

«Организация профориентационной работы в системе 

профессионального воспитания ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»/«Профориентир» 

 

Менеджер 

проекта: 

Лямкина Лариса Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

Осетрова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Команда 

проекта: 

 

- профориентационный студенческий центр ГПОУ ПСТ: Власенко 

Валентин, Лобанова Алена, Малаховская Валерия, Крапивина Юлия, 

Калужский Егор, Бабкин Владислав; 

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум», заведующая очным отделением Яркина 

Ольга Петровна 

Актуальность 

проекта  

Социально-экономические преобразования в обществе требуют от 

человека готовности действовать в условиях меняющейся 

конъюнктуры рынка труда, высокого уровня развития личных и 

профессиональных компетенций. Одним из средств обеспечения 
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социальных притязаний человека является профессиональная 

ориентация, направленная на повышение адаптивности человека к 

условиям рынка труда, развитие его конкурентоспособности, 

выработке навыков уверенного профессионального поведения. 

Представления молодежи о профессиях на рынке труда в большинстве 

своем оторваны от действительности, принятие решений о выборе 

профессии у современных выпускников школ часто бывает 

продиктовано приоритетом внешних статусных ценностей, слабым 

знанием своих способностей и возможностей. Молодежь 

ориентируется на профессии, закрепившиеся в массовом сознании как 

«современные», «престижные». Все это свидетельствует о 

несформированности у молодежи профессионального 

самоопределения. Для подготовки личности к осознанному принятию 

решения о продолжении образования и профессиональном 

становлении необходим поиск новых решений в области поддержки 

профессионального самоопределения молодежи, направленны на 

формирование ориентационной (профориентационной) 

компетентности. Она может рассматриваться как результат оказанной 

подростку педагогической, психологической и информационной 

поддержки необходимого уровня ориентированности в ситуации 

выбора по окончании основной и старшей школы. А это значит, что 

традиционное содержание основного общего и среднего полного 

образования необходимо «насытить современной профориентацией», а 

именно создать все условия для того, чтобы учащийся уже в школе 

почувствовал себя субъектом профессионального, жизненного и 

культурного самоопределения, автором собственной биографии и 

человеком причастным к созданию общественно значимого продукта. 

Проект «Профориентир» представляет комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование системы профориентации и 

формирование единого пространства школ городов Прокопьевска, 

Киселевска, Прокопьевского района и Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский 

строительный техникум» (далее – техникум). Потребность в 

разработке комплексного подхода к организации подготовки 

высококвалифицированных специалистов является приоритетным 

направлением деятельности техникума и предприятий/ организаций 

для развития экономики области и страны. 

Комплексный подход предполагает сочетание 

психологопедагогических мероприятий, аналитико-прогностического 

обеспечения, включающего: 

- знакомство школьников и их родителей (законных представителей) с 

контрольными цифрами приема на каждый учебный год по 

специальностям и профессиям техникума; 

- знакомство с данными мониторинга социально-экономической 

ситуации в регионе и потребностей рынка труда города Прокопьевска; 

- организацию активного взаимодействия между техникумом, 

образовательными организациями различного типа и уровня с 

потенциальными работодателями в форме социального партнерства. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Результаты реализации проекта «Профориентир» - это 

сформированность у обучающихся, участников проекта, следующих 

общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
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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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Цель  Организация целостной, результативной системы 

профориентационной работы в ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» с  не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в 

социально-значимую общественную деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи:  1. совершенствование системы профориентации и создания 

единого пространства общего и профессионального 

образования   

2. повышение информированности учащихся школ о 

востребованных профессиях / специальностях техникума; 

3. формирование у учеников и выпускников школ мотивационной 

основы для получения среднего профессионального 

образования;  

4. расширение спектра образовательных услуг: 

профессионального образования, профессионального обучения 

и дополнительного образования; 

5. формирование информационной среды профессиональной 

ориентации; 

6. изучение и прогнозирование перспектив формирования 

контингента техникума с учетом потребности рынка труда 

города и области; 

7. повышение качества контингента 1 курса, за счет грамотной 

профессиональной ориентации, которая позволит 

сориентировать выпускников школ на выбор профессии, 

отвечающей его личным качествам и способностям 

8. повышение качества контингента обучающихся за счет 

комплектования групп 1 курса, которые выбрали свою 

профессию отвечающим личным качествам и способностям  

Целевая группа 

проекта 

Студенты техникума. 

Учащиеся школ.  

Воспитанники детских домов. 

Родители (законные представители). 

Администрация школ, детских домов.  

Педагогические работники школ, детских домов. 

Профконсультанты центра занятости населения г. Прокопьевска. 

Представители социальной защиты населения г. Прокопьевска. 
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Представители предприятий реального сектора экономики г. 

Прокопьевска. 

Представители Центров профориентации в Прокопьевске 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, внутритехникумские, городские и областные 

форумы, круглые столы, научно-практические конференции, 

совещания-практикумы, информационное пространство, обучение, 

просвещение, сопровождение, организация профориентационного 

центра  

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

- качественные 

оценка 

результатов 

проекта 

Качественные: 

1.    Определение  показателей  вовлечённости студентов в 

профориентационную деятельность. 

2. Проведение 6 мониторингов оценки уровня вовлечённости 

студентов в профориентационную деятельность.  

3.   Создание профориентационного центра   «Профориентир» (не 

менее 35 человек), работающего по 3  направлениям:  

1. Профориентация - школа – содействие информированию учащихся и 

выпускников общеобразовательных школ, родителей (законных 

представителей) о востребованных профессиях / специальностях, 

преимуществах обучения в техникуме, организация и реализация 

мероприятий в техникуме по вопросам профессиональной ориентации 

школьников и молодежи. 

2.    Профориентация - техникум – содействие мотивации к освоению 

специальности/профессии, организация и участие во внешних и 

внутренних мероприятиях, направленных на профессиональную 

ориентацию в молодежной среде. 

3. Профориентация - занятость – содействие формированию 

социально-производственной адаптации выпускников техникума на 

рынке труда. 

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в 

профориентационную деятельность на уровне ОО, города, области, 

страны – 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, 

практически-деятельностного компонента – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских качеств, 

морально –нравственных ценностей – 80 % 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей профориентационного центра, массовой поддержки в 

студенческой среде – 80% 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта 

«Профориентир» в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, готовых 

к сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках проекта    - 

увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 27 
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публикациями в соц. сети Вконтакте «ГПОУ ПСТ», на сайте ГПОУ 

ПСТ. 

Издание  брошюр – 140, буклетов – 70. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы социальных 

партнеров, подготовка фотоальбома о реализации проекта к 

публикации, издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей – тьюторов «Эффективная система развития 

профориентационного центра  в ГПОУ ПСТ» 

Информационно

е содержание 

проекта 

Техникум:  

- методическое обновление проекта «Профориентир»;  

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;  

- разработка образовательных траекторий: СПО-ВУЗ;  

- разработка системы мер по адаптации первокурсников (реализация 

проектов «Запуск 2020», «Азбука информационных технологий», «Мы 

в ответе за тех, кого приручили»; 

- взаимодействие со СМИ (новости, события, достижения в газете 

«Шахтерская правда», «на телевидении «27 канал») 

Техникум – школа:  

- обеспечение учащихся школ необходимой информацией о 

востребованных профессиях/специальностях (размещение информации 

профконсультантами на сайтах школ, в ВК;  

- пропаганда рабочих профессий/специальностей (агитационные 

статьи по приемной кампании  в ВК, инстаграмм, ютуб); 

- разработка образовательных траекторий школа – техникум 

(реализация проекта ранней профориентации «Билет в будущее»);  

- организация мероприятий, способствующих самоопределению 

школьников (мастер-классы и прочие профориентационные 

мероприятия в рамках летнего отдыха);  

- обеспечение учащихся информацией о требованиях, предъявляемых к 

образованию, о его содержание, о профессиональных возможностях в 

выбранных областях через мастер-классы по профессиям в рамках 

летнего отдыха учащихся (каждый четверг с июля по август). 

Техникум – предприятия/организации:  

- мониторинг востребованных профессий/специальностей для 

экономики города;  

- профессиональная адаптация студентов;  

- формирование устойчивой мотивации к выбранной 

профессии/специальности. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы профориентационной работы в ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» с  не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-значимую 

общественную деятельность к 01.07.2024 году 

П
о
к

а
за

т
ел

и
  
п

р
о
ек

т
а
 и

 и
х
 з

н
а
ч

ен
и

я
 п

о
 г

о
д

а
м
 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким уровнем 
вовлечённости в социально-значимую общественную 
профориентационную деятельность на уровне ОО, 
города, области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 65% 75%    80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем 
сформированности познавательно –мотивационного, 
эмоционально-волевого, практически-
деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 65% 70%    80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития  
профессиональных качеств, морально – 
нравственных ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 60% 75%    80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с 
высоким уровнем профессиональной  активности, 
развития инициативы при определенном 
разграничении их обязанностей и ответственности во 
всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 70% 75%    80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой 
грамотности представителей профориентационного 
центра, массовой поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 65% 70%    80% 

Результаты 

проекта 

1. Определены  показатели  вовлечённости студентов в профориентационную  деятельность. 
2. Проведено 4 мониторинга оценки уровня вовлечённости студентов в профориентационную деятельность  
3. Создан профориентационный центр «Профориентир» (не менее 35 человек), работающий по следующим 

направлениям: 

- профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и агитацию; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к 

той или иной профессии; 
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- разработка программно-методического обеспечения деятельности по профориентации; 

- профессиональные консультации, нацеленная на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны 

специалистов-профконсультантов; 

- Дни открытых дверей; 

- профессиональные пробы на базе техникума; 

- привлечение школьников к участию в совместных мероприятиях техникума (встречи с передовыми рабочими и 

успешными выпускниками, спортивные соревнования и др.); 

- экскурсии на предприятия для школьников; 

- профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную 

профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности; 

 - социально-профессиональная адаптация; 

- профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у обучающихся чувства долга, 

ответственности, профессиональной чести и достоинства; 

- профессиональный и творческий рост профконсультантов;  

- повышение квалификации руководителей и педагогических работников в области профориентации школьников; 

- обобщение и тиражирование передового опыта по профориентации. 

4. Реализована Программа, направленная на формирование лидерских качеств обучающихся: «Лидер в тебе». 

5. Проведен курс занятий с элементами тренинга  «Первый среди равных».  

6. Реализована программы профориентационной деятельности через организацию мероприятий проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее»  

7. Проведена областная студенческая научно-практическая конференция «Лидеры Кузбасса» по направлениям «Школа 

реальных дел», «Студенческий меридиан», «Студенческий дозор». 

8. Проведен городской форум  «Время молодых», секция «рабочие профессии Кузбасса» 

9. Проведено 6 совещаний – практикумов для преподавателей- тьюторов, участвующих в реализации проекта по 

направлениям проекта «Профориентир». 

10. Проведён региональный круглый стол для председателей профориентационных центров «Выбор профессии» 
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Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

образования и науки Кузбасса 

Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую 

общественную деятельность на уровне области, 

сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 
Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

Начальник отдела по 

молодежной политике 

Управления ФК и С 

Дворникова К.С. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую 

общественную деятельность на уровне региона, города, ОО; 

сформированность ОК1, ОК3, ОК4 

3. 

Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития 

инициативы при определенном разграничении обязанностей и 

ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО для 

преподавателей-тьюторов и обучающихся; сформированность 

ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким 

уровнем общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении их обязанностей и ответственности 

во всех сферах жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, 

ОК11 

5. 

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

6. 
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 

Председатель комитета Тронт 

И.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей, ОК 6, ОК7 

7.  

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической помощи 

населению» 

Директор Лукьянова Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 

6 
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8. 
МУ «Управление по культуре Администрации 

города Прокопьевска» 
Руководитель Дьяконов И.А. 

Повышение уровня сформированности познавательно – 

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; сформированность ОК 1, ОК3, ОК 5 

9. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

студенческого совета, массовой поддержки в студенческой среде, 

сформированность ОК 7, ОК 8, ОК 9 

10. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

студенческого совета, массовой поддержки в студенческой среде; 

сформированность ОК 1, ОК 2, ОК 9 
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Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование  

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 

  
03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 

01 

 
02 

03 

04 

01 

02 

1. Функциональное направление 1.   Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и 

утверждение Проекта 

«Организация профориента-

ционного центра в системе 

профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – 

Профориентир». 

20 20.08.2019 10.09.2019 

                  

1.2 

Мероприятие 2. Разработка и 

утверждение положения о 

Профориентационном центре в 

ГПОУ ПСТ.  

10 02.10.2019 12.10.2019 

                  

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и 

утверждение планов 

профориентационной работы 

преподавателей-тьюторов по 

направлениям проекта  

40 23.11.2019 17.12.2019 

                  

1.4 

Мероприятие 4. Разработка и 

утверждение программы  

проекта «Билет в будущее». 

20 24.09.2019 15.10.2019 
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1.5 

Мероприятие 5. Разработка и 

утверждение программы курса 

занятий с элементами тренинга 

«Первый среди равных». 

25 26.09.2019 22.10.2019 

                  

1.6 

Мероприятие 6. Разработка и 

утверждение плана 

профориентационных 

мероприятий 

25 26.09.2019 22.10.2019 

                  

2. Функциональное направление 2.  Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Профориентир» 

2.1 

Мероприятие 1. 
Психологический тренинг 

«Лидер в тебе» при 

содействии ЦПППН 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2024 
                  

2.2 

Мероприятие 2. 
Проведение курса занятий 

с элементами тренинга 

«Первый среди равных» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2024 
                  

2.3 

Мероприятие 3. 

Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий для 

студентов-первокурсников 

и координирование их в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

5 дней 

нулевого 

семестра 

и 1 

занятие в 

неделю в 

течение 

семестра 

26.09.2020 31.12.2020 

                  

2.4 

Мероприятие 4. 
Городской форум «Время 

молодых» секция 

«Рабочие профессии 

Кузбасса» 

10 15.03.2023 25.03.2023 
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2.5 

Мероприятие 5. 
Региональный круглый 

стол «Реализация 

молодежных инициатив в 

Кузбассе в рамках  

300летия Кузбасса 

5 20.09.2022 25.09.2022 

                  

2.6 

Мероприятие 6. 
Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Лидеры 

Кузбасса»  

20 15.05.2023 5.06.2024 

                  

3. 
Функциональное направление 3.  Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную 

деятельность. 

3.1 

Мероприятие 1. 
Разработка критериев 

методики оценивания 

вовлеченности студентов в 

профориентационную 

деятельность. 

30 20.08.2019 20.09.2019 

                  

3.2 

Мероприятие 2.  
Проведение 6 

мониторингов оценки 

уровня сформированности 

профессиональных 

качеств и морально-

нравственных ценностей 

участников проекта. 

60 

(по 10 дн. в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 

                  

3.3 

Мероприятие 3.  
Проведение совещаний 

практикумов для 

преподавателей- тьюторов 

30 

(по 5 дн. в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

по разработке 

«Эффективной системы 

развития 

профориентационного 

центра в ГПОУ ПСТ». 

3.4 

Мероприятие 4. Издание 

сборников методических 

рекомендаций для 

преподавателей- тьюторов 

«Эффективная система 

развития профориента-

ционного центра в ГПОУ 

ПСТ» 

150 

(по 30 дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2024 

                  

4. 
Функциональное направление 4.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

                  

4.1 

Мероприятие 1. 
Разработка и утверждение 

программы «Школа 

медиатора» для 

эффективного 

сотрудничества с 

организациями – 

социальными партнерами. 

24 (1 занятие в 

месяц) 
20.10.2019 20.06.2024 

                  

4.2 

Мероприятие 2. 
Реализация сотрудни-

чества с социальными 

партнёрами согласно 

реестру заинтересованных 

сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2024 
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№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта 

в сфере эффективной организации системы профориентационной деятельности 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Профориентир» проектному управлению 

2. 

 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» в профориентацонную деятельность на уровне ОО, 

города, области, страны 

 Реализация планов профориентационной  работы по направлениям 

проекта  

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; лидерских 

качеств, морально-нравственных ценностей 

 Реализация программ профессионального воспитания «Лидер в 

тебе», «Школа медиаторов», «Первый среди равных» 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Профориентир» Формирование материально-технической базы проекта 

5. 
Расширение возможностей социально-значимой общественной  

профориентационной деятельности студентов техникума на уровне города 

Эффективная организация сотрудничества профориентационного 

центра с социальными партнерами 

6 

Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на 

организацию эффективной профориентационной работы 

«Лидеры Кузбасса», «Время молодых», «Реализация 

молодежных инициатив в Кузбассе», в рамках 300-летия 

празднования Кузбасса 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Профориентир» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на 

методическом 

совещании, 
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электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на 

методическом 

совещании, 

электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

профориентационной работы по 

направлениям проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на 

сайте техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на 

сайте техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о сотрудничестве 

профориентационного центра с 

социальными партнёрами г. Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на 

методическом 

совещании, пресс-

релиз на сайте 

техникума 

7. 
Доклад о реализации проекта 

«Профориентир» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на 

сайте техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Всего, 

млн. 

рубле

й 

Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федеральн

ого 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Программы «Организация 

проофорентационной деятельности в системе профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – Профориентир». 
 

0,01 
  

0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения о 

Профориентационном центре в ГПОУ ПСТ.   
0,01 

  
0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной работы 

преподавателей-тьюторов по направлениям проекта «Школа реальных дел», 

«Стартинейджер», «Студенческий меридиан», «Студенческий дозор», 

ТриО», «До 16 и старше».  

 
0,01 

  
0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Профориентир» 2020-2024гг 

1 
Мероприятие 1. Психологический тренинг «Лидер в 

тебе» при содействии ЦПППН 
   0,01 0,01 

2 

Мероприятие 2 Проведение курса занятий с элементами 

тренинга «Первый среди равных» для 

профориентационных центров СПО 

 0,01  0,01 0,02 

3 Мероприятие 3 Городской форум «Время молодых»  0,01  0,01 0,2 



28 

 

4 

Мероприятие 4Региональный круглый стол «Реализация 

молодежных инициатив в Кузбассе в рамках 300-летия 

Кузбасса 

 0,01  0,01 0,02 

5 
Мероприятие 5. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Лидеры Кузбасса»  
 0,01  0,01 0,02 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность»2021-2024гг 

1 

Мероприятие 3 Проведение совещаний практикумов для 

преподавателей-тьюторов по разработке «Эффективной 

системы развития студенческого самоуправления в 

ГПОУ ПСТ». 

 0,01  0,01 0,02 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2023, 2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение программы 

«Школа медиатора» для эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами. 

 0,01  0,01 0,02 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с 

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,15  0,13 0, 28 



5.1.2. Паспорт проекта профессионально-ориентирующего направления 

(развитие карьеры) программы воспитания и социализации ГПОУ ПСТ 

«Информационный банк ВТП» 

 
Наименование Содержание 

Цитата:  «И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не 

передавая знания, всякое же знание действует воспитательно» 

А.Н.Толстой 

Наименование 

проекта (полное/ 

сокращенное): 

Создание профессионально-ориентирующего информационного банка 

«Высокотехнологичные предприятия»  в системе профессионального  

становления выпускников ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»/ Информационный банк «ВТП» 

Менеджер проекта: 

- ФИО 

- должность 

Кандаур Ольга Николаевна, мастер производственного обучения ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

-ФИО 

-должность 

Дорошенко Ольга Николаевна,  методист ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- профессиональная площадка ГПОУ ПСТ: Дубоделов Степан, Арыков 

Иван, Кияева Александра, Лобанова Алёна, Егоров Данил, Шатилов 

Максим, Шпетов Данила;  

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель, Яркина Ольга 

Петровна, заведующий очным отделением ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум». 

Актуальность 

проекта  

      Сегодня спрос на выпускника, владеющего умением работать на 

современном оборудовании, пользоваться разнообразными 

инструментами и  приспособлениями превышает предложение на 60%. 

      Современный человек, профессионал, характеризуется умением 

находить и пользоваться необходимой информацией для  решения 

профессиональных и личных задач, что особенно значимо в период 

модернизации промышленности.  

    В Кузбассе на сегодняшний момент  идет модернизация заводов  

ООО «Электропром», МПЗ «Корсар», ООО «Развитие», ООО «Джой 

Глобал», разрезов, КВП «Новотранс» и т.д., которые используют 

только высокотехнологичное оборудование. Работодатели 

предпочитают принимать на работу квалифицированных рабочих и 

специалистов с профессиональной подготовкой, отвечающей 

современным требованиям работы с новыми технологиями и 

оборудованием. Проведя анализ учебно-материальной базы, мы 

пришли к выводу, что оборудование учебных мастерских в нашем ОУ 

не во всем соответствует требованиям работодателей к выполняемым 

видам работ, а приобретение нового дорогостоящего оборудования и 

оснастки нецелесообразно, т.к их применение разовое, но они имеются 

на предприятиях с высокотехнологичным производством, с которыми 

есть договорные отношения. Тем более, что ФГОС НПО-3 

предусматривает возможность освоения первоначальных навыков по 

всем видам работ на предприятиях с большой номенклатурой выпуска 

продукции, видов работ. Мы изучили количественную и качественную 

характеристику рынка  труда гг. Прокопьевска, Киселевска, 

Новокузнецка и Прокопьевского, Новокузнецкого  районов. Провели 
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анализ исследования и пришли к выводу, что для обеспечения 

качественной подготовки компетентного специалиста и его карьерного 

роста необходим информационный банк ВТП (высокотехнологичных 

предприятий). 

Предполагаемые 

результаты 

реализации проекта 

Результаты реализации проекта «Информационный банк «ВТП» - это 

сформированность  у обучающихся, участников проекта, следующих 

общих компетенций по 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Цель       Создание информационного банка ВТП для обеспечения 

качественного проведения учебных и внеучебных  занятий, адаптации 

студентов на современном рынке труда через расширение 

сотрудничества с государственно-частными партнерами со 100% 

вовлеченностью  студентов в профессионально-значимую   

деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  9. Изучить количественные и качественные характеристики 

рабочих мест гг. Прокопьевска, Киселевска, Новокузнецка и 

Прокопьевского, Новокузнецкого  районов. 

10. Создать в ОУ совместно с социальными партнерами 

информационный банк современного оборудования по 

профессиям и специальностям техникума. 

11. Планировать профессионально-ориентирующие мероприятия   с 

использованием информационного банка данных. 

12. Обеспечить активное пользование ресурсами банка ВТП: 

обучающимися; педагогическими работниками; учащимися 

школ, родителями,  государственно-частными партнерами. 

Целевая группа 

проекта 

Проект ориентирован на обучающихся 1, 2, 3,4 курсов по профессиям и 

специальностям техникума 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, внутритехникумовские, городские и 

областные форумы, круглые столы, научно-практические конференции, 

совещания-практикумы, информационное пространство, обучение, 

экскурсии, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы WSR,   

организация профессиональной площадки.  

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

- качественные 

Качественные: 

1. Определение  показателей  вовлечённости студентов в  

профессионально-значимую деятельность. 

2. Экономия денежных средств на приобретение оборудования - 
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оценка результатов 

проекта 

на 60%. 

3. Сокращение времени на подготовку к практическим занятиям 

обучающихся на 30%. 

4. Управление  воспитательно-образовательным процессом  

студентов с помощью гибкого расписания уроков, практических 

занятий и лабораторных работ на основе ресурса банка ВТП – 

на 100%. 

5. Использование всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса материала информационного банка 

для всех  студентов – на 100%. 

6. Рост возможностей освоения высокотехнологичного 

оборудования - на 100%. 

7. Быстрая адаптация  студентов в период прохождения 

производственной практики – на 100%. 

8. Разработанные показатели оценки результата обучения повысят 

долю качественной подготовки выпускников с  36 % до 70%. 

9. Составленные мероприятия по созданию информационного 

банка ВТП совместно с работодателями и социальным 

партнером начнут успешно реализовываться.  

10. Расширение взаимодействие работодателей и ОУ с 50% до 

100%. 

Количественные: 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 27 

публикациями в соц. сети Вконтакте «ГПОУ ПСТ», на сайте ГПОУ 

ПСТ. 

Издание  брошюр – 120, буклетов – 60. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы социальных 

партнеров, подготовка фотоальбома о реализации проекта к 

публикации, издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей – тьюторов «Эффективное использование система 

развития профессиональной площадки ВТП в ГПОУ ПСТ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель 

проекта 

      Создание информационного банка ВТП для обеспечения качественного проведения учебных и внеучебных  занятий, 

адаптации студентов на современном рынке труда через расширение сотрудничества с государственно-частными 

партнерами со 100% вовлеченностью  студентов в профессионально-значимую   деятельность к 01.07.2024 году  
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Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким  уровнем вовлечённости в 
социально-значимую  профессиональную деятельность на 
уровне ОО, города, области 

25% 
(06.2019) 

35% 45% 60% 75% 80% 

 
100% 

Доля экономии денежных средств на приобретение 

оборудования   
20% 

(06.2019) 
25% 30% 35%  40% 50% 

 
 

60% 

Доля обучающихся вовлечённых  в   обучение с помощью 

гибкого расписания уроков, практических занятий и 

лабораторных работ на основе ресурса банка ВТП   

30% 
(06.2019) 

40% 60% 70% 80% 90% 

 
 

100% 

Доля  адаптации  обучающихся в период прохождения 

производственной практики. 
35% 

(06.2019) 
45%  60% 70% 80% 90% 

 
100% 

Доля использования субъектами воспитательно-

образовательного процесса материала информационного банка 

для всех студентов 

30%    
(06.2019) 

40% 60% 70% 80% 90% 

 
 

100% 

Доля  роста освоения высокотехнологичного оборудования 
35% 

(06.2019) 
45%  60% 70% 80% 90% 

 
100% 

Доля  роста качественной подготовки выпускников  в 

результате обучения   
36% 

(06.2019) 
45% 50% 55% 60% 65% 

 
 

70% 

Доля расширения взаимодействия работодателей и ОУ 
50% 

(06.2019) 
55% 65% 75% 85% 95% 

100% 

Результаты 

проекта 

1. Определены  показатели  вовлечённости студентов в профессиональную деятельность. 
2. Проведено 3 мониторинга оценки уровня вовлечённости студентов в профессиональную  деятельность  
3. Создана  профессиональная площадка   «ВТП» (не менее 35 человек), работающая по 3 направлениям: 1)  Сбор   

информации  по предприятиям – «Поиск»; 2)  Обработка и сохранение информации – «Умные головы»; 3)  
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Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр  Министерства 

образования и науки Кузбасса 

Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую 

общественную деятельность на уровне области, сформированность 

ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 
Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

Начальник отдела по молодежной 

политике Управления ФК и С  

Дворникова К.С. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую 

общественную деятельность на уровне региона, города, ОО; 

сформированность ОК1, ОК3,ОК4 

3. 
Управление образования администрации города 

Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы 

при определенном разграничении обязанностей и ответственности во 

всех сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист МБОУДО «Центр 

дополнительного образования 

детей», курирующий профориента-

ционную работу в городском 

округе Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, ОК11 

5. 

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Руководитель юридического лица 

(председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития  лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

6. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического лица 

(генеральный директор) Хохлов 

Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

студенческого совета, массовой поддержки в студенческой среде; 

сформированность ОК 1, ОК 2, ОК 9 

Распространение информации – «Творческие люди»   
4. Создан информационный банк «ВТП» 

5. Проведено 6 совещаний – практикумов для преподавателей - тьюторов, участвующих в реализации проекта по  

направлениям проекта «ВТП». 
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7.  
Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической помощи населению» 
Директор Лукьянова Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 6 

8. 
Государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска 

 

Руководитель юридического лица  

ГКУ ЦЗН  Рытикова Любовь 

Генриховна. 

Повышение уровня   содействия  выпускникам в поиске социально-

значимой  профессиональной деятельность на уровне региона, города, 

ОО; сформированность ОК1, ОК3,ОК4   

9. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»                  

г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

студенческого совета, массовой поддержки в студенческой среде, 

сформированность ОК 7, ОК 8, ОК 9 

10. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического лица 

(генеральный директор) Хохлов 

Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей  

производственной площадки, массовой поддержки в студенческой 

среде; сформированность ОК 1, ОК 2, ОК 9 

 

 

Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019  

год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 
0

2 
03 04 

01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.  Разработка нормативно-правовой 

базы проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы «Создание  Информационного 

банка «ВТП» в системе профессионального  

обучения в ГПОУ ПСТ. 

20 20.08.2019 
10.09. 

2019 

                

1.2 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

положения об Информационном банке 
10 02.10.2019 

12.10. 

2019 
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«ВТП» в ГПОУ ПСТ.  

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

планов воспитательной работы 

преподавателей-тьюторов по направлениям 

проекта  «Поиск»,  «Умные головы», 

«Творческие люди».   

40 23.11.2019 
17.12. 

2019 

                

1.4 
Мероприятие 4. Разработка и утверждение 

программы «Поиск». 
20 24.09.2019 

15.10 

2019 

                

1.5 
Мероприятие 5. Разработка и утверждение 

программы  «Умные головы». 
25 26.09.2019 

22.10. 

2019 

                

1.6 
Мероприятие 6. Разработка и утверждение 

программы «Творческие люди». 
25 26.09.2019 

22.10. 

2019 

                

2. Функциональное направление 2. Организация мероприятий в рамках 

реализации проекта «Информационный банк «ВТП» 
               

2.1 
Мероприятие 1. Психологический тренинг 

«Диплом есть, что дальше?» при содействии 

ГКУ ЦЗН и   ЦПППН 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01. 

2024 

               

2.2 

Мероприятие 2.  Проведение курса занятий 

с элементами тренинга «Перспективы 

развития рынка труда», «Мои 

профессиональные проекты»  для 

выпускников ГПО «Прокопьевский 

строительный техникум» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06. 

2024 

               

2.3 

Мероприятие 3.  Профориентационный 

агитационный КВЕСТ для первокурсников 

техникума «Поступай правильно – поступай 

в ПСТ» 

5 дней 

нулевого 

семестра 

и 1 

занятие в 

неделю в 

течение 

26.09.2020 
31.12. 

2020 
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семестра 

2.4 
Мероприятие 4. Городской форум «Время 

молодых», секция «Профессиональная 

площадка ВТП» 

10 15.03.2023 25.03 

.2023 
               

2.5 
Мероприятие 5. Региональный круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в 

Кузбассе в рамках  300летия Кузбасса 

5 20.09.2022 25.09. 

2022 
               

2.6 
Мероприятие 6. Областная студенческая 

научно-практическая конференция «Лидеры 

Кузбасса»  

20 15.05.2023 5.06. 

2023 
               

2.7 

Мероприятие 6. Комплекс внеаудиторных 

мерпориятий в рамках реализации программ  

«Поиск»,  «Умные головы», «Творческие 

люди» для студентов 1-4 курсов 

120 

(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2

024 

               

3. 
Функциональное направление 3. Оценка уровня вовлеченности 

студентов в социально-значимую профессиональную деятельность 

               

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в социально значимую  

профессиональную деятельность. 

30 20.08.2019 
20.09. 

2019 

               

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение 3 

мониторингов оценки уровня экономии 

денежных средств на приобретение 

оборудования.    

60 

(по 10 

дн. в 

квартал) 

20.08.2019 
20.06.2

024 

               

 

Мероприятие 3.  Проведение 6 

мониторингов оценки уровня обучающихся 

вовлечённых  в   обучение с помощью 

гибкого расписания уроков, практических 

60 

(по 10 

дн. в 

квартал) 

20.08.2019 
20.06.2

024 
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занятий и лабораторных работ на основе 

ресурса банка ВТП .  

3.3 

Мероприятие 4.  Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей- тьюторов 

по разработке «Эффективной системы 

пользования  Информационным банком 

«ВТП» в ГПОУ ПСТ». 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 
20.06.2

024 

               

3.4 

Мероприятие 5. Издание сборников 

методических рекомендаций для 

преподавателей- тьюторов «Эффективной 

системы пользования  Информационным 

банком «ВТП» в ГПОУ ПСТ». 

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 
20.06.2

024 

               

4. 
Функциональное направление 4.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

               

4.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы  сотрудничества с организациями 

– социальными партнерами. 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 
20.06.2

024 

               

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с  социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 
20.06.2

024 

               

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективного создания  

информационного банка ВТП 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Информационный банк ВТП» 
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2. 

Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой  

профессиональной деятельности на уровне ОО, города, области, 

страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта «Поиск», «Умные головы», «Творческие люди».   

3. Проявление интереса спонсоров к проекту «Информационный банк 

«ВТП»» 
Формирование материально-технической базы проекта 

4. 
Расширение возможностей социально-значимой общественной  

профессиональной деятельности студентов техникума на уровне 

города 

Эффективная организация сотрудничества студенческого совета 

с социальными партнерами 

5. 

Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективного использования информационного банка ВТП в 

рамках  «Лидеры Кузбасса», «Время молодых», «Реализация 

молодежных инициатив в Кузбассе» 
 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Информационный банк «ВТП» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 
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4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении  

внеучебных мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

 Договора о сотрудничестве ОУ с 

социальными партнёрами г.г 

Прокопьевска, Киселёвска, 

Прокопьевского и Новокузнецкого районов 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. 
Доклад о реализации проекта 

«Информационный банк «ВТП» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 
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1. 

Мероприятие 1. 

 Разработка и утверждение Программы «Создание  Информационного 

банка «ВТП» в системе профессионального  обучения в ГПОУ ПСТ. 
 

0,01 
  

0,01   

2. 
Мероприятие 2.  Разработка и утверждение положения об 

Информационном банке «ВТП» в ГПОУ ПСТ.    
0,01 

  
0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы преподавателей-тьюторов по направлениям проекта «Поиск», 

«Умные головы», «Талантливые люди».    
 

0,01 
  

0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Информационный банк «ВТП»» 2020-2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Психологический тренинг «Диплом 

есть, что дальше?» при содействии ГКУ ЦЗН , 

ЦПППН 

   0,02 0,02 

2 

Мероприятие 2Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Перспективы развития 

рынка труда», «Мои профессиональные проекты»  

для выпускников ГПО ПСТ 

 0,01  0,01 0,02 

3 
Мероприятие 3  

Городской форум «Время молодых» 
 0,02  0,02 0,04 

4 

Мероприятие 4 Региональный  круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в Кузбассе в 

рамках 300-летия Кузбасса 

 0,02  0,02 0,04 

5 

Мероприятие 5.  

Областная студенческая научно-практическая 

конференция «Лидеры Кузбасса»  

 0,03  0,02 0,05 
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Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую профессиональную деятельность» 

2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 1  

Проведение совещаний практикумов для 

преподавателей- тьюторов по разработке 

«Эффективной системы пользования  

Информационным банком «ВТП» в ГПОУ ПСТ». 

 0,02  0,01 0,03 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы   эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами. 

 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с  

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,15  0,13 0, 28 

 

 
 

 



 

 

5.1.3. Паспорт проекта профессионально-ориентирующего направления 

«Делай, как я» 

 
Наименование Содержание 

Цитата: «Леча больного, доктор только помогает природе;  

точно так же и наставник должен только помогать воспитаннику 

бороться с трудностями постижения того или другого предмета; 

не учить, а только помогать учиться» 

Константин Дмитриевич Ушинский русский педагог  

Наименование 

проекта 

(полное/сокращенное): 

«Организация наставничества в системе профессионального 

воспитания ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»/«Делай, как я» 

Менеджер проекта: 

- ФИО 

- должность 

Слатина Анна Ивановна, преподаватель профессиональной 

подготовки  ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

Саратова Нина Михайловна, мастер производственного обучения 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- обучающиеся ГПОУ ПСТ; выпускники ГПОУ ПСТ Ковалев П., 

Углов С.Ф., Черепанов С.И., Ведерников И.Н., Чудинович Н. А. 

- тьюторы проекта: Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель информатики ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум»  

Актуальность проекта Создание проекта наставничества является актуальным и 

необходимым решением для образовательной организации, так как 

она нуждается в инструментах, обеспечивающих интегрированный и 

индивидуально ориентированный подход к формированию 

кадрового потенциала. Наставники помогают преодолеть разрыв 

между теорией и практикой, дополняя знания, полученные 

подопечным в ходе формального обучения, практическим опытом. 

Наставничество помогает талантливым и амбициозным молодым 

студентам планировать свою карьеру, развивать соответствующие 

навыки и компетенции, становясь более самостоятельными, 

ответственными и целеустремленными. Наставничество содействует 

транслированию ценностей, видения и миссии организации на все ее 

уровни через тесные отношения между наставником и подопечным, 

помогая им понять и внести необходимые изменения в 

индивидуальный стиль работы и поведения. Наставничество может 

стать существенным дополнением к системе формального 

образования и восполнить дефициты механизмов по их 

формированию. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации проекта 

Результаты реализации проекта «Делай, как я» - это 

сформированность у обучающихся, участников проекта, следующих 

общих компетенций по 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
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взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Цель Организация целостной, эффективной системы наставничества в 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» с не менее, чем 

80% вовлеченностью обучающихся в профессиональную 

деятельность к 01.07.2024 году. 

Задачи 1. Определение показателей и оценка уровня вовлеченности 

студентов в профессиональную деятельность. 

2. Внедрение механизма передачи знаний молодому поколению 

3. Оказание поддержки обучающимся в достижении высоких 

стандартов в овладении навыками профессиональной 

деятельности.  

4. Выстроить систему наставничества. 

5. Активизировать интерес обучающихся к процессу 

профессионального самоопределения через нестандартные 

формы и методы. 

6. Организовать продуктивную практическую деятельность 

обучающихся, работая с наставником. 

7. Развить взаимодействие с социальными партнерами по 

вопросам профессионального самоопределения, ориентации 

и профессионального выбора. 

Целевая группа 

проекта 

Обучающиеся образовательных учреждений, среднего и высшего 

профессионального образования, преподаватели ОУ 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, внутритехникумские, городские и 

областные форумы, круглые столы, научно-практические 

конференции, совещания-практикумы, информационное 

пространство, обучение, просвещение, сопровождение - подготовка 

студентов для участия в региональном чемпионате WSR и 

«Абилимпикс» 

Этапы реализации 

проекта 

Реализация представленного проекта предполагает формирование у 

обучающихся, участников проекта, общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 через три этапа организации: 

I. Аналитико-диагностический этап: 

1) Подготовка наставников. Определения и выстраивание системы 

наставничества, инструктаж — четкие указания, предоставление 

алгоритма действий. Объяснение — обоснование каждого шага 

алгоритма. Развитие — «высший пилотаж». Наставник не дает 

готовых ответов, он только подталкивает к решению задач. 

II. Практический этап: 

Внедрение проекта в образовательный процесс и реализация 

системы наставничества  
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III. Обобщающий этап:   

1) Подведение итогов реализации системы наставничества.  

2) Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития. 

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

- качественные 

Оценка результатов 

проекта 

Качественные: 

1. Определение показателей вовлечённости студентов в 

профессиональную и общественную деятельность. 

2. Проведение мониторингов оценки уровня вовлечённости 

студентов в профессиональную общественную деятельность.  

3.    Построение дуальной системы образования и воспитания при 

взаимодействии техникума и предприятия, на основе их 

плодотворного сотрудничества 

4.  Проведение курса занятий с элементами тренинга «Первый среди 

равных»  

5.Реализация программы тематических мероприятий по 

направлениям «Кузбасс строительный», «Строительные профессии», 

«Лидеры рабочих профессий»  

6. Проведение городской студенческой научно-практической 

конференции «Эффективность наставничества» по направлениям 

«Равный равному», «Один на один», «Лидеры профессионального 

Кузбасса» 

7. Проведение городского форума «Круги наставничества» 

8. Проведение 8 совещаний – практикумов для преподавателей - 

тьюторов, участвующих в реализации проекта «Делай как я» по 

направлениям: 

1) Традиционная модель наставничества (или наставничество «один 

на один») - это взаимодействие между более опытным специалистом 

и начинающим сотрудником в течение определенного периода 

времени (3-6-9-12 месяцев).  

2) Ситуационное наставничество (SituationalMentoring), 

подразумевающее предоставление наставником необходимой 

помощи всякий раз, когда подопечный нуждается в указаниях и 

рекомендациях немедленное реагирование на ту или иную 

ситуацию,  

3) Скоростное наставничество (SpeedMentoring) и Флэш-

наставничество (FlashMentoring) при коротких встречах наставники 

могут поделиться своим жизненный опытом по построению карьеры 

и дать некоторые рекомендации 

4) Краткосрочное или целеполагающее наставничество (Short-Term 

or Goal-Oriented Mentoring). Наставник и подопечный встречаются 

по заранее установленному графику для постановки конкретных 

целей, ориентированных на определенные краткосрочные 

результаты. Подопечный должен приложить определенные усилия, 

чтобы проявить себя в период между встречами и достичь 

поставленных целей. 

5) Реверсивное наставничество (Reverse Mentoring) Профессионал 

младшего возраста становится наставником более опытного по 

вопросам новых тенденций и технологий 

6) Виртуальное наставничество (Virtual Mentoring) Советы и 

рекомендации наставником предоставляются в режиме онлайн 

7) Групповое наставничество (Group Mentoring) Связь нескольких 

лиц с более опытными коллегами 
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8) Партнерское наставничество (Peer to peer Mentoring) «Равный – 

равному» Наставником является сотрудник равный по уровню 

подопечному, но с большим опытом работы 

9. Проведение круглого стола для наставников «Реализация 

молодежных инициатив в Кузбассе», в рамках 300-летия 

празднования Кузбасса 

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в 

профессиональную и общественную деятельность на уровне ОО, 

города, области, страны – 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, 

практически-деятельностного компонента – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских качеств, 

морально –нравственных ценностей – 80 % 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80% 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Делай, 

как я» в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, 

готовых к сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках 

проекта    - увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 30 

публикациями в соц. сети Вконтакте «ГПОУ ПСТ», на сайте ГПОУ 

ПСТ. 

Издание брошюр – 150, буклетов – 80. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы социальных 

партнеров, подготовка фотоальбома о реализации проекта к 

публикации, издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей – тьюторов «Эффективная система развития 

наставничества в ГПОУ ПСТ» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы наставничества в ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» с  не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в профессиональную и общественную 

деятельность к 01.07.2024 году 
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 Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким  уровнем вовлечённости в 
профессиональную и общественную деятельность на 
уровне ОО, города, области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 65% 75% 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно –мотивационного, эмоционально-волевого, 
практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 65% 70% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития  лидерских 
качеств, морально – нравственных ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 60% 75% 80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 70% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой 
грамотности представителей наставничества, массовой 
поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 65% 70% 80% 

Результаты проекта 

1. Определены  показатели  вовлечённости студентов в профессиональную и общественную деятельность. 
2. Проведено 8 мониторингов оценки уровня вовлечённости студентов в профессиональную и общественную 

деятельность  
3. Создан совет наставников  «Делай как я» ( не менее 35 человек), работающий по 8направлениям: 1) 

Традиционная модель наставничества (One on one),2) Ситуационное наставничество (SituationalMentoring), 

3)Скоростное наставничество (SpeedMentoring) и  Флэш-наставничество (FlashMentoring), 4)Краткосрочное 

или целеполагающее наставничество (Short-Term or Goal-Oriented Mentoring),5) Реверсивное наставничество 

(Reverse Mentoring), 6) Виртуальное наставничество (Virtual Mentoring), 7) Групповое наставничество (Group 
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Mentoring), 8) Партнерское наставничество (Peer to peer Mentoring) 

4. Реализована Программа, направленная на формирование наставнических качеств обучающихся: «Эстафета 

поколений». 

5. Проведен курс занятий с элементами тренинга «Первый среди равных».  

6. Реализована программа построения дуальной системы образования и воспитания при взаимодействии 

техникума и предприятия, на основе их плодотворного сотрудничества  

7. Проведена областная студенческая научно-практическая конференция «Эффективность наставничества» по 

направлениям «Равный равному», «Один на один», «Лидеры профессионального Кузбасса». 

8. Проведен городской форум «Круги наставничества». 

9. Проведено 8 совещаний – практикумов для преподавателей-тьюторов, участвующих в реализации проекта 

по  направлениям проекта:1) Традиционная модель наставничества (One on one) 2) Ситуационное 

наставничество (SituationalMentoring), 3)Скоростное наставничество (SpeedMentoring) и  Флэш-

наставничество (FlashMentoring), 4)Краткосрочное или целеполагающее наставничество (Short-Term or Goal-

Oriented Mentoring),5) Реверсивное наставничество (Reverse Mentoring), 6) Виртуальное наставничество 

(Virtual Mentoring), 7) Групповое наставничество (Group Mentoring), 8) Партнерское наставничество (Peer to 

peer Mentoring) 
10. Проведён региональный круглый стол для председателей студенческих советов «Реализация молодежных 
инициатив в Кузбассе», в рамках 300-летия празднования Кузбасса 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

образования и науки 

Кузбасса Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в профессиональную общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, 

ОК11 

2. 
Прокопьевский городской Молодежный 

Парламент 

Председатель парламента 

Хлебников А.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей,; сформированность ОК 11 
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3. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО; сформированностьОК 6, ОК11 

5.  

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

6. 
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 

Председатель комитета 

Тронт И.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей, ОК 6, ОК7 

7. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

наставничества, массовой поддержки в студенческой среде, 

сформированностьОК 7, ОК 8, ОК 9 

8. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

наставничества, массовой поддержки в студенческой среде; 

сформированностьОК 1, ОК 2, ОК 9 

9 Городской Центр развития персонала 
Генеральный директор 

Федоров А.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей 

наставничества, массовой поддержки в студенческой среде, 

сформированностьОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023, 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01, 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы проекта «Организация 

наставничества в системе 

профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ 

– Делай, как я». 

20 20.08.2019 10.09.2019 

                

1.2 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

положения о наставничестве в ГПОУ ПСТ.  
10 02.10.2019 12.10.2019 

                

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

планов наставничества преподавателей-

тьюторов по направлениям проекта «Делай 

как я»  

40 23.11.2019 17.12.2019 

                

1.4 
Мероприятие 4. Разработка и утверждение 

программы «Эстафета поколений». 
20 24.09.2019 15.10.2019 

                

1.5 

Мероприятие 5. Разработка и утверждение 

программы курса занятий с элементами 

тренинга «Равный- равному», «Один на 

один» 

25 26.09.2019 22.10.2019 
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2. Функциональное направление 2.  

Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Делай как я» 
               

2.1 Мероприятие 1. Психологический тренинг 

«Один на один» при содействии ЦПППН 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2024 
               

2.2 Мероприятие 2. Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Равный- равному» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2024 
               

2.4 Мероприятие 4. Городской форум «Круги 

наставничества» 
1 раз в 

год - 10 15.03.2023 25.03.2024                

2.5 
Мероприятие 5. Региональный круглый стол 

«Реализация инициатив наставничества в 

Кузбассе в рамках 300летия Кузбасса 

5 20.09.2022 25.09.2022 
               

2.6 
Мероприятие 6.Областная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Эффективность наставничества»  

20 – 1 раз 

в год 15.05.2023 5.06.2024 
               

3. 

Функциональное направление 3.  

Оценка уровня вовлеченности студентов в профессиональную общественную 

деятельность  

               

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в профессиональную и 

общественную деятельность. 

30 20.08.2019 20.09.2019 
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3.2 

Мероприятие 2.  Проведение мониторингов 

оценки уровня сформированности 

профессиональных и лидерских качеств 

участников проекта. 

60 

(по 10 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 

               

3.3 

Мероприятие 3.  Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей-тьюторов 

по разработке «Эффективной системы 

развития наставничества в ГПОУ ПСТ». 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 

               

3.4 

Мероприятие 4. Издание сборников 

методических рекомендаций для 

преподавателей-тьюторов «Эффективная 

система развития наставничества в ГПОУ 

ПСТ» 

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2024 

               

4. 
Функциональное направление 4.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

               

4.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Эстафета поколений» для 

эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами. 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 20.06.2023 

               

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2023 
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Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации системы 

наставничества 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Делай как я» проектному управлению 

2. 

 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в профессиональной и 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта: 

1) Традиционная модель наставничества (One on one), 

2) Ситуационное наставничество (SituationalMentoring), 3) 

Скоростное наставничество (SpeedMentoring) и Флэш-

наставничество (FlashMentoring),  

4) Краткосрочное или целеполагающее наставничество (Short-

Term or Goal-Oriented Mentoring), 

5) Реверсивное наставничество (Reverse Mentoring),  

6) Виртуальное наставничество (Virtual Mentoring),  

7) Групповое наставничество (Group Mentoring),  

8) Партнерское наставничество (Peer to peer Mentoring) 

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; лидерских качеств, морально-

нравственных ценностей 

 Реализация программ профессионального воспитания 

«Программа дуальной системы образования и воспитания», 

«Эстафета поколений», «Лидеры профессионального Кузбасса» 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Делай как я» Формирование материально-технической базы проекта 

5. 
Расширение возможностей профессиональной и общественной 

деятельности студентов техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества наставников с 

социальными партнерами 

6. 

Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективного наставничества «Лидеры профессионального 

Кузбасса», «Круги наставничества», «Реализация инициатив 

наставничества, в рамках 300-летия празднования Кузбасса» 
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Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Делай как я» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 
Отчеты по выполнению планов работы по 

направлениям проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума. Отчёт в МОиНК 

6. 
Отчеты о сотрудничестве с социальными 

партнёрами г. Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. 
Доклад о реализации проекта «Делай как 

я» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиНК 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020гг 

1. 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Программы «Организация 

наставничества  в системе профессионального воспитания в ГПОУ 

ПСТ – «Делай как я» 
 

0,01 
  

0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения о 

наставничестве в ГПОУ ПСТ.   
0,01 

  
0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы преподавателей-тьюторов по направлениям проекта «Делай 

как я» 
 

0,01 
  

0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Делай как я» 2020-2024 гг 

1 
 Мероприятие 1 Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Один на один» 
 0,02  0,02 0,0 

2 
Мероприятие 2 Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Равный -равному» 
 0,02  0,02 0,04 
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3 
Мероприятие 3 Городской форум «Круги 

наставничества» 
 0,03  0,02 0,05 

4 

Мероприятие 4 Региональный круглый стол 

«Реализация инициатив наставничества в Кузбассе 

в рамках 300летия Кузбасса» 

 0,03  0,02 0,05 

5 

Мероприятие 5.  Областная студенческая научно-

практическая конференция «Эффективность 

наставничества»  

 0,03  0,02 0,05 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в профессиональную и общественную деятельность» 

2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 3 Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей-тьюторов по 

разработке «Эффективной системы развития 

наставничества в ГПОУ ПСТ». 

 0,02  0,02 0,04 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2023гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Эстафета поколений» для 

эффективного сотрудничества с организациями – 

социальными партнерами. 

 0,01  0,01 0,03 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с  

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,19  0,14 0, 33 

 

 
 

 

 

 



5.2. Гражданско-патриотическое направление 

5.2.1. Паспорт проекта «Волонтерская деятельность отряда «ДоброТвоец»» 

 

Наименование Содержание 
Цитата: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 

Лев Толстой 

Направление проекта Гражданско-патриотическое 

Наименование 

направления 

(полное/сокращенное): 

Организация волонтерской деятельности и основ добровольчества 

в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»/ 

«ДоброТворец» 

 

Менеджер  проекта: 

- ФИО 

- должность 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель ГПОУ ПСТ 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- волонтерский отряд ГПОУ ПСТ «ДоброТворец»: Власенко 

Валентин, Лобанова Алена, Малаховская Валерия, Крапивина 

Юлия, Калужский Егор, Бабкин Владислав; 

- администратор проекта: Осетрова Елена Сергеевна, педагог-

психолог ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»; 

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Васильева Василина Евгеньевна, преподаватель, библиотекарь 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  

Актуальность проекта  Современность требует глобальных перемен. Идя в ногу  с 

развитием цифрового пространства и научно-технического 

прогресса, люди перестали видеть ценность в простых 

человеческих поступках и бескорыстной помощи. Мерилом всего 

стал финансовый эквивалент. Именно этот показатель и стал 

отправной точкой при возникновении идеи создания 

волонтерского отряда «ДоброТворец», основной задумкой 

которого является бескорыстная помощь всем нуждающимся. 

Добровольчество и волонтерство как показатель развитого 

социального общества, несет в себе первоочередную идею - 

помощи ближнему, а также помощи тем, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации независимо от размера, пола, возраста, 

вероисповедания, и прочих нюансов. 

Организация работы с добровольцами – это не только работа 

непосредственно с теми людьми, которые хотят участвовать в 

волонтерском движении, это еще работа, связанная с внутренним 

менеджментом организации, а именно: с одной стороны, 

организация внутреннего и внешнего благоприятного поля для 

работы добровольца, а с другой стороны, подготовка персонала 

для работы с добровольцами. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации проекта 

Результаты реализации направления волонтерство и 

добровольчество - это сформированность  у обучающихся, 

участников проекта, следующих общих компетенций по 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; 
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 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

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; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Цель  Организация целостной, эффективной системы волонтерской 

деятельности  в ГПОУ «Прокопьевский строительный  техникум» 

с  не менее чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-

значимую общественную деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  1.Проведение мониторинга заинтересованности студентов в 

направлении волонтерства и добровольчества, 

2. Развитие сфер деятельности волонтерского сообщества через 

обучение, взаимодействие и апробацию действий в других 

учреждениях (социальные центры, площадки),  

3. Поиск дополнительных направлений деятельности 

волонтерского отряда «ДоброТворец» для отработки результатов 

обучения. 

Целевая группа 

проекта 

Учащиеся волонтерских отрядов образовательных учреждений, 

студенты СПО и ВСО, представители административных органов 

из  числа служб социального обслуживания, волонтерские 

организации помощи бездомным животным, муниципальные 

общественные организации ветеранов участников боевых 

действий. 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, 

внебюджетные источники финансирования 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, внутритехникумские, городские и 

областные форумы, круглые столы, научно-практические 

конференции, совещания-практикумы, информационное 

пространство, обучение, прохождение квестов, организация 

флешмобов, выпуск печатной продукции, просвещение, 

сопровождение, организация студенческого совета. 

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

- качественные 

оценка результатов 

проекта 

Реализация проекта позволит достичь следующих 

качественных результатов:  

- увеличение объема социальной помощи и социальных услуг, 

предоставляемых жителям города и региона, повышение их 

качества;  

-повышение эффективности деятельности образовательной 

организации путем увеличения количественного охвата граждан, 

нуждающихся в социальной помощи;  
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- повышение уровня качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- привлечение студенческих добровольческих отрядов к решению 

социальных задач; 

- активизация студенческого сообщества посредством вовлечения 

в общественную и профессиональную занятость в социальной и 

общественно-полезной сфере на основе добровольчества. В 

перспективе реализация проекта будет способствовать:  

- созданию возможностей для поэтапного увеличения 

добровольческих ресурсов в социальную сферу;  

- воспитанию молодежи в духе гражданственности;  

-снижению финансовых бюджетных затрат при расширении 

спектра и объема оказываемых социальных услуг и увеличению 

категорий и численности граждан, получающих эти услуги. 

Количественные показатели: 

- доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в 

социально-значимую общественную деятельность на уровне ОО, 

города, области, страны – 80%; 

-увеличение количественного охвата граждан, нуждающихся в 

социальной помощи и поддержке не менее чем на 50 %;  

-повышение информированности населения города о деятельности 

волонтерского отряда «ДоброТворец», путем распространения 

буклетов в количестве не менее 500 штук и информационных 

листовок не менее 500 штук;   

- внедрение в деятельность Техникума не менее 3 инновационных 

проектов, направленных на добровольческую активность; 

- доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, 

практически-деятельностного компонента – 80%; 

- доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских 

качеств, морально –нравственных ценностей – 80 %; 

- доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 

уровнем общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении их обязанностей и ответственности 

во всех сферах жизнедеятельности ОО – 80%; 

доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей студенческого совета, массовой поддержки в 

студенческой среде – 80%; 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Курс 

успеха» в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, 

готовых к сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках 

проекта    - увеличение на 30 %. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 20 

публикациями в соц. сети Вконтакте «Всеведы», на сайте ГПОУ 

ПСТ. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы 

социальных партнеров, подготовка к публикации 

фотоальбома и запись фильма о реализации проекта 

студенческим сообществом с освещением всех проводимых 

мероприятий в СМИ. 



Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы волонтерской деятельности отряда «ДоброТворец» в ГПОУ 

«Прокопьевский строительный  техникум» с  не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в волонтерскую 

деятельность к 01.07.2024 году 
П
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 Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким  уровнем вовлечённости в 
волонтерскую  деятельность на уровне ОО, города, области, 
страны 

25% 
(06.2019) 25% 50% 60% 70% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно –мотивационного, эмоционально-волевого, 
практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 55% 70% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития  лидерских 
качеств, морально – нравственных ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 70% 75% 80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 60% 75% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой 
грамотности представителей студенческого совета, 
массовой поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80% 80% 

Результаты проекта 

1. Определены  начальные показатели  вовлечённости студентов в волонтерскую деятельность. 
2. Проведено 3 мониторинга оценки уровня вовлечённости студентов в волонтерскую деятельность. 
3. Создан отряд «ДоброТворец», из числа студентов Техникума, активно взаимодействующий со всеми организациями и 

студенческими сообществами Техникума. 
4. Активизация студенческого сообщества посредством вовлечения в общественную и профессиональную деятельность в 

социальной и общественно-полезной сфере на основе добровольчества. 

5. Реализация поэтапного увеличения добровольческих ресурсов в социальную сферу;  

6. Проведен круглый стол «Добровольчество и волонтерство как основа гуманного развитого общества» (с приглашением 

волонтеров г. Прокопьевска и Киселевска, принимающих активное участие в социальной жизни города и области. 
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Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

образования и науки 

Кузбасса Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в волонтерскую деятельность на уровне 

области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 
Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

Начальник отдела по 

молодежной политике 

Управления ФК и С 

Дворникова К.С. 

Повышение уровня вовлеченности в волонтерскую деятельность на уровне 

региона, города, ОО; сформированность ОК1, ОК3, ОК4 

3. 

Прокопьевское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Руководитель  

Хисматуллина А.Б. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных, 

духовных ценностей; сформированность ОК 11 

4. 
Прокопьевский городской Молодежный 

Парламент 

Председатель парламента 

Хлебников А.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных, 

духовных ценностей, сформированность ОК 11 

5. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, ОК11 

7.  

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, патриотического воспитания; сформированность ОК 7, ОК8, 

ОК11 

8. 
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 

Председатель комитета 

Тронт И.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, ОК 6, ОК7 
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9. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической помощи 

населению» 

Директор Лукьянова Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 6 

10. 
МУ «Управление по культуре Администрации 

города Прокопьевска» 
Руководитель Дьяконов И.А. 

Повышение уровня сформированности познавательно – мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 1, ОК3 , ОК 5 

11. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

«Прокопьевский наркологический диспансер» 

Главный врач ГБУЗ КО ПНД 

Тепкин С.Я. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК3, ОК6, ОК7, ОК11 

12. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде, сформированность ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

13. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде; сформированность ОК 1, 

ОК 2, ОК 9 

14. Сеть аптек и клиник «Лео» 
Специалист Можейко Дарья 

Сергеевна 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК3, ОК6, ОК7, ОК11 

15 Ветеринарная клиника и аптека «Зоодоктор» Руководитель Свольская Л.Р. 
Повышение уровня развития лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК3, ОК6, ОК7, ОК11 

16 ПГЗЗО ОЗЖ «Зоозащита» Руководитель Лоскач Е.С. 
Повышение уровня развития лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК3, ОК6, ОК7, ОК11 
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№ 

п/п 

Укрупненный план-график проекта   

Наименование 

Длите

льност

ь, дней Начало Окончание 

2019 

год 2020год 2021год 2022год 2023 год 2024 год 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

                                          

Функциональное направление 1. «Социальное волонтерство»  
                                          

1.1 

Мероприятие 1. Акции «Рука 

помощи», «День добрых дел», 

«Доброта спасет мир» - 

оказание помощи 

реабилитационному центру 

«Алиса»,  «Радуга». 

20 20.08.2019 01.07.2024         

                                  

1.2 

Мероприятие 2. Акции 

«Подарок Деда Мороза, 

«Рождество для всех и 

каждого» - сбор игрушек и 

вещей для нуждающихся детей 

– сирот. 

10 02.10.2019 01.01.2023         

                                  

1.3 

Мероприятие 3.  
Акция «Остров надежды» – 

оказание помощи животным, 

оказавшимся в тяжелой 

ситуации (уборка территории на 

передержках, питомниках, сбор 

вещей, кормов и лекарств для 

животных). 

20 24.09.2019 30.04.2024 

                                          

1.4 

Мероприятие 4. Акция 

«Строитель» – адресный ремонт 

квартир, организаций, объектов. 

25 26.09.2019 25.06.2024 

                                          
2. Функциональное направление 2. «Событийное волонтерство»                                           

2.1 Мероприятие 1. Работа отряда 

«Вьюговей» 
20 20.10.2019 20.03.2021 
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2.2 

Мероприятие 2.  
 Проведение акции «Старость в 

радость» - адресная помощь 

пожилым людям, ветеранам 

труда «Милосердие спасет мир» 

20 14.01.2019 01.07.2024 

                                          

3.  

Функциональное направление 3. «Культурно-просветительское 

волонтерство». Волонтеры этого направления участвуют в 

семинарах, круглых столах и других мероприятиях по обмену 

опытом под девизом «Волонтером быть здорово». 
                                          

3.1 

Мероприятие 1.  
Мастерская «Всеведы» - 

организация встреч с 

интересными людьми города.  

30 20.08.2019 01.07.2024 

                                          

3.2 

Мероприятие 2.   

Мероприятия на площадках 

города для детей «Рисунок для 

каждого» 30 20.08.2019 20.06.2023                                           

3.3 Мероприятие 3.  Мастер-класс 

«Кукла – оберег». 10 
20.10.2019 01.07.2024 

                                          

3.4 

Мероприятие 4.   Акция 

«Подари книгу», «Подарок 

первокласснику». 30 

20.10.2019 30.09.2023 

                                          

4. Функциональное направление 4. «Волонтерство Победы»                                           

4.1 

Мероприятие 1. 
Акция «Отечество» - участие 

в акциях, посвященных ВОВ 
40 20.10.2019 20.06.2023 

                                          

4.2 

Мероприятие 2.  
Акции "1418 добрых дел 

навстречу Великой победе", 

«Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», 

«Бессмертный полк» 

15 20.10.2019 01.07.2024 
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4.3 

Мероприятие 3.  

«Обелиск героя» - уход за 

памятниками героев ВОВ, 

организация и проведение  

30 20.10.2019 01.07.2024 

                                          

4.4 

Мероприятие 4. 
Организация и проведение 

городских фестивалей «Я 

помню, я горжусь», адресная 

помощь ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла  

30 20.10.2019 01.07.2024 

                                          

5. 

Функциональное направление 5.   
«Медицинское волонтерство» возглавляет отряд «Парус» - 

организация студентов-волонтеров по просветительской работе 

в антинаркотических акциях.                                           

5.1 

Мероприятие 1.  
Акции «Брось сигарету», 

«Урок трезвости», 

«Призывник» 

30 20.08.2019 20.09.2021 

                                          

5.2 

Мероприятие 2. 
Сотрудничество  с центром 

СПИДА – организация 

школы волонтеров 
30 20.08.2019 20.06.2023                                           

5.3 

Мероприятие 3. 
Акции помощи 

тяжелобольным при 

транспортировке в 

медицинские учреждения, 

адресная помощь инвалидам. 10 

20.10.2019 01.07.2024 
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Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации системы 

студенческого самоуправления 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«ДоброТворец»  проектному управлению 

2. 
 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта «Добротворец» 

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; лидерских качеств, морально-

нравственных ценностей 

 Реализация программ патриотического воспитания  

4. Проявление интереса спонсоров к проекту  Формирование материально-технической базы проекта 

5. Расширение возможностей социально-значимой общественной  

деятельности студентов техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества студенческого совета 

с социальными партнерами 

6. 
Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективной системы волонтерской деятельности   

 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации 

волонтерского проекта «ДоброТворец» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 
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2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта «ДоброТворец» 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о сотрудничестве студенческого 

совета с социальными партнёрами г. 

Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. Доклад о реализации проекта  
Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 
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Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление 1. «Социальное волонтерство» 

1 
Мероприятие 1. Акции «Рука помощи», «День добрых 

дел», «Доброта спасет мир» - оказание помощи 

реабилитационному центру «Алиса»,  «Радуга». 
 0,01   0,01 

2 
Мероприятие 2. Акции «Подарок Деда Мороза, 

«Рождество для всех и каждого» - сбор игрушек и вещей 

для нуждающихся детей – сирот. 
 0,02   0,02 

3 

Мероприятие 3. Акция «Остров надежды» – оказание 

помощи животным, оказавшимся в тяжелой ситуации 

(уборка территории на передержках, питомниках, сбор 

вещей, кормов и лекарств для животных). 

 0,02   0,02 

4 
Мероприятие 4. Акция «Строитель» – адресный ремонт 

квартир, организаций, объектов. 
 0,02   0,02 

Функциональное направление 2. «Событийное волонтерство» 

1 Мероприятие 1. Работа отряда «Вьюговей»  0,02   0,02 

2 

Мероприятие 2.  Проведение акции «Старость в 

радость» - адресная помощь пожилым людям, ветеранам 

труда «Милосердие спасет мир» 
 0,01   0,01 

Функциональное направление 3. «Культурно-просветительское волонтерство» 

1 Мероприятие 1. Мастерская «Всеведы» - организация 

встреч с интересными людьми города.  
 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2.  Мероприятия на площадках города для 

детей «Рисунок для каждого» 
   0,01 0,01 
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3 Мероприятие 3.  Мастер-класс «Кукла – оберег».  0,02  0,02 0,04 

4 
Мероприятие 4.   Акция «Подари книгу», «Подарок 

первокласснику». 
 0,02  0,02 0,04 

Функциональное направление 4.  «Волонтерство Победы»  0,02 0,04 

1 
Мероприятие 1. Акция «Отечество» - участие в акциях, 

посвященных ВОВ 
 0,01   0,01 

2 
Мероприятие 2. Акции "1418 добрых дел навстречу 

Великой победе", «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк» 
 0,02   0,02 

3 
Мероприятие 3. «Обелиск героя» - уход за памятниками 

героев ВОВ, организация и проведение  
 0,02   0,02 

4 
Мероприятие 4. Организация и проведение городских 

фестивалей «Я помню, я горжусь», адресная помощь 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла  
 0,01   0,01 

Функциональное направление 5.  «Медицинское волонтерство» 

1 
Мероприятие 1. Акции «Брось сигарету», «Урок 

трезвости», «Призывник» 
 0,01  0,01 0,02 

2 
Мероприятие 2. Сотрудничество  с центром СПИДА – 

организация школы волонтеров 
 0,01  0,01 0,02 

3 
Мероприятие 3. Акции помощи тяжелобольным при 

транспортировке в медицинские учреждения, адресная 

помощь инвалидам. 
 0,01  0,01 0,02 

 ИТОГО:   0,25  0,1 0,35 

 

 
 

 

 

 



Паспорт проекта гражданско-патриотического направления программы 

воспитания и социализации 

«Отечество» 

Наименование Содержание 
Цитата: Жалки люди без воспоминаний,                                                                

Жалки города без истории.                                                                

Знать и помнить историю                                                                        

Своего города, своего народа -                                                   

Наш святой долг.   

                              И. Эренбург                                                                                                                                                                                                   

Наименование 

проекта 

(полное/сокращен

ное): 

 Патриотический  клуб  «Отечество» в системе гражданско-

патриотического воспитания ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»/ Патриотический клуб «Отечество» 

Менеджер 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

 Чистякова Наталья Витальевна, преподаватель истории и 

обществознания  ГПОУ «Прокопьевский строительный 

Администратор 

проекта: 

 Шпилева Ольга Федоровна, преподаватель  ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- студенты патриотического клуба «Отечество» ГПОУ ПСТ   

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь 

Актуальность 

проекта  

 Патриотическое воспитание, являясь одной из важнейших форм 

государственной молодёжной политики Российской Федерации,    

занимает особое место в формировании подрастающего поколения, 

определяет ценностные основы собственной жизнедеятельности, 

обретает чувство ответственности за сохранение моральных основ 

общества, коими являются гражданственность и патриотизм. 

Воспитание гражданина и патриота невозможно без создания системы 

по формированию интереса к истории своей страны и не просто 

интереса, а познавательной деятельности. Центром реализации такой 

системы становится музей образовательного учреждения и различные 

клубы патриотической направленности, которые являются 

незаменимыми помощниками в патриотическом воспитании 

подрастающих граждан страны. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Результаты реализации проекта клуба «Отечество» - это 

сформированность  у обучающихся, участников проекта, следующих 

общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50:  

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 учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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Цель  Организация целостной, эффективной системы гражданско-

патриотического воспитания в ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в 

социально-значимую общественную деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  13. 1.Совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у студентов техникума  высокого 

патриотического сознания,  готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей 

2.Определение показателей и оценка уровня вовлеченности студентов в 

социально-значимую общественную деятельность 

3. Организация деятельности клуба по направлениям: 

          - историко-патриотическое; 

        -            -  общество и личность в выборе пути развития страны, региона, 

т.е. мировоззренческое направление; 

        - политическое, нравственно-правовое; 

        - символика России, Кузбасса, города; 

        - краеведение. 

4.Вовлечение студентов 1-4 курса во внеурочную деятельность 

техникума по гражданско-патриотическому воспитанию через работу  

патриотического клуба    

Целевая группа 

проекта 

Студенты ГПОУ ПСТ 

Педагогический коллектив техникума 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий  Внутритехникумовские, городские и областные форумы, круглые 

столы, научно-практические конференции,  поисковая работа, 

мероприятия, классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии  

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

- качественные 

оценка 

результатов 

проекта 

Качественные: 

1.    Определение  показателей  вовлечённости студентов в социально-

значимую  общественную гражданско-патриотическую деятельность. 

2.  Создание патриотического клуба «Отечество», работающего по 

направлениям:  

  -   гражданско – патриотическое «Я – Гражданин»; 

        -     -   общество и личность в выборе пути развития страны, региона, т.е. 

мировоззренческое направление «Мой выбор»; 

  -   нравственно-правовое «Правовая азбука»; 

  -   символика, достижения, значимые события государства «Россия – 

страна возможностей»; 

  -    краеведение «Краеведы ПСТ»; 

-      поисковая работа «Поиск». 

 3.    Разработка и утверждение Программы, направленной на  работу 

клуба  

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в социально-

значимую общественную деятельность на уровне ОО, города, области, 

страны – 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, 

практически-деятельностного компонента – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских качеств, 

морально –нравственных ценностей – 80 % 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 
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общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей патриотического клуба «Отечество», массовой 

поддержки в студенческой среде – 80% 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Отечество» 

в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, готовых к 

сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках проекта    - 

увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 30 

публикациями в соц. сети Вконтакте «ГПОУ ПСТ», на сайте ГПОУ 

ПСТ. 

Издание  брошюр – 110, буклетов – 50. 

Оценка результатов проекта: 
Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы, подготовка 

фотоальбома о реализации проекта к публикации, создание сборников 

методических рекомендаций для преподавателей  для проведения 

мероприятий и классных часов 



Цель 

проекта 

Организация целостной системы по гражданско-патриотическому воспитанию в   ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-значимую общественную 

деятельность к 01.07.2024 году 
П
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 Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023-

2024 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в   
общественную гражданско-патриотическую деятельность 
на уровне ОО, города, области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно –мотивационного, гражданско-
патриотического, практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития  
гражданственности, патриотизма, морально – нравственных 
ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой 
грамотности, массовой поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80% 

Результаты 

проекта 

1. Определены  показатели  вовлечённости студентов в социально-значимую  общественную деятельность. 
2. Проведено  мониторингов оценки уровня вовлечённости студентов в гражданско-патриотическую, социально-значимую 

общественную деятельность  
3. Создан патриотический клуб «Отечество», который работает  по направлениям:   

   -   гражданско -патриотическое; 

        -     -   общество и личность в выборе пути развития страны, региона, т.е. мировоззренческое направление; 

  -   нравственно-правовое; 

  -   символика России, Кузбасса, города; 
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  -    краеведение; 

  -      поисковая работа. 

4. Реализована Программа, направленная на формирование лидерских качеств обучающихся: «Лидер в тебе». 
5. Проведён региональный круглый стол для председателей студенческих советов «Реализация молодежных инициатив в 
Кузбассе», в рамках 300-летия празднования Кузбасса 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр  Министерства  

образования и науки 

Кузбасса Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде, сформированность ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

3. 

Прокопьевское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Руководитель  

Хисматуллина А.Б. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 11 

4. 
Прокопьевский городской Молодежный 

Парламент 

Председатель парламента 

Хлебников А.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, сформированность ОК 11 

5. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

Методист Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 
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дополнительного образования детей» жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, ОК11 

7.  

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

8. 
МУ «Управление по культуре Администрации 

города Прокопьевска» 
Руководитель Дьяконов И.А. 

Повышение уровня сформированности познавательно – мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 1, ОК3 , ОК 5 

9. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде; сформированность ОК 1, 

ОК 2, ОК 9 

 

 

 

Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023-

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   Разработка нормативно-правовой базы 

проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы «Организация патриотического 

клуба   в системе профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – Отечество». 

20 20.08.2019 10.09.2019 
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1.2 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

положения о Патриотическом клубе 

«Отечество» в ГПОУ ПСТ.  

10 02.10.2019 12.10.2019 

                

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

планов воспитательной работы 

преподавателей-тьюторов по направлениям 

проекта  

40 23.11.2019 17.12.2019 

                

1.4 

Мероприятие 4. Разработка и утверждение 

программы «Я -гражданин», «Права и 

обязанности» 

20 24.09.2019 15.10.2019 

                

1.5 

Мероприятие 5. Разработка и утверждение 

программы курса занятий с элементами 

тренинга «Первый среди равных», «Я – 

гражданин» 

25 26.09.2019 22.10.2019 

                

1.6 
Мероприятие 6. Организация проектной 

деятельности по музею истории техникума 
25 26.09.2019 22.10.2019 

                

2. Функциональное направление 2.  

Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Отечество» 
                

2.1 Мероприятие 1. Областной студенческий 

фестиваль «Я помню, я горжусь»  

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2024 
                

2.2 
Мероприятие 2. Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Первый среди 

равных», «Я – гражданин» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2024 
                

2.3 

Мероприятие 3. Организация и проведение 

тематических экскурсий, акций, флешмобов, 

приуроченных к значимым событиям страны 

для студентов  и координирование в учебной 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

14.01.2019 30.06.2024 
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и внеучебной деятельности всего 84 

2.4 Мероприятие 4. Городской форум «Время 

молодых» 
10 15.03.2023 25.03.2023                 

2.5 
Мероприятие 5. Региональный круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в 

Кузбассе в рамках  300летия Кузбасса 

5 20.09.2022 25.09.2022 
                

2.6 
Мероприятие 6. Областная студенческая 

научно-практическая конференция «Лидеры 

Кузбасса»  

20 15.05.2023 5.06.2023 
                

3. 

Функциональное направление 3. Оценка уровня вовлеченности студентов в 

социально-значимую гражданско-патриотическую общественную 

деятельность. 

                

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в социально значимую 

общественную деятельность. 

30 20.08.2019 20.09.2019 

                

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение 6 

мониторингов оценки уровня 

сформированности лидерских качеств и 

морально-нравственных ценностей 

участников проекта. 

60 

(по 10 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 

                

3.3 

Мероприятие 3.  Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей- тьюторов 

по разработке «Эффективной системы 

развития гражданско-патриотического 

движения в ГПОУ ПСТ». 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 

                

3.4 

Мероприятие 4. Издание сборников 

методических рекомендаций для 

преподавателей- тьюторов «Эффективная 

система развития гражданско-

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2024 
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патриотического направления в ГПОУ ПСТ» 

4. 
Функциональное направление 4.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

                

4.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа медиатора» для 

эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами. 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 20.06.2023 

                

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с  социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2023 

                

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации системы 

гражданско-патриотического воспитания 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Отечество» проектному управлению 

2. 
 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта  

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; лидерских качеств, морально-

нравственных ценностей 

 Реализация программ профессионального воспитания 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту  Формирование материально-технической базы проекта 

5. 
Расширение возможностей социально-значимой общественной  

деятельности студентов техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества с социальными 

партнерами 



78 

 

6. 

Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективного гражданско-патриотического воспитания «Лидеры 

Кузбасса», «Время молодых», «Реализация молодежных 

инициатив в Кузбассе», в рамках 300-летия празднования 

Кузбасса 
 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 
Какая информация  передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Обмен информацией о реализации проекта  
Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума. Отчёт в МОиН К 
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6. 

Отчеты о сотрудничестве студенческого 

совета с социальными партнёрами г. 

Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. Доклад о реализации проекта  
Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума. Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 

Мероприятие 1.Разработка и утверждение Программы «Организация 

гражданско-патриотического движния  в системе профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – Отечество». 
 

0,01 
  

0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения о студенческом 

совете «Отечество» в ГПОУ ПСТ.   
0,01 

  
0,01 

3. 
Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы преподавателей-тьюторов по направлениям проекта  
0,01 

  
0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Отечество» 2020-2024 гг 
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1 
Мероприятие 1. Психологический тренинг «Я 

гражданин» при содействии ЦПППН 
   0,02 0,02 

2 
Мероприятие 2 Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Первый среди равных»  
 0,01  0,01 0,02 

3 Мероприятие 3 Городской форум «Время молодых»  0,02  0,02 0,04 

4 

Мероприятие 4 Региональный  круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в Кузбассе в 

рамках 300-летия Кузбасса 

 0,02  0,02 0,04 

5 
Мероприятие 5. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Лидеры Кузбасса»  
 0,03  0,02 0,05 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность»2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 3 Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей-тьюторов по 

разработке «Эффективной системы развития 

гражданско-патриотического воспитания  в ГПОУ 

ПСТ». 

 0,02  0,01 0,03 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа медиатора» для эффективного 

сотрудничества с организациями – социальными 

партнерами. 

 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с 

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,15  0,13 0, 28 

 

 
 



 

5.2.2. Паспорт проекта гражданско-патриотического направления Программы – 

Центр гражданско-патриотического воспитания студентов - Музей истории техникума   

 
Наименование Содержание 

Наименование 

проекта (полное): 

Центр гражданско-патриотического воспитания студентов - Музей 

истории техникума   

Менеджер проекта: 

- ФИО 

- должность 

Чистякова Наталья Витальевна, руководитель музея истории 

техникума 

Администратор 

проекта: 

Шпилева Ольга Федоровна, преподаватель 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- Актив музея: Исмонова С., Красноперов В., Швайч И., Крапивина Ю. 

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум»  

Актуальность 

проекта  

 Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, 

преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, любовь к 

своей малой Родине, к традициям, к семье. Но это невозможно без 

создания системы по формированию интереса к истории своей страны 

и не просто интереса, а познавательной деятельности. Центром 

реализации такой системы становится музей образовательного 

учреждения, который является незаменимым помощником техникума 

в патриотическом воспитании студентов. Для успешного воспитания в 

нашем обществе ПАТРИОТА и ГРАЖДАНИНА своего Отечества 

необходима организация направленной деятельности по сохранению и 

приобретению современной молодежью знаний и представлений о 

прошлом нашей Родины, об исторических путях развития российского 

общества, сведения о своей Малой Родине, о своем городе, о своем 

образовательном учреждении. Сущностью гражданского воспитания 

является воспитание и развитие в условиях реального общества 

ценностей, знаний и навыков гражданственности. Эту задачу решают 

музеи, получившие новую социальную ориентацию, вызванную самой 

жизнью. Если раньше музеи как институты социальной памяти стояли 

на позиции преимущественно памяти, то теперь они стали выполнять 

миссию социализации подрастающего поколения, создавая проекты 

социальной, исторической направленности. Музеи также 

способствуют развитию партнерских технологий. Осуществляя 

подобный проект, музей обращается к общественным организациям, 

спонсорам, фондам и другим музеям. Благодаря социальным связям, 

повышается общественный статус самого музея. Таким образом, 

гражданско-патриотическое образование возможно посредством музея 

техникума. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации проекта 

Результаты реализации проекта «Музей истории техникума» - это 

сформированность у обучающихся, участников проекта, следующих 

общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50:  

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 учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Цель  Организация целостной, эффективной системы по   гражданско-

патриотическому воспитанию в ГПОУ ПСТ   на основе активного 

использования историко-культурного наследия страны, родного 

города и педагогического наследия образовательного учреждения. 

Задачи  1.    Определение показателей и оценка уровня вовлеченности 

студентов в общественную, гражданско-патриотическую деятельность 

2.    Организация деятельности студенческого актива музея по 

направлениям: 

  - поисковая деятельность; 

  - встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн; 

  - музейные уроки; 

  - уроки Мужества; 

  - экскурсионная деятельность; 

  - подготовка экскурсоводов; 

  - шефство над ветеранами войны и труда; 

  - оформление тематических выставок; 

  - обновление и расширение экспозиций, 

3.    Вовлечение студенческим активом музея обучающихся 1-4 курса 

во внеурочную деятельность техникума.   

4.      Развитие партнерских технологий. 

Целевая группа 

проекта 

Студенты техникума  

Педагогический коллектив техникума. 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Участие в научно-практических конференциях, городских и областных   

форумах и мероприятиях, круглых столах; информационное 

пространство, участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии, выставки.  

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

- качественные 

оценка результатов 

проекта 

Качественные: 

1.    Разработка и утверждение Программы Музея истории техникума 

2.   Проведение мониторингов оценки уровня вовлечённости и 

определение показателей вовлечённости студентов в социально-

значимую общественную деятельность.  

3.   Создание студенческого актива в музее   по направлениям:  

  - поисковая деятельность; 

  - встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн; 

  - музейные уроки; 

  - уроки Мужества; 

  - экскурсионная деятельность; 

  - подготовка экскурсоводов; 

  - шефство над ветеранами войны и труда; 

  - оформление тематических выставок. 

4.     Проведение курса занятий по подготовке экскурсоводов. 

5.    Проведение региональной научно-практической конференции «Я 

помню, я горжусь»   
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6.     Проведение совещаний – практикумов для преподавателей - 

тьюторов, участвующих в реализации проекта «Музей» по 

направлениям. 

7. Проведение мероприятий в рамках 300-летия празднования 

Кузбасса 

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в социально-

значимую общественную деятельность на уровне ОО, города, области, 

страны – 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, 

практически-деятельностного компонента – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских качеств, 

морально –нравственных ценностей – 80 % 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей актива музея, массовой поддержки в студенческой 

среде – 80% 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Музей» в 

СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, готовых 

к сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках проекта    - 

увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 30 

публикациями в соц. сети Вконтакте «Всеведы», на сайте ГПОУ ПСТ. 

Издание брошюр – 100, буклетов – 60. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы социальных 

партнеров, подготовка фотоальбома о реализации проекта к 

публикации, издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей, мастеров, кураторов по проведению мероприятий, 

классных часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы по   гражданско-патриотическому воспитанию в ГПОУ ПСТ   на основе 

активного использования историко-культурного наследия страны, родного города и педагогического наследия 

образовательного учреждения с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся к 30.06.2024 году 
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Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в 
социально-значимую общественную деятельность на 
уровне ОО, города, области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно –мотивационного, эмоционально-волевого, 
практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских 
качеств, морально – нравственных, гражданско-
патриотических ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой 
грамотности представителей актива музея, массовой 
поддержки в студенческой и общественной среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80% 

Результаты 

проекта 

1. Определены показатели вовлечённости студентов в социально-значимую общественную деятельность. 
2. Проведены мониторинги оценки уровня вовлечённости студентов в социально-значимую общественную деятельность  
3. Создан студенческий актив Музея (не менее 15 человек), работающий по направлениям: поисковая деятельность; встречи с 

ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн, музейные уроки, уроки Мужества, экскурсионная деятельность, 

подготовка экскурсоводов, шефство над ветеранами войны и труда, оформление тематических выставок. 

4. Реализована Программа «Музей истории техникума», направленная на гражданско-патриотическое воспитание.  

5. Проведен курс занятий с элементами тренинга с активом музея «Первый среди равных».  
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6. Проведена областная студенческая научно-практическая конференция «Я помню, я горжусь»   

7. Реализуется проект «Дорога Памяти» 

8. Проведено 5 практикумов для преподавателей- тьюторов, участвующих в реализации проекта по направлениям проекта 

«Музей». 
9. Проведёны мероприятия, в рамках празднования 300-летия Кузбасса («Мой любимый Кузбасс», «Кузбасс исторический», 
«Откуда имя твоё, Прокопьевск» и др.) 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1 Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

Департамента образования и 

науки Кузбасса Балакирева 

С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2 

Прокопьевское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Руководитель  

Хисматуллина А.Б. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 11 

3 
Прокопьевский городской Молодежный 

Парламент 

Председатель парламента 

Хлебников А.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, сформированность ОК 11 

4 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

курирующий профориента-

ционную работу в городском 

округе Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, ОК11 
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6 

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

7 
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 
Директор Лукьянова Т.Н. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической 

помощи населению» 
 

Повышение уровня сформированности познавательно –мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 6 

8 
МУ «Управление по культуре Администрации 

города Прокопьевска» 
Руководитель Дьяконов И.А. 

Повышение уровня сформированности познавательно – мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 1, ОК3, ОК 5 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде, сформированность ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

10 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде; сформированность ОК 1, 

ОК 2, ОК 9 

 

 

 

Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 
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1.1 
Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы «Музей истории техникума» 
20 20.08.2019 10.09.2019 

                

1.2 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

положения о Студенческом активе Музея 

истории техникума 

10 02.10.2019 12.10.2019 

                

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

планов воспитательной работы 

преподавателей-тьюторов по направлениям 

проекта «Музей истории техникума 

40 23.11.2019 17.12.2019 

                

1.4 
Мероприятие 4. Разработка и утверждение 

программы «Лидер в тебе». 
20 24.09.2019 15.10.2019 

                

1.5 

Мероприятие 5. Разработка и утверждение 

программы курса занятий с преподавателями 

- тьюторами 

25 26.09.2019 22.10.2019 

                

2. 
Функциональное направление 2.  

Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Музей истории 

техникума»  

                

2.1 Мероприятие 1. Психологический тренинг 

«Я гражданин» при содействии ЦПППН 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2023 
                

2.2 Мероприятие 2. Проведение курса занятий с 

элементами тренинга   с активом музея 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2023 
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2.3 
Мероприятие 3. Организация и проведение 

нулевого семестра для студентов-

первокурсников  в Музее истории техникум 

5 дней 

нулевого 

семестра 

и 1 

занятие в 

неделю в 

течение 

семестра 

26.09.2020 31.12.2020 

                

2.4 
Мероприятие 4.  Областная студенческая 

научно-практическая конференция «Я 

помню, я горжусь»   

10 26.04.2020 65.04.2020 
                

2.5 
Мероприятие 5.  Реализована Программа 

«Музей истории техникума»,  направленная 

на  гражданско-патриотическое воспитание 

150.  20.09.2020 25.09.2024 
                

2.6 
Мероприятие 6.  Реализуется проект 

«Дорога Памяти» 

 

120 15.05.2020 5.06.2024 
                

3. 
Функциональное направление 3.  Оценка уровня вовлеченности студентов в 

социально-значимую общественную деятельность . 

                

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в социально значимую 

общественную деятельность. 

30 20.08.2019 20.09.2019 

                

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение 6 

мониторингов оценки уровня 

сформированности лидерских качеств и 

морально-нравственных ценностей 

участников проекта. 

60 

(по 10 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2023 
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3.3 

Мероприятие 3.  Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей- тьюторов 

по разработке «Эффективной системы 

развития студенческого самоуправления в 

ГПОУ ПСТ». 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2023 

                

3.4 

Мероприятие 4. Издание сборников 

методических рекомендаций для 

преподавателей- тьюторов «Эффективная 

система развития студенческого 

самоуправления в ГПОУ ПСТ» 

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2023 

                

4. 
Функциональное направление 4.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

                

4.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа медиатора» для 

эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами. 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 20.06.2023 

                

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с  социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2023 

                

 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации системы 

студенческого самоуправления 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Музей истории техникума» проектному управлению 
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2. 

 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта:  поисковая деятельность;  встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны и локальных войн,  музейные уроки,   уроки Мужества,   

экскурсионная деятельность,   подготовка экскурсоводов,   шефство над 

ветеранами войны и труда,   оформление тематических выставок. 

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; лидерских качеств, морально-

нравственных ценностей 

 Реализация проекта  «Музей истории техникума» 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Музей истории 

техникума» 
Формирование материально-технической базы проекта 

5. 
Расширение возможностей социально-значимой общественной  

деятельности студентов техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества Музея с социальными 

партнерами 

6. 
Низкий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективной работы Музея  в рамках 300-летия празднования 

Кузбасса, всероссийской акции «Дорога Памяти» и др. 
 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Музей истории техникума» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 
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3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о сотрудничестве студенческого 

совета с социальными партнёрами г. 

Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. Доклад о реализации проекта «Музей» 
Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 
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федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 
Мероприятие 1. Разработка и утверждение Программы «Музей 

истории техникума»  
0,01 

  
0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения о 

Студенческом активе Музея истории техникума  
0,01 

  
0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы преподавателей-тьюторов по направлениям проекта «Музей 

истории техникума 
 

0,01 
  

0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Курс успеха» 2020-2021 гг 

1 
Мероприятие 2. Проведение курса занятий с 

элементами тренинга   с активом музея 
   0,02 0,02 

2 

Мероприятие 3. Организация и проведение 

нулевого семестра для студентов-первокурсников в 

Музее истории техникум 

 0,01  0,01 0,02 

3 
Мероприятие 4.  Областная студенческая научно-

практическая конференция «Я помню, я горжусь»  
 0,02  0,02 0,04 

4 

Мероприятие 5.  Реализована Программа «Музей 

истории техникума», направленная на гражданско-

патриотическое воспитание 

 0,02  0,02 0,04 

5 

Мероприятие 6.  Реализуется проект «Дорога 

Памяти» 

 

 0,03  0,02 0,05 
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Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность» 

2021-2022 гг 

1 

Мероприятие 3 Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей-тьюторов по 

разработке «Эффективной системы развития 

гражданско-патриотического воспитания  в ГПОУ 

ПСТ». 

 0,02  0,01 0,03 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2023 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа медиатора» для эффективного 

сотрудничества с организациями – социальными 

партнерами. 

 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с  

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,15  0,13 0, 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   
 

5.2.4 Проект  «Социально-психологическая деятельность (профилактика 

асоциального поведения) «Путевка в жизнь»» 

 

Наименование Содержание 
Цитата: «На свете, кроме тебя, есть 

другие люди, и они нуждаются 

в твоей доброте, понимании, 

мужестве, в твоей защите и помощи» 

Лев Касси 

Наименование 

проекта 

(полное): 

«Социально-психологическое направление (профилактика 

асоциального поведения) в системе профессионального воспитания 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»/ «Путевка в 

жизнь» 

Менеджер 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

Сотлейкина Ирина Андреевна, социальный педагог ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

Осетрова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Команда 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

- студенческий совет, социальный сектор ГПОУ ПСТ: Власенко 

Валентин, Лобанова Алена, Малаховская Валерия, Крапивина 

Юлия, Калужский Егор, Бабкин Владислав; 

- тьюторы проекта: Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель  

Актуальность 

проекта  

Родители и педагоги - две мощнейшие силы в процессе 

становления личности каждого человека, роль которых невозможно 

преувеличить. У обеих сторон есть свои преимущества, свои 

достоинства, своя специфика, и противопоставлять их не следует. 

Как хочется сделать родителей настоящими и искренними 

помощниками! Ведь от того, как относятся к техникуму родители, 

зависит и отношение к нему их детей, и процесс социализации 

ребенка. Тем самым  и обозначена необходимость создания и 

внедрения данного проекта. Созданию атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов преподавателя, студента и 

родителей способствует проект, который позволяет 

скоординировать усилия администрации, преподавателей, 

социального педагога, педагога-психолога в работе с родителями. 
Проект направлен на развитие современных технологий 

социальной реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Результаты реализации проекта «Путевка в жизнь» - это 

сформированность  у студентов, участников проекта, следующих 

общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50:  

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК07.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК08.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

В ходе реализации проекта предполагаются следующие результаты: 

1. Положительная динамика развития способности 

 адаптивного поведения студентов (снижение числа 

правонарушений, фактов асоциального поведения). 

2. Развитие умений и пополнение знаний родителей  по вопросам 

воспитания детей, реальное повышение психолого-педагогической 

культуры родителей. 

3. Повышение социально - психологической устойчивости 

студентов в сферах межличностного, техникумовского и   

семейного общения. 
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 

студентов, реализация прав и свобод личности. 

5. Разработка   комплекса методических материалов на основе   

позитивного опыта   семейного воспитания. 

Цель  Создание условий для реализации комплексных  мероприятий  в   

целях успешной социализации  студентов из проблемных семей и 

повышения  ответственности родителей за воспитание студентов в 

ГПОУ «Прокопьевский строительный  техникум» с  не менее, чем 

80% вовлеченностью студентов в социально-значимую 

общественную деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  1. Определение показателей и оценка уровня вовлеченности 

студентов в социально-значимую общественную деятельность. 

2. Вовлечение студенческим советом студентов 1 курса во 

внеурочную деятельность техникума через программу адаптации 

первокурсников. 

3.   Создание условий для социальной защищенности и   адаптации 

студентов   через организацию системы  взаимодействия 

техникума, родителей и вспомогательных структур. 

4.  Организация просветительских мероприятий по  повышению 

психолого-педагогической и правовой  культуры родителей. 

5.   Проведение анализа эффективности проекта.  

6. Формирование законопослушной деятельности, профилактика 

асоциального поведение студентов. 

7. Профилактика вредных привычек: воспитание нетерпимого 

отношения к курению, алкоголизму, наркомании, токсикомании, 

укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, воспитание 

уважения к правам окружающих. 



   

 

96 

 

Целевая группа 

проекта 

Студенты техникума  

Педагогический коллектив техникума. 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования. 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, тренинги, внутритехникумовские, 

городские и областные форумы, круглые столы, научно-

практические конференции, информационное пространство, 

обучение, просвещение, сопровождение. 

Ожидаемые 

результаты: 

-

количественные 

-качественные 

оценка 

результатов 

проекта 

Качественные: 

1. Определение показателей вовлечённости студентов в социально-

значимую общественную деятельность. 

2. Проведение мониторингов оценки уровня вовлечённости 

студентов в социально-значимую общественную деятельность. 

3. Реализация мероприятий проекта по следующим направлениям: 

диагностическое, профилактическое, организаторское, 

просветительское. 

4. Направления реализуются через: совместные мероприятия с 

сотрудниками органов профилактики (КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, 

ЦРБ и т.д.); мероприятия с родителями: выступления на 

родительских собраниях; мероприятия с педагогами: выступления 

на семинарах, педсоветах; участие в заседаниях совета 

профилактики; социально-психологическое сопровождение 

проблемных семей студентов; тематические классные часы. 
5. Методы и формы: анкетирование, собеседование, родительские 

собрания, консультации, тренинги, мониторинги. 

6. Совместные мероприятия с сотрудниками органов профилактики 

(КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, ЦРБ и т.д.) 

7. Мероприятия с родителями: выступления на родительских 

собраниях.  

8. Мероприятия с педагогами: выступления на семинарах, 

педсоветах. 

9. Участие в заседаниях совета профилактики. 

10. Социально-психологическое сопровождение проблемных семей 

студентов. 

11. Тематические классные часы. 

12.  Проведение курса занятий с элементами тренинга «Общение в 

семье».  

13.  Реализация программы адаптации первокурсников через 

организацию нулевого семестра и координирование в учебной и 

внеучебной деятельности студенческим советом. 

Количественные: 

 Доля студентов, участвующих в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня от 

общей численности студентов – 80%. 

 Доля студентов, победивших в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня от общей 

численности студентов – 80%. 

 Доля волонтеров из числа студентов техникума от общей 
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численности студентов – 80%. 

Доля несовершеннолетних студентов, снятых с различных видов 

профилактического контроля – 80%. 

 Доля несовершеннолетних студентов, совершивших 

правонарушения от общей численности несовершеннолетних 

студентов – от 2 до 5%. 

Доля преподавателей – тьюторов и студентов с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80%. 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Путевка 

в жизнь» в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, 

готовых к сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках 

проекта    - увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 30 

публикациями в соц. сети Вконтакте «Моя семья ПСТ», на сайте 

ГПОУ ПСТ. Издание  брошюр – 150, буклетов – 80. 

Оценка результатов проекта: 

1. Положительная динамика развития способности адаптивного и 

положительного поведения студентов (снижение числа 

правонарушений, фактов асоциального поведения). 
2. Развитие умений и пополнение знаний родителей по вопросам 

воспитания студентов, реальное повышение психолого-

педагогической культуры родителей. 
3. Повышение социально - психологической устойчивости 

студентов в сферах межличностного, группового и семейного 

общения. 
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 

студентов, реализация прав и свобод личности. 
5. Разработка социальным педагогом и педагогом-психологом 

комплекса методических материалов по позитивному опыту 

семейного воспитания. 

  6. Уменьшение количества правонарушений и преступлений, 

совершенных студентами, отсутствие массовых проявлений 

экстремистского характера у студентов. 

     Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы 

социальных партнеров, подготовка фотоальбома о реализации 

проекта к публикации, издание сборников методических 

рекомендаций для преподавателей – тьюторов «Эффективная 

система развития социально-психологического направления в 

ГПОУ ПСТ» 
 



   

 

   
 

Цель 

проекта 

Создание условий для реализации комплексных  мероприятий  в   целях успешной социализации  студентов из проблемных 

семей и повышения  ответственности родителей за воспитание студентов в ГПОУ «Прокопьевский строительный  техникум» с  

не менее, чем 80% вовлеченностью студентов в социально-значимую общественную деятельность к 01.07.2024 году 
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Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

Доля студентов, участвующих в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня 
от общей численности студентов. 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

 Доля студентов, победивших в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня от 
общей численности студентов. 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

Доля волонтеров из числа студентов техникума от общей 
численности студентов. 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

Доля несовершеннолетних студентов, снятых с различных 
видов  профилактического контроля. 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

Доля несовершеннолетних студентов, совершивших 
правонарушения от общей численности 
несовершеннолетних студентов. 

10%  
(06.2019) 25% 20% 15% 10% 02% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 
80%. 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 
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Обобщение и распространение опыта реализации проекта 
«Путевка в жизнь» в СМИ.  

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

Заинтересованность общественности, в том числе 
спонсоров, готовых к сотрудничеству в реализации 
мероприятий в рамках проекта 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

Результаты проекта 

1. Определение показателей  вовлечённости студентов в социально-значимую  общественную деятельность. 

2. Проведение мониторингов оценки уровня вовлечённости студентов в социально-значимую общественную деятельность.  

3. Реализация мероприятий проекта по следующим направлениям: диагностическое, профилактическое, организаторское, 

просветительское. 

4. Направления реализуются через: совместные мероприятия с сотрудниками органов профилактики (КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, 

ЦРБ и т.д.); мероприятия с родителями: выступления на родительских собраниях;  
мероприятия с педагогами: выступления на семинарах, педсоветах; участие в заседаниях совета профилактики; 

социально-психологическое сопровождение проблемных семей студентов; тематические классные часы. 

5.  Методы и формы: анкетирование, собеседование, родительское собрание, консультация, тренинг, мониторинг. 

6. Совместные мероприятия с сотрудниками органов профилактики (КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, ЦРБ и т.д.); 

7. Мероприятия с родителями: выступления на родительских собраниях,  

8. Мероприятия с педагогами: выступления на семинарах, педсоветах; 

9. Участие в заседаниях совета профилактики; 

10. Социально-психологическое сопровождение проблемных семей студентов; 

11. Тематические классные часы. 

12. Проведен курс занятий с элементами тренинга «Первый среди равных».  

13. Реализована программы адаптации первокурсников через организацию нулевого семестра и координирование в учебной и 

внеучебной деятельности студенческим советом. 
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Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта  

1. 
Министерство образования и науки 

Кузбасса 

Министр Министерства 

образования и науки 

Кузбасса  Балакирева 

С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую 

общественную деятельность на уровне области, 

сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 
Отделы полиции МВД России г. 

Прокопьевска 

Начальник МВД России 

г.  Прокопьевска 

подполковник В.Ю. 

Вдовин 

Понижения уровня несовершеннолетних студентов, 

совершивших правонарушения от общей численности 

несовершеннолетних студентов. 

3. 

ФКУ Уголовно-исполнительная 

инспекция Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кемеровской области  

Начальник ФКУ УИИ 

ГУФСИН  

полковник  внутренней 

службы  

 Богданов Ю.И. 

Понижения уровня несовершеннолетних студентов, 

совершивших правонарушения от общей численности 

несовершеннолетних студентов. 

4. 
Управление образования 

администрации города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития 

инициативы при определенном разграничении обязанностей и 

ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО для 

преподавателей-тьюторов и студентов; сформированность ОК1, 

ОК3, ОК9. ОК11 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист МБОУДО 

ЦДО Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тьюторов и студентов с высоким 

уровнем общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении их обязанностей и 

ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО; 

сформированность ОК 6, ОК11 
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6. 
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 

Председатель комитета 

Тронт И.В. 

Повышение уровня развития  морально –нравственных 

ценностей, ОК 6, ОК7 

7. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр психолого-педагогической 

помощи населению» 

Директор Лукьянова 

Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; сформированность ОК 3, ОК 5, 

ОК 6 

8. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Прокопьевский 

наркологический диспансер» 

Главный врач ГБУЗ КО 

ПНД 

Тепкин С.Я. 

Повышение уровня развития  морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК3, ОК6, ОК7, ОК11 

 

 

 

Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1.  
Разработка и утверждение проекта «Путевка 

в жизнь» 

20 20.08.2019 10.09.2019 
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1.2 

Мероприятие 2.Разработка и утверждение 

программы «Реабилитационная работа с 

семьями, находящимися в социально -  

опасном положении» 

10 02.10.2019 12.10.2019 

                

1.3 
Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

планов социально-психологической работы 
40 23.11.2019 17.12.2019 

                

1.4 

Мероприятие 4. Разработка и утверждение 

курса занятий «Профилактика 

саморазрушительного поведения для 

студентов техникума «Твоя жизнь - твой 

выбор» 

20 24.09.2019 15.10.2019 

                

1.5 

Мероприятие 5. Разработка и утверждение 

программы курса занятий с элементами 

тренинга «Общение в семье». 

25 26.09.2019 22.10.2019 

                

1.6 
Мероприятие 6. Разработка и утверждение 

программы адаптации первокурсников 
25 26.09.2019 22.10.2019 

                

2. Функциональное направление 2.  

Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Путевка в жизнь» 
                

2.1 
Мероприятие 1.  
Психологический тренинг «Твоя жизнь-твой 

выбор» при содействии ЦПППН 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2024 
                

2.2 
Мероприятие 2.  
Проведение курса занятий с элементами 

тренинга «Время выбирать» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2024 
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2.3 

Мероприятие 3.  

Социально-психологическое сопровождение 

студентов на нулевом семестре, 

координирование в учебной и внеучебной 

деятельности 

5 дней 

нулевого 

семестра 

и 1 

занятие в 

неделю в 

течение 

семестра 

26.09.2020 31.12.2020 

                

2.4 

Мероприятие 4. Профилактические акции:  

«Летний лагерь – территория здоровья», 

«Антинаркотический десант», «Время 

выбирать», «Молодежь против наркотиков!», 

«Призывник», «Первокурсник», 

«Подросток» 

10 15.09.2019 25.09.2024 

                

2.5 
Мероприятие 5. Региональный круглый стол 

«Популяризация здорового образа жизни 

среди студентов СПО  

5 20.09.2022 25.09.2022 
                

2.6 

Мероприятие 6.  
Областная студенческая научно-практическая 

конференция «Лидеры Кузбасса» в секции 

«Здоровый Кузбасс» 

20 15.05.2023 5.06.2024 
                

3. 
Функциональное направление 3. Оценка уровня вовлеченности студентов в 

социально-значимую общественную деятельность. 

                

3.1 

Мероприятие 1.  
Разработка критериев методики оценивания 

вовлеченности студентов в социально- 

значимую общественную деятельность. 

30 20.08.2019 20.09.2019 

                

3.2 

Мероприятие 2.   
Проведение  мониторингов оценки уровня 

сформированности морально-нравственных 

ценностей участников проекта 

60 

(по 10 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 
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3.3 

Мероприятие 3.   
Проведение совещаний практикумов для 

преподавателей - тьюторов по разработке    

проекта «Путевка в жизнь», 

«Реабилитационная работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении», «Твоя жизнь – твой выбор» 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2024 

                

3.4 

Мероприятие 4.  
Издание методических рекомендаций для 

преподавателей - тьюторов проекта «Путевка 

в жизнь», «Реабилитационная работа с 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении», «Твоя жизнь – твой 

выбор» 

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2024 

                

4. 
Функциональное направление 4.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

                

4.1 

Мероприятие 1. Реализация проекта 

«Путевка в жизнь» в ГПОУ ПСТ  для 

эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 20.06.2024 

                

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с  социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2024 

                

 

 

 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 
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1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной социально-психологической 

организации системы техникума. 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Путевка в жизнь» проектному управлению. 

2. 
 Низкий уровень вовлечённости студентов ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» в социально-значимой общественной 

деятельности на уровне ОО, города, области.. 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта: диагностическое, профилактическое, организаторское, 

просветительское. 

3. 
 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; морально-нравственных ценностей. 

 Реализация программ «Путевка в жизнь», «Реабилитационная 

работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении», «Твоя жизнь – твой выбор». 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Путевка в жизнь». Формирование материально-технической базы проекта. 

5. Расширение возможностей социально-значимой общественной  

деятельности студентов техникума на уровне города. 
Эффективная социально-психологическая организация 

сотрудничества с социальными партнерами. 

6. 

Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 студентов, вовлечённых в проектную 

деятельность. 

Профилактические акции:  

«Летний лагерь – территория здоровья», «Антинаркотический 

десант», «Время выбирать», «Молодежь против наркотиков!», 

«Призывник», «Первокурсник», «Подросток».  

Региональный круглый стол «Популяризация здорового образа 

жизни среди студентов СПО . 

Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Лидеры Кузбасса» в секции «Здоровый Кузбасс». 
 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационная модель проекта 
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№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Путевка в жизнь» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 студентов, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 
Отчеты по выполнению планов социально-

психологического направления проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

социально значимых мероприятий  

 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о социально-психологическом 

сотрудничестве ГПОУ ПСТ с 

социальными партнёрами г. Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. 
Доклад о реализации проекта «Путевка в 

жизнь» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление 1«Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 
Мероприятие 1.  
Разработка и утверждение проекта «Путевка в жизнь»  

0,01 
  

0,01   

2. 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение программы  

« Реабилитационная работа с семьями, находящимися в социально -  

опасном положении» 
 

0,01 
  

0,01 

3. 

Мероприятие 4. Разработка и утверждение курса занятий 

«Профилактика саморазрушительного поведения для студентов 

техникума «Твоя жизнь - твой выбор» 
 

0,01 
  

0,01 

Функциональное направление 2«Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Путевка в жизнь» 2020-2024 гг 

1 

Мероприятие 4. Профилактические акции:  

«Летний лагерь – территория здоровья», 

«Антинаркотический десант», «Время выбирать», 

«Молодежь против наркотиков!», «Призывник», 

«Первокурсник», «Подросток» 

   0,02 0,02 
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2 

Мероприятие 5. Региональный круглый стол 

«Популяризация здорового образа жизни среди 

студентов СПО  

 0,01  0,01 0,02 

3 

Мероприятие 6. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Лидеры Кузбасса» в 

секции «Здоровый Кузбасс» 

 0,02  0,02 0,04 

Функциональное направление 3 «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность» 

2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 4. Издание методических 

рекомендаций для преподавателей- тьюторов 

проекта «Путевка в жизнь», «Реалибитационная 

работа с семьями, находящимися в социально-

опасном положении», «Твоя жизнь – твой выбор» 

 0,02  0,01 0,03 

Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Реализация проекта «Путевка в 

жизнь» в ГПОУ ПСТ  для эффективного 

сотрудничества с организациями – социальными 

партнерами 

 0,02  0,02 0,04 

2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества с  

социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,1  0,09 0,  19 



   

 

   
 

 

5.3 Культурно-творческое направление 

5.3.1 Паспорт проекта культурно-творческого направления   программы 

воспитания и социализации ГПОУ ПСТ 

«Лаборатория творчества» 

Наименование Содержание 
Цитата: «Взрывная порция креатива каждый день» 

Наименование проекта 

(полное): 

«Организация культурно-творческого направления в 

системе профессионального воспитания ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Наименование проекта 

(сокращенное): 

«Лаборатория творчества» 

Менеджер проекта: 

- ФИО 

- должность 

 Осетрова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор проекта: 

-ФИО 

-должность 

 Панова Жанна Николаевна, педагог дополнительного 

образования ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- студенческий совет (творческий сектор) Галанова 

Валентина, Муштаева    Екатерина, Лобанова Алена, 

Малаховская Валерия, Исмонова Сабрина, Гаязова 

Екатерина;  

- тьюторы проекта: Кулешова Наталья Анатольевна 

библиотекарь, Васильева Василина Евгеньевна  

преподаватель ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»  

Актуальность проекта  Студенческое культурно-творческое направление 

«Лаборатория творчества» способствует активизации 

творческого потенциала обучающихся в решении проблем 

студенческой молодежи. Эффективное функционирование 

участников культурно-творческого направления является 

объективной необходимостью. 

   «Лаборатория творчества» – это проект, 

ориентированный на совместную с администрацией и 

общественными организациями социально-значимую 

деятельность на уровне ОО, города, области и страны. 

Работа, проводимая в данном направлении, способствует 

творческому развитию студентов, их готовности 

применять знания, умения в нестандартных ситуациях, 

находить собственный, оптимальный путь решения 

различных профессиональных и повседневных вопросов. 

Предполагаемые результаты 

реализации проекта 

Результаты реализации культурно-творческого 

направления программы «Лаборатория творчества» 

включают в себя сформированность у обучающихся 

участников проекта, следующих общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50:  

  информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 



   

 

110 

 

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 учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Цель  Развитие творческой активности личности обучающихся 

через организацию культурно-творческой деятельности 

профессиональной образовательной организации с не 

менее, чем 80% вовлеченностью студентов 

Задачи  1. Создать условия в  ГПОУ ПСТ  для выявления и 

развития творческого потенциала обучающихся 

посредствам их вовлечения в культурно-творческую 

деятельность.  

2. Приобщить обучающихся к ценностям культуры.  

3. Содействовать вовлечению лиц с ОВЗ в культурно-

творческую деятельность. 

4. Повысить количество и качество культурно-

творческих событий локального, муниципального, 

областного и всероссийского уровней.  

Целевая группа проекта Студенты и педагогический состав ГПОУ ПСТ 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, 

внебюджетные источники финансирования 

Типы действий Тренинги (на развитие коммуникации),  курсы занятий по 

сценическому мастерству, участие в городских и 

областных мероприятиях: «Минута славы», 

«Студенческая весна», «Юные звезды Кузбасса», «КВН»; 

творческие гостиные, информационное пространство, 

сопровождение 

Ожидаемые результаты: 

-количественные 

-качественные 

оценка результатов проекта 

Качественные: 

1. Создание культурно-творческого движения 

«Лаборатория творчества», работающего по следующим 

художественным   направлениям:  

1)  Театр мод «Цветочная Фрейя»;  

2)  вокальная группа «МИА»;   

3) студия танца «Animi Motus»;  

4)  творческая студия «ТриО» (Очаровать, Окрылить, 

Обворожить идеей);  

5) пресс-центр «До 16 и старше»; 

6) литературная мастерская «Всеведы»; 

7) Школа КВН. 

2. Разработка и утверждение Программы, 

направленной на формирование творческих качеств 

обучающихся «Art Room». 

3. Проведение курса занятий с элементами тренинга 

«Общение без барьеров». 

4. Разработка критериев методики оценивания 

вовлеченности студентов в культурно-творческую 
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деятельность. 

5. Проведение 3 мониторингов оценки уровня 

вовлеченности студентов в культурно-творческую 

деятельность. 

Количественные: 

1. количество обучающихся демонстрирующих 

допустимый и оптимальный уровень развития 

творческой активности; 

2. наличие программно-планирующей и отчетной 

документации; 

3. количество проведенных культурно-творческих 

мероприятий в образовательной организации;  

4. количество обучающихся, принявших участие в 

культурно-творческих мероприятиях локального, 

муниципального, областного и всероссийского уровней; 

5. доля обучающихся, посещающих студии 

культурно-досугового центра ГПОУ ПСТ;  

6. доля обучающихся, включенных в культурно-

творческую деятельность; 

7. доля обучающихся, отмечающих значимость 

эстетической направленности культурно-творческой 

деятельности (уровень удовлетворенности качеством 

проводимых мероприятий) 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта 

«Лаборатория творчества» в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе 

спонсоров, готовых к сотрудничеству в реализации 

мероприятий в рамках проекта    - увеличение на 15%. 

Издание брошюр – 100, буклетов – 100. 

 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, 

отзывы социальных партнеров, подготовка 

фотоальбома о реализации проекта к публикации. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   
 

Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы культурно-творческого направления «Лаборатория творчества» в 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-

значимую общественную деятельность к 01.07.2023 году 
П

о
к

а
за

т
ел

и
  
п

р
о
ек

т
а
 и

 и
х
 з

н
а
ч

ен
и

я
 п

о
 г

о
д

а
м
 Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

Доля обучающихся с высоким  уровнем вовлечённости в 
культурно-творческое направление на уровне ОО, города, 
области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно–мотивационного, эмоционально-волевого, 
практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития  лидерских 
качеств, морально – нравственных ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем творческой 
активности, представителей творческого сектора, массовой 
поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80% 

Результаты 

проекта 

1. Создано культурно-творческое направления, работающее по следующим художественным  направлениям:  

1)  Театр мод «Цветочная Фрейя»;  

2)  вокальная группа «МИА»;   

3) студия танца «Animi Motus»;  

4) творческая студия «ТриО» (Очаровать, Окрылить, Обворожить идеей);  

5) пресс-центр «До 16 и старше» 
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6) литературная мастерская «Всеведы» 

7) Школа КВН 

2. Реализована программа, направленная на формирование творческих качеств обучающихся: «Art Room» . 

3. Реализован курс занятий с элементами тренинга «Общение без барьеров». 

4. Мониторинг критериев методики оценивания вовлеченности студентов в культурно-творческую деятельность. 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

образования и науки 

Кузбасса  Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в культурно-творческую общественную 

деятельность на уровне области. 

2. 

Прокопьевское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Руководитель  

Хисматуллина А.Б. 
Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных ценностей. 

4. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и обучающихся. 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем общественной 

активности, развития инициативы при определенном разграничении их обязанностей и 

ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО. 

6. 
МУ «Управление по культуре Администрации 

города Прокопьевска» 
Руководитель Дьяконов И.А. 

Повышение уровня сформированности познавательно – мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента. 

7. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 
Повышение уровня правовой грамотности представителей творческого сектора, 

массовой поддержки в студенческой среде. 
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Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы культурно-творческого 

направления «Лаборатория творчества» в 

системе профессионального воспитания в 

ГПОУ ПСТ. 

20 20.08.2019 10.09.2019 

                

1.2 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

программы на формирование творческих 

качеств «Art Rooom».  

10 02.10.2019 12.10.2019 

                

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

программы тренинга «Общение без 

барьеров» 

10 23.11.2019 03.12.2019 

                

2. Функциональное направление 2. Организация мероприятий в рамках 

реализации проекта «Лаборатория творчества» 
                

2.1 
Мероприятие 1. Программа на 

формирование творческих качеств «Art 

Rooom» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2024 
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2.2 Мероприятие 2. Программы тренинга 

«Общение без барьеров» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2024 
                

2.3 
Мероприятие 3. Театр мод «Цветочная 

Фрейя» 

 

2 раза в 

неделю 
01.09.2020 01.06.2024 

                

2.4 Мероприятие 4. Работа  вокальной группы 

«МИА» 
2 раза в 

неделю  01.09.2020 01.06.2024 
                

2.5 
Мероприятие 5. Студия танца «Animi 

Motus» 

  

2 раза в 

неделю  01.09.2020 01.06.2024 
                

2.6 Мероприятие 6. Творческая студия «ТриО» 

(Очаровать, Окрылить, Обворожить идеей) 

Согласно 

плану 

воспитат

ельной 

работы 

01.09.2020 05.06.2023 
                

 

2.7 
Мероприятие 7. Пресс-центр «До 16 и 

старше» 
1 раз в 

неделю  
01.09.2020 05.06.2023 

                

2.8 
Мероприятие 8. Литературная мастерская 

«Всеведы» 
1 раз в 

неделю 
01.09.2020 05.06.2024 

                

2.9 Мероприятие 9. Школа КВН 

Согласно 

плану 

воспитат

ельной 

работы 

01.09.2020 01.06.2024 
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3. 
Функциональное направление 3. Оценка уровня вовлеченности студентов в 

культурно-творческую деятельность 

                

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в культурно-творческую 

деятельность. 

30 01.09.2020 30.09.2020 

                

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение 3 

мониторингов оценки уровня вовлеченности 

студентов в культурно-творческую 

деятельность. 

30 

(1,3,4 

семестр) 

20.09.2020 20.06.2024 

                

 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п 
Наименование риска/возможности Действия по предупреждению риска/ реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации культурно-

творческого направления 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта «Лаборатория 

творчества» проектному управлению 

2. 
 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в культурно-творческую 

деятельность на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов тренинговых программ «Art Room», «Общение без 

барьеров» 

 

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; лидерских качеств, морально-

нравственных ценностей 

 Реализация программ профессионального воспитания «Лидер в тебе», 

«Школа медиаторов», «Первый среди равных» 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Лаборатория 

творчества» 
Формирование материально-технической базы проекта 

5. Расширение возможностей культурно-творческой деятельности 

студентов техникума на уровне города, области 
Эффективная организация сотрудничества творческого сектора с 

социальными партнерами 
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Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 
Какая информация передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Лаборатория творчества» 

Администратор 

проекта 

Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом совещании, 

электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Отчет об организации и проведении 

культурно-творческих мероприятий в 

рамках празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

пресс-релиз на сайте техникума.  

Отчёт в МОиНК 

4. 
Доклад о реализации проекта 

«Лаборатория творчества» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. рублей Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 
В т.ч. 

субсидии 
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из федераль- 

ного бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 

Мероприятие 1.Разработка и утверждение Программы культурно-

творческого направления «Лаборатория творчества» в системе 

профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ. 
 

0,01 
  

0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение программы на 

формирование творческих качеств «Art Rooom».  
0,01 

  
0,01 

3. 
Мероприятие 3.Разработка и утверждение программы тренинга 

«Общение без барьеров» 
 0,01   0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Лаборатория творчества» 2020-2024 гг 

1 Мероприятие 1. Курс занятий «Art Room»  0,01  0,01 0,02 

2 Мероприятие 2. Тренинг «Общение без барьеров»  0,01  0,01 0,02 

3 Мероприятие 3. Школа КВН  0,02  0,02 0,04 

4 
Мероприятие 4. Работа вокальной группы «МИА» 

 
 0,02  0,02 0,04 

5 
Мероприятие 5. Студия танца «Animi Motus» 

 
 0,01   0,01 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в культурно-творческую деятельность»  2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 1.  

Проведение мониторингов оценки уровня вовлеченности студентов в 

культурно-творческую деятельность. 

 0,01   0,01 

 ИТОГО:   0,11  0,06 0, 17 



   

 

   
 

5.4 Студенческое самоуправление 

5.4.1 Паспорт проекта направления студенческого самоуправления 

программы воспитания и социализации ГПОУ ПСТ 

«Курс успеха» 

Наименование Содержание 
Цитата: «Собраться вместе – это начало. 

Оставаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех» 

Г. Форд 

 

Наименование 

проекта 

(полное): 

«Организация студенческого самоуправления в системе 

профессионального воспитания ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»/ «Курс успеха» 

 

Менеджер 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

Лямкина Лариса Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

-ФИО 

-должность 

Осетрова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Команда 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

- студенческий совет ГПОУ ПСТ: Власенко Валентин, Лобанова Алена, 

Малаховская Валерия, Крапивина Юлия, Калужский Егор, Бабкин 

Владислав; 

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум»  

Актуальность 

проекта  

Студенческое самоуправление, являясь одной из форм государственной 

молодёжной политики Российской Федерации, призвано 

консолидировать студенческие общественные движения; наиболее полно 

использовать потенциал студенчества в решении проблем студенческой 

молодежи. Эффективное функционирование органов студенческого 

самоуправления становится объективной необходимостью. 

   Студенческое самоуправление – это демократический институт, 

ориентированный на совместную с администрацией и общественными 

организациями социально-значимую деятельность на уровне ОО, города, 

области и страны. Существует противоречие между общественной 

потребностью в развитии студенческого самоуправления, потребностью 

самих студентов, и реальным его влиянием на идеи и идеалы 

студенческой среды. Поэтому необходима эффективная организация 

студенческого самоуправления, где наиболее чётко просматривается 

творческая и социально-значимая активность студенческой молодёжи. 

Реализация представленного проекта предполагает формирование у 

обучающихся, участников проекта, общих компетенций по ФГОС СПО 

по ТОП-50 через три этапа организации системы студенческого 

самоуправления: педагогическое управление, соуправление, 

самоуправление. 

Предполагаемые 

результаты 

Результаты реализации проекта «Курс успеха» - это сформированность  у 

обучающихся, участников проекта, следующих общих компетенций по 
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реализации 

проекта 

ФГОС СПО по ТОП-50:  

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Цель  Организация целостной, эффективной системы студенческого 

самоуправления в ГПОУ «Прокопьевский строительный  техникум» с  не 

менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-значимую 

общественную деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  1. Определение показателей и оценка уровня вовлеченности 

студентов в социально-значимую общественную деятельность 

2. Организация деятельности студенческого совета по направлениям 

3. Вовлечение студенческим советом студентов 1 курса во 

внеурочную деятельность техникума через программу адаптации 

первокурсников 

Целевая группа 

проекта 

Студенческий совет техникума 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, внутритехникумские, городские и областные 

форумы, круглые столы, научно-практические конференции, совещания-

практикумы, информационное пространство, обучение, просвещение, 

сопровождение, организация студенческого совета  

Ожидаемые 

результаты: 

-

количественные 

- качественные 

оценка 

результатов 

проекта 

Качественные: 

1.    Определение  показателей  вовлечённости студентов в социально-

значимую  общественную деятельность. 

2. Проведение 6 мониторингов оценки уровня вовлечённости студентов в 

социально-значимую общественную деятельность.  

3.   Создание студенческого совета  «Курс успеха» (не менее 35 человек), 

работающего по 6 направлениям:  

1) социально-трудовое, экологическое «Школа реальных дел»;  

2) спортивно-оздоровительное «Стартинейджер»;  

3) научно-познавательное, профориентационное, бизнес -ориентирующее 

«Студенческий меридиан»;  

4) гражданско-патриотическое, правовое «Студенческий дозор»;  

5) творческое «ТриО» (Очаровать, Окрылить, Обворожить идеей);  

6) пресс-центр «До 16 и старше». 

4.    Разработка и утверждение Программы, направленной на 

формирование лидерских качеств обучающихся: «Лидер в тебе» от 



   

 

121 

 

01.10.2018г. 

5.  Проведение курса занятий с элементами тренинга  «Первый среди 

равных» с 01.09.2018г. 

6.    Реализация программы адаптации первокурсников через 

организацию нулевого семестра и координирование в учебной и 

внеучебной деятельности студенческим советом. 

7. Проведение городской студенческой научно-практической 

конференции «Лидеры Кузбасса» по направлениям «Школа реальных 

дел», «Студенческий меридиан», «Студенческий дозор». 

8.  Проведение городского форума  «Время молодых». 

9. Проведение 6 совещаний – практикумов для преподавателей - 

тьюторов, участвующих в реализации проекта «Курс успеха» по  

направлениям. 

10. Проведение круглого стола для председателей студенческих советов 

и школьных активов «Реализация молодежных инициатив в Кузбассе», в 

рамках 300-летия празднования Кузбасса 

 

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в социально-

значимую общественную деятельность на уровне ОО, города, области, 

страны – 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских качеств, 

морально –нравственных ценностей – 80 % 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей студенческого совета, массовой поддержки в 

студенческой среде – 80% 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Курс успеха» 

в СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, готовых к 

сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках проекта    - 

увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 30 

публикациями в соц. Сети Вконтакте «Всеведы», на сайте ГПОУ «ПСТ». 

Издание  брошюр – 150, буклетов – 80. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы 

социальных партнеров, подготовка фотоальбома о реализации 

проекта к публикации, издание сборников методических 

рекомендаций для преподавателей – тьюторов «Эффективная 

система развития студенческого самоуправления в ГПОУ ПСТ» 

 

 



   

 

   
 

 



   

 

   
 

Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы студенческого самоуправления в ГПОУ «Прокопьевский строительный  
техникум» с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-значимую общественную деятельность к 

01.07.2023 году 
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 Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

2024 
Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в 
социально-значимую общественную деятельность на 
уровне ОО, города, области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно –мотивационного, эмоционально-волевого, 
практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития лидерских 
качеств, морально – нравственных ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы 
при определенном разграничении их обязанностей и 
ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой 
грамотности представителей студенческого совета, 
массовой поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80% 

Результаты 

проекта 

1. Определены показатели вовлечённости студентов в социально-значимую общественную деятельность. 
2. Проведено 6 мониторингов оценки уровня вовлечённости студентов в социально-значимую общественную деятельность  
3. Создан студенческий совет «Курс успеха» (не менее 35 человек), работающий по 6 направлениям: 1) социально-трудовое, 

экологическое «Школа реальных дел»; 2) спортивно-оздоровительное «Стартинейджер»; 3) научно-познавательное, 

профориентационное, бизнес - ориентирующее «Студенческий меридиан»; 4) гражданско-патриотическое, правовое 

«Студенческий дозор»; 5) творческое «ТриО» (Очаровать, Окрылить, Обворожить идеей); 6) пресс-центр «До 16 и старше». 
4. Реализована Программа, направленная на формирование лидерских качеств обучающихся: «Лидер в тебе». 

5. Проведен курс занятий с элементами тренинга «Первый среди равных».  
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6. Реализована программы адаптации первокурсников через организацию нулевого семестра и координирование в учебной и 

внеучебной деятельности студенческим советом. 

7. Проведена областная студенческая научно-практическая конференция «Лидеры Кузбасса» по направлениям «Школа 

реальных дел», «Студенческий меридиан», «Студенческий дозор». 

8. Проведен городской форум «Время молодых». 

9. Проведено 6 совещаний – практикумов для преподавателей- тьюторов, участвующих в реализации проекта по направлениям 

проекта «Курс успеха». 
10. Проведён региональный круглый стол для председателей студенческих советов «Реализация молодежных инициатив в 
Кузбассе», в рамках 300-летия празднования Кузбасса 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

Департамента образования и 

науки Кузбасса Балакирева 

С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 
Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

Начальник отдела по 

молодежной политике 

Управления ФК и С 

Дворникова К.С. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне региона, города, ОО; сформированность ОК1, ОК3, 

ОК4 

3. 

Прокопьевское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Руководитель  

Хисматуллина А.Б. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 11 

4. 
Прокопьевский городской Молодежный 

Парламент 

Председатель парламента 

Хлебников А.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, сформированность ОК 11 

5. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 



   

 

125 

 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, ОК11 

7.  

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

8. 
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 

Председатель комитета 

Тронт И.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, ОК 6, ОК7 

9. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической помощи 

населению» 

Директор Лукьянова Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 6 

10. 
МУ «Управление по культуре Администрации 

города Прокопьевска» 
Руководитель Дьяконов И.А. 

Повышение уровня сформированности познавательно – мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 1, ОК3, ОК 5 

11. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

«Прокопьевский наркологический диспансер» 

Главный врач ГБУЗ КО ПНД 

Тепкин С.Я. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК3, ОК6, ОК7, ОК11 

12. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде, сформированность ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

13. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде; сформированность ОК 1, 

ОК 2, ОК 9 
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Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы «Организация студенческого 

самоуправления в системе 

профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ 

– Курс успеха». 

20 20.08.2019 10.09.2019 

                

1.2 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

положения о Студенческом совете 

самоуправления в ГПОУ ПСТ.  

10 02.10.2019 12.10.2019 

                

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение 

планов воспитательной работы 

преподавателей-тьюторов по направлениям 

проекта «Школа реальных дел», 

«Стартинейджер», «Студенческий 

меридиан», «Студенческий дозор», ТриО», 

«До 16 и старше».  

40 23.11.2019 17.12.2019 

                

1.4 
Мероприятие 4. Разработка и утверждение 

программы «Лидер в тебе». 
20 24.09.2019 15.10.2019 
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1.5 

Мероприятие 5. Разработка и утверждение 

программы курса занятий с элементами 

тренинга «Первый среди равных». 

25 26.09.2019 22.10.2019 

                

1.6 
Мероприятие 6. Разработка и утверждение 

программы адаптации первокурсников 
25 26.09.2019 22.10.2019 

                

2. Функциональное направление 2.  

Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Курс успеха» 
                

2.1 Мероприятие 1. Психологический тренинг 

«Лидер в тебе» при содействии ЦПППН 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2023 
                

2.2 
Мероприятие 2. Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Первый среди 

равных» 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2023 
                

2.3 

Мероприятие 3. Организация и проведение 

нулевого семестра для студентов-

первокурсников и координирование в 

учебной и внеучебной деятельности 

5 дней 

нулевого 

семестра 

и 1 

занятие в 

неделю в 

течение 

семестра 

26.09.2020 31.12.2020 

                

2.4 Мероприятие 4. Городской форум «Время 

молодых» 
10 15.03.2023 25.03.2023 

                

2.5 
Мероприятие 5. Региональный круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в 

Кузбассе в рамках 300летия Кузбасса 

5 20.09.2022 25.09.2022 
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2.6 
Мероприятие 6. Областная студенческая 

научно-практическая конференция «Лидеры 

Кузбасса»  

20 15.05.2023 5.06.2023 
                

3. 

Функциональное направление 3.  

Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую 

общественную деятельность. 

                

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в социально значимую 

общественную деятельность. 

30 20.08.2019 20.09.2019 

                

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение 6 

мониторингов оценки уровня 

сформированности лидерских качеств и 

морально-нравственных ценностей 

участников проекта. 

60 

(по 10 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2023 

                

3.3 

Мероприятие 3.  Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей- тьюторов 

по разработке «Эффективной системы 

развития студенческого самоуправления в 

ГПОУ ПСТ». 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2023 

                

3.4 

Мероприятие 4. Издание сборников 

методических рекомендаций для 

преподавателей- тьюторов «Эффективная 

система развития студенческого 

самоуправления в ГПОУ ПСТ» 

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2023 

                

4. 
Функциональное направление 4.  

Взаимодействие с социальными партнерами 
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4.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа медиатора» для 

эффективного сотрудничества с 

организациями – социальными партнерами. 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 20.06.2023 

                

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2023 

                

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации системы 

студенческого самоуправления 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта «Курс 

успеха» проектному управлению 

2. 

 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта «Школа реальных дел», «Стартинейджер», 

«Студенческий меридиан», «Студенческий дозор», «ТриО», «До 

16 и старше» 

3. 
 Низкий уровень сформированности познавательно –мотивацион-

ного, эмоционально-волевого, практически-деятельностного 

компонента; лидерских качеств, морально-нравственных ценностей 

 Реализация программ профессионального воспитания «Лидер в 

тебе», «Школа медиаторов», «Первый среди равных» 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Курс успеха» Формирование материально-технической базы проекта 

5. Расширение возможностей социально-значимой общественной 

деятельности студентов техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества студенческого совета 

с социальными партнерами 

6. 

Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективного студенческого самоуправления «Лидеры 

Кузбасса», «Время молодых», «Реализация молодежных 

инициатив в Кузбассе», в рамках 300-летия празднования 
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Кузбасса 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Курс успеха» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о сотрудничестве студенческого 

совета с социальными партнёрами г. 

Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 
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7. 
Доклад о реализации проекта «Курс 

успеха» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 

Мероприятие 1.Разработка и утверждение Программы «Организация 

студенческого самоуправления в системе профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – Курс успеха». 
 

0,01 
  

0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения о 

Студенческом совете самоуправления в ГПОУ ПСТ.   
0,01 

  
0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы преподавателей-тьюторов по направлениям проекта «Школа 

реальных дел», «Стартинейджер», «Студенческий меридиан», 

«Студенческий дозор», ТриО», «До 16 и старше».  

 
0,01 

  
0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Курс успеха» 2020-2024 гг 
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1 
Мероприятие 1. Психологический тренинг «Лидер в 

тебе» при содействии ЦПППН 
   0,02 0,02 

2 

Мероприятие 2 Проведение курса занятий с 

элементами тренинга «Первый среди равных» для 

ученических активов СО и студенческих советов 

СПО, ВПО 

 0,01  0,01 0,02 

3 Мероприятие 3 Городской форум «Время молодых»  0,02  0,02 0,04 

4 

Мероприятие 4 Региональный круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в Кузбассе в 

рамках 300-летия Кузбасса 

 0,02  0,02 0,04 

5 
Мероприятие 5. Областная студенческая научно-

практическая конференция «Лидеры Кузбасса»  
 0,03  0,02 0,05 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность» 

2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 3  

Проведение совещаний практикумов для 

преподавателей-тьюторов по разработке 

«Эффективной системы развития студенческого 

самоуправления в ГПОУ ПСТ». 

 0,02  0,01 0,03 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа медиатора» для эффективного 

сотрудничества с организациями – социальными 

партнерами. 

 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с 

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,15  0,13 0, 28 



   

 

   
 

5.5 Спортивное и здоровьесберегающее направление 

5.5.1 Проект 1.  Организация спортивной и здоровьесберегающей 

деятельности  «Родники» 

 
Наименование Содержание 

Цитата: Занятия спортом тренируют не только здоровье человека, но и его 

характер. А спортивные достижения добавляют уверенности в себе. 

Занимаетесь спортом сегодня – чтобы быть здоровым завтра 

Наименование 

проекта (полное): 

«Организация спортивного и здоровьеориентирующего движения в 

системе профессионального воспитания» ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум»/ Спортивный совет «Родники» 

 

Менеджер проекта: 

- ФИО 

- должность 

Загрудняяя Наталья Дмитриевна, руководитель физического воспитания 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

-ФИО 

-должность 

Абрамова Наталья Владимировна, преподаватель физической культуры 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- спортивный совет «Родники» студенты 1-4 курсов, физорги ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум»: Хазов Александр, Долженко 

Константин, Капитан Артур, Драчев Алексей, Попов Никита, Еренский 

Андрей, Агеев Дмитрий, Ткаченко Данил, Мирошниченко Иван. 

- тьюторы проекта: Осетрова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум»; Шпилева Ольга Федоровича, 

преподаватель БЖ ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»;  

Хромова Оксана Александровна, медицинский работник   

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  

Актуальность 

проекта  

Спортивное движение – часть общей культуры, одно из сфер 

социальной деятельности, направленное на укрепление здоровья, 

развитие физических способностей человека и  использование их  в 

соответствии с потребностями в процессе воспитания, образования и 

жизни подростков. Представленный проект  

характеризуется определенным уровнем специальной образованности, 

физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и 

социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и интегрированных в физкультурно - спортивной 

деятельности, культуре образа жизни, духовности и психофизическом 

здоровье. 

Способствует   укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной 

цели.  

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Результаты реализации проекта «Родники» - это сформированность  у 

обучающихся, участников проекта, следующих общих компетенций по 

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; 
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 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Цель  Организация эффективной системы спортивного и 

здоровьеориентирующего движения в ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» с не менее, чем 80% вовлеченностью 

обучающихся в спортивно - оздоровительную деятельность к 01.07.2024 

году 

Задачи   1. Формирование ответственного отношения к собственному здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни 

 2. Формирование личной культуры здоровья обучающихся 

 3. Воспитание социальной активности обучающихся в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике и 

сохранению здоровья 

4. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями 

5. Разностороннее физическое развитие личности обучающихся  

Целевая группа 

проекта 

Студенты техникума 

Педагогический коллектив 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Проведение внутритехникумской спартакиады по видам спорта, участие 

в городских и областных соревнованиях по видам спорта, круглые 

столы, научно-практические конференции. Организация и контроль 

собрания спортивного движения «Родники», собрание физоргов групп, 

информационное пространство, обучение, просвещение, сопровождение 

Ожидаемые 

результаты: 

-количественные 

-качественные 

Оценка 

результатов 

проекта 

Качественные: 

1.    Определение показателей вовлеченности студентов в 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

2. Проведение внутритехникумовской спартакиады по видам спорта 

(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный 

теннис, лыжи, шахматы, шашки, футбол) 

3.   Создание физкультурного совета «Физорги» по группам (не менее 1 

человека от группы) 

4.  Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- создание спортивного совета «Родники»   

- Осенний кросс «Мы вместе»  

- Спортивный праздник «День первокурсника 

- Первенство техникума по мини-футболу среди групп. 

- Спортивное мероприятие «Здоровом теле-здоровый   дух» 

- Первенство техникума по настольному теннису  

- Первенство техникума среди групп по гиревому спорту 

- Первенство техникума по баскетболу  

- Первенство техникума среди групп по шашкам и шахматам  

- Акция: «Все на каток!» (организация досуга обучающихся в 
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каникулярное время)  

- Акция «Лыжня зовёт!»  (организация досуга обучающихся в 

каникулярное время) 

- День здоровья (для студентов, педколлектива техникума) 

5.    Разработка и утверждение Программы «ПСТ – территория спорта», 

направленной на формирование целостного воспитания и отношения 

личности к физической культуре 

6. Проведение индивидуальных спортивных праздников 

первокурсников с приглашением именитых спортсменов города и 

техникума 

7. Проведение внутритехникумовской спартакиады для обучающихся 2-

4 курсов обучения 

8. Проведение тренировочных игр с приглашением сборных команд 

других образовательных учреждений, для товарищеских встреч по 

отдельным видам спорта (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, гиревой 

спорт, настольный теннис, лыжи, шахматы, шашки, футбол). 

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в физкультурно-

оздоровительную деятельность на уровне ОО, города, области, страны – 

80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей спортивного совета, массовой поддержки в 

студенческой среде – 80% 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «Родники» в 

СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, готовых к 

сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках проекта    - 

увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 20 

публикациями в соц. сети Вконтакте «ГПОУ ПСТ», на сайте ГПОУ 

ПСТ. 

Издание брошюр – 85, буклетов – 40. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы социальных 

партнеров, подготовка фотоальбома о реализации проекта к 

публикации, издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей – тьюторов «Эффективная система развития 

физкультурно-оздоровительного движения в ГПОУ ПСТ» 

 

 



   

 

   
 

Цель 

проекта 

Организация целостной, эффективной системы спортивного и здоровье ориентирующего движения в ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в спортивно - 

оздоровительную деятельность к 01.07.2024 году 

П
о
к

а
за

т
ел

и
  
п

р
о
ек

т
а
 и

 и
х
 з

н
а
ч

ен
и

я
 п

о
 г

о
д

а
м
 Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в 
социально-значимую общественную деятельность на уровне ОО, 
города, области, страны 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 70% 75% 

    
 
80% 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
познавательно –мотивационного, эмоционально-волевого, 
практически-деятельностного компонента 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 75% 

 
 
80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития физических 
качеств, морально – нравственных ценностей 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 70% 75% 

 
80% 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким 
уровнем общественной активности, развития инициативы при 
определенном разграничении их обязанностей и ответственности 
во всех сферах жизнедеятеьности ОО 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 70% 75% 

 
80% 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 
представителей спортивного движения «Родники», массовой 
поддержки в студенческой среде. 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 75% 

 
80% 

Результаты 

проекта 

1. Организация деятельности спортивного совета «Родники» по направлениям.  

2. Вовлечение студентов в спортивно-массовую деятельность:  

     - ежедневное выполнение утренней гигиенической    зарядки; 

     - выполнение комплексов физкультминуток и физкультурных пауз; 

       - посещение спортивных секций;  

      -  участие в спортивных соревнованиях; 

      - участие в сдаче норм «ГТО» 
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3. Для интеллектуального развития в области физической культуры и спорта принимать участие в проведении: 

          - семинаров; 

          - опрос тестов; 

         - круглых столах; 

         - научно – практических конференциях (на уровне города, области, региона); 

         - мини проекты «Научился сам - помоги другому»; 

         - написание рефератов, докладов, презентаций на темы: «Здоровый образ жизни», «Физкультурное движение в России»,    «О 

спорт – ты мир!», «Мировое олимпийское движение», «Я этому научился!», «Хочу  рассказать о моих достижениях»; 

         - написание докладов по теме: судейство по видам спорта, с дальнейшей реализацией на внеурочных мероприятиях; 

         - презентация открытие   физкультурно-оздоровительного движения «Родники» 

 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

образования и науки 

Кузбасса Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4,  

2. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9.  

3. 
ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»  

Руководитель  

физического воспитания   

Загрудняя Н.Д. 

Повышение уровня развития физкультурно-оздоровительной работы на 

уровне техникума; сформированность ОК 8  

4. 
ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум»  

Преподаватель Абрамова 

Н.В. 

Повышение уровня развития физкультурно-оздоровительной работы на 

уровне техникума; сформированность ОК 8  
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5. 
МБ ФСУ «КСШ» Центр тестирование «ГТО» 

Прокопьевского округа 

 Начальник отдела «Центр 

тестирования» ГТО Дубовая 

Т.А. 

Повышение уровня развития физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися в процессе выполнения комплекса «ГТО»  

сформированность ОК8 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Спорт-арена "Муравей" 

Директор  

Угольков Андрей Юрьевич  

Привлечение обучающихся техникума к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом: сформированность ОК 4, ОК8 

7. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической помощи 

населению» 

Директор Лукьянова Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 6 

 

 

 

Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Длите

ль-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019го

д 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

       2023 

       год 

     2024 

     год 

 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 

 

03 

 

04 

 

01 

 

02 

 

03 

 

0

4 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                      

1.1 

Мероприятие 1. 
Разработка и 

утверждение Программы 

проекта «Организация 

спортивно-оздорови-

тельного движения 

«Родник» в системе 
профессионального 
воспитания в ГПОУ ПСТ  

20 20.08.2019 10.09.2019 
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1.2 

Мероприятие 2. 
Разработка и 

утверждение положения 

спортивно-

оздоровительного 

движения «Родник» в 

ГПОУ ПСТ 

20 02.10.2019 22.10.19 

                      

1.3 

Мероприятие 3. 
Разработка и 

утверждение планов 

воспитательной работы 

спортивно-

оздоровительного 

движения «Родник» -

тьюторов по 

направлениям проекта 

«Родник» 

30 20.11.2019 20.12.2024 

                      

1.4 

Мероприятие 4. 
Разработка и 

утверждение программы 

совета физической 

культуры  «Физорг». 

20 24.09.2019 15.10.2019 

                      

2. Функциональное направление 2.  Организация 

мероприятий в рамках реализации проекта «Родник» 
                      

2.1 

Мероприятие 1.  
Проведение 

индивидуальных 

спортивных праздников 

первокурсников  

Осенний кросс «Мы 

вместе»  

80 

(4 

мероп

рияти

я в 

кварта

л) 

20.09.2019 20.10.2024 
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2.2 

Мероприятие 2 

Спортивный праздник « 

День первокурсника 

Первенство техникума 

по мини-футболу среди 

групп. 

84 
(2мер

оприя

тия  в 

месяц,

) 

10.10.2019 30.10.2024 

                      

2.3 

Мероприятие 3.  

Спортивное 

мероприятие «в 

Здоровом теле-здоровый   

дух» 

5 дней 

нулев

ого 

семес

тра и 

1 

заняти

е в 

недел

ю в 

течен

ие 

семес

тра 

26.08.2019 30.08.2024 

                      

2.4 
Мероприятие 4. 

 Первенство техникума 

по настольному теннису 

20 15.03.2019 25.03.2024 
                      

2.5 

Мероприятие 5.  
Первенство техникума 

среди групп по гиревому 

спорту 

20 05.12.2019 25.12.2024 
                      

2.6 
Мероприятие 6. 

Первенство техникума 

по баскетболу  

20 10.02.2020 26.02.2024 
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2.7 

Мероприятие 7. 

Марафон по шашкам и 

шахматам среди групп 

техникума «Веселая 

переменка» 

100 

(ежен

едель

ные 

мероп

рияти

я в 

кварта

л) 

05.10.2019 10.10.2024 

                      

2.8 

Мероприятие 8. 

Акция: «Все на каток!» 

(организация досуга 

обучающихся в 

каникулярное время)  

20 (2 

мероп

рияти

я в 

кварта

л) 

05.01.2020 10.01.2024 

                      

2.9 

Мероприятие 9. 

 Акция «Лыжня зовёт!»  

(организация досуга 

обучающихся в 

каникулярное время 

20 07.01.2020 10.01.2024 

                      

 

Мероприятие 10. 

День здоровья (для 

студентов, 

педколлектива 

техникума 

40 (4 

мероп

рияти

я в 

кварта

л) 

20.02.2020 25.02.2024 

                      

3. 

Функциональное направление 3.  

Оценка уровня вовлеченности студентов в спортивно-

оздоровительную деятельность 

                      

3.1 

Мероприятие 1. 
Разработка критериев 

методики оценивания 

вовлеченности студентов 

в спортивно-

оздоровительную 

30 20.08.2019 20.09.2024 
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деятельность. 

3.2 

Мероприятие 2.  
Проведение внутри 

техникумовской 

спартакиады по видам 

спорта (волейбол, 

баскетбол, легкая 

атлетика, гиревой спорт, 

настольный теннис, 

лыжи, шахматы, шашки, 

футбол). 

120 

(по 10 

дн. в 

кварта

л) 

20.08.2019 20.06.2024 

                      

3.3 

Мероприятие 3.  
Проведение 

практического семинара 

для членов спортивно-

оздоровительного 

движения «Родник» 

ГПОУ ПСТ. 

30 

(по 4 

дн. в 

кварта

л) 

20.092019 25.09.2024 

                      

3..4 

Мероприятие 4. 
Издание сборников, 

методических 

рекомендаций, для 

обучающихся техникума 

«Теоритические и 

практические основы 

ЗОЖ» 

150 

(по 30 

дней в 

кварта

л) 

15.10.2019 20.10.2024 
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4. 
Функциональное направление 4.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

                      

4.1 

Мероприятие 2. 
Реализация 

сотрудничества с 

социальными 

партнёрами согласно 

реестру 

заинтересованных 

сторон проекта 

720 

(в 

тече

нии 

года) 

20.09.2019 20.06.2024 

                      

 

 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации спортивно-

оздоровительного движения «Родник» 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Родник»  

2. 

 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в физкультурно-

оздоровительной деятельности на уровне ОО, города, области, 

страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта «Родник» 

3. 

 Низкий уровень сформированности познавательно -

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента; физических качеств, морально-

нравственных ценностей 

 Реализация программ физического воспитания обучающихся  
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4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Родник» Формирование материально-технической базы проекта 

5. 
Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной 

деятельности обучающихся техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества спортивно-

оздоровительного движения «Родник» с социальными 

партнерами 

6. 
Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в спортивную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию 

эффективного спортивно-оздоровительного движения «Родник», 

в рамках 300-летия празднования Кузбасса 
 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Родник» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в спортивную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 
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5. 

Отчет об организации и проведении 

спортивных  мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о сотрудничестве спортивно-

оздоровительного движения  с 

социальными партнёрами г. Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. Доклад о реализации проекта «Родники» 
Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Программы «Организация 

спортивно-оздоровительного  движения «Родник» в системе 

профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ   
 

0,01 
  

0,01 
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2. 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы спортивно-оздоровительного движения «Родник» 

 -тьюторов по направлениям проекта «Родник» 
 

0,01 
  

0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение положения спортивно-

оздоровительного движения «Родник» в ГПОУ ПСТ,  программы 

совет физической культуры  «Физорг». 
 

0,01 
  

0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Родник» 2019-2024 гг 

1 

Мероприятие 1.  Психологический тренинг «В 

здоровом теле-здоровый дух» при содействии 

ЦПППН 

   0,02 0,02 

2 

Мероприятие 2 Проведение курса занятий 

«Молодость – время побеждать» с приглашением 

именитых спортсменов города и техникума    

 0,01  0,01 0,02 

3 
Мероприятие 3 Участие во всероссийском массовом 

соревновании по лыжным гонкам «Лыжня России» 
 0,02  0,02 0,04 

4 

Мероприятие 4 Круглый стол  команды спортивно-

оздоровительного движения «Родник» с 

начальником центра тестирования «ГТО» 

Прокопьевского округа, в Кузбассе в рамках 300-

летия Кузбасса 

 0,02  0,02 0,04 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность» 

2019-2024 гг 
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1 

Мероприятие 3 Проведение практического 

семинара  для кураторов и мастеров  

производственного обучения  по спортивно-

оздоровительному проекту «Родник» ГПОУ ПСТ»  

 0,01   0,01 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2023, 2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Родник» для эффективного 

сотрудничества с организациями – социальными 

партнерами. 

 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с 

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,11  0,10 0, 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   
 

5.6 Экологическое направление 

5.6.1 Паспорт проекта «Экологическая площадка «ЭкоДобро»» 

 

Наименование Содержание 
Наименование 

проекта  

«Организация экологического направления в системе профессионального 

воспитания ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»/ 

«ЭкоДобро» 

Менеджер 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

Брюхалева Татьяна Валерьевна, преподаватель ООД ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Администратор 

проекта: 

-ФИО 

-должность 

Волкова Ольга Викторовна, преподаватель ООД ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Команда 

проекта: 

- ФИО 

- должность 

- команда студентов, членов экологической площадки ГПОУ ПСТ; 

- тьюторы проекта Кулешова Наталья Анатольевна, библиотекарь, 

Прокудина Альбина Ронасовна, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум», Шпилева Ольга Федоровна, преподаватель БЖ  

Актуальность 

проекта  

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, позволит  популяризировать экокультуру, а также, используя 

ресурсы этого направления, вовлечь в общественно-полезную 

деятельность обучающихся и достичь более высокого уровня 

экологической культуры 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Результаты реализации проекта «ЭкоДобро» - это сформированность  у 

обучающихся, участников проекта, следующих общих компетенций по 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

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 
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ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Цель  Организация эффективной системы экологического воспитания в ГПОУ 

«Прокопьевский строительный  техникум» с  не менее, чем 90% 

вовлеченностью обучающихся в социально-значимую общественную 

деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  14. Сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по 

отношению к соблюдению ответственного отношения к природе и 

природоохранным акциям 

15. Сформировать  социальную активность в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по бережному отношению к 

родной земле и малой родине 

16.  Привить ценности здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни в процессе воспитания студентов 

17. Сформировать навыки экологической и гигиенической 

грамотности 

18. Сформировать опыт участия в деловых встречах с экологами, 

экологическими экспертами, инноваторами для стимулирования 

уровня компетентности в вопросах экологического воспитания. 

19. Сформировать  высокий уровень социальной активности в 

общественной жизни и профессиональной деятельности по 

бережному отношению к родной земле и малой родине.  

Целевая группа 

проекта 

Студенты техникума 

Педагогический коллектив 

Ресурсы Консолидированный бюджет Кемеровской области, внебюджетные 

источники финансирования 

Типы действий Тренинги, курсы занятий, внутритехникумские, городские и областные 

форумы, круглые столы, научно-практические конференции, совещания-

практикумы, информационное пространство, обучение, просвещение, 

сопровождение, организация экологической площадки, экологические 

акции, экскурсии, экотропы, экомаршруты, экосубботники 

Ожидаемые 

результаты: 

-

количественные 

- качественные 

оценка 

результатов 

проекта 

Качественные: 

1. Определение критериев уровня сформированности общих 

компетенций по ФГОС СПО и ТОП – 50 ОК 07, ОК 04 

2. Проведение 3-х мониторингов (входной, текущий, выходной) 

оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО и ТОП – 50 ОК 07, ОК.04  

3. Разработка и утверждение Программы экологического воспитания 

обучающихся ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум». 

4. Разработка и утверждение программы экологической площадки 

«ЭкоДобро», создание страницы «ЭкоДобро» в социальных сетях 

5. Организация и проведение не менее 10 мероприятий 

экологической направленности 

6. Провести  городской Географический диктант среди школьников 

и студентов СПО 

7. Организовать и провести городскую олимпиаду «Экология. 

Безопасность» среди школьников и студентов СПО 

8. Провести не менее 6 встреч со спикерами в сфере экологической 
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безопасности (эксперты, ученые, волонтеры, специалисты, 

урбанисты, руководители программ и проектов) в рамках 

разработанной программы экологической площадки «ЭкоДобро»  

9. Реализовать не менее 5  социально-значимых студенческих 

проектов по экологическому  воспитанию. 

 

Количественные: 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в социально-

значимую экологическую деятельность на уровне ОО, города, области, 

страны – 90%. 

 Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 

познавательно – мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента – 90%. 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития  лидерских качеств, 

морально – нравственных ценностей – 90 %. 

Доля обучающихся с высоким уровнем экологической грамотности – 90 

%. 

Доля преподавателей – тьюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО – 90%. 

Доля обучающихся с высоким уровнем правовой грамотности 

представителей экологической площадки, массовой поддержки в 

студенческой среде – 90%. 

Обобщение и распространение опыта реализации проекта «ЭкоДобро» в 

СМИ – увеличение на 20%. 

Заинтересованность общественности, в том числе спонсоров, готовых к 

сотрудничеству в реализации мероприятий в рамках проекта    - 

увеличение на 15%. 

Проблематика проекта и полученный в его ходе опыт освещены 20 

публикациями в соц. сети Вконтакте «ГПОУ ПСТ», на сайте ГПОУ ПСТ. 

Издание  брошюр – 110, буклетов – 60. 

Оценка результатов проекта: 

Обратная связь – пресс-релизы о мероприятиях, отзывы 

социальных партнеров, подготовка фотоальбома о реализации 

проекта к публикации, издание сборников методических 

рекомендаций для преподавателей – тьюторов «Эффективная 

система развития экологического воспитания в ГПОУ ПСТ» 

 

 
 

 

 
 



   

 

   
 

Цель 

проекта 
Организация эффективной системы экологического воспитания в  ГПОУ «Прокопьевский строительный  техникум» с  не менее, чем 90% 

вовлеченностью обучающихся в социально-значимую общественную деятельность к 01.07.2024 году 
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Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, умеющих содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях   

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

 
 
  90% 

Доля обучающихся, обладающих высокими навыками 

экологической и гигиенической культуры 
20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

 
 
  90% 

Доля обучающихся с высокой  социальной активностью  в 

общественной жизни и профессиональной деятельности по 

бережному отношению к родной земле и малой родине 

20% 
(06.2019) 

40% 50% 60% 70% 80% 

 
 
  90% 

Доля обучающихся с высоким уровнем сформированной 

внутренней адекватной личностной позицией по 

отношению к соблюдению ответственного отношения к 

природе и природоохранных акций 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

  
 
   90% 

Доля обучающихся с высоким уровнем вовлеченности  в 

деловые встречи с экологами, экологическими экспертами, 

инноваторами для стимулирования уровня компетентности 

в вопросах экологического воспитания 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

   
 
  90% 

Доля обучающихся, участвующих в экологических 

мероприятиях различного уровня 
10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80%    

  90% 

Доля обучающихся,  участвующих в организации и 

реализации собственных проектов по экологическому 

воспитанию 

10%  
(06.2019) 

15% 35% 60% 70% 80% 

   
  90% 
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1. Определены критерии уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО и ТОП – 50  

2. Проведены 3 мониторинга (входной, текущий, выходной) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО и 

ТОП – 50  

3. Разработана и утверждена Программа экологического воспитания обучающихся ГПОУ ПСТ 

4. Разработана и утверждена программа экологической площадки «ЭкоДобро», созданы страницы «ЭкоДобро» в социальных сетях 

5. Организовано и проведено не менее 10 мероприятий экологической направленности 

6. Проведен  городской Географический диктант среди школьников и студентов СПО 

7. Организована и проведена городская олимпиада «Экология. Безопасность» среди школьников и студентов СПО 

8. Проведено не менее 6 встреч со спикерами в сфере экологической безопасности (эксперты, ученые, волонтеры, специалисты, 

урбанисты, руководители программ и проектов) в рамках разработанной программы экологической площадки «ЭкоДобро»  

Реализовно не менее 5  социально-значимых студенческих проектов по экологическому  воспитанию 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. Министерство образования и науки Кузбасса  

Министр Министерства  

образования и науки 

Кузбасса  Балакирева С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 1, ОК3, ОК4, ОК11 

2. 
Министерство природных ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Консультант отдела охраны 

окружающей среды и 

экологической экспертизы 

Лымарева Е.В. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК 7 

3. 

Прокопьевское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Руководитель  

Хисматуллина А.Б. 

Повышение уровня развития  лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей; сформированность ОК 11 

4. 
Прокопьевский городской Молодежный 

Парламент 

Председатель парламента 

Хлебников А.В. 

Повышение уровня развития  лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей,; сформированность ОК 11 
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5. 
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК1, ОК3, ОК9. ОК11 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Методист МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

курирующий профориента-

ционную работу в городском 

округе Шлыкова В.Н. 

Доля преподавателей – тюторов и обучающихся с высоким уровнем 

общественной активности, развития инициативы при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности во всех сферах 

жизнедеятельности ОО; сформированность ОК 6, ОК11 

7.  

Прокопьевское городское отделение 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Руководитель юридического 

лица (председатель) 

Белявская Е.А. 

Повышение уровня развития  лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей; сформированность ОК 7, ОК8, ОК11 

8. 
Комитет социальной защиты населения 

администрации  города  Прокопьевска 

Председатель комитета 

Тронт И.В. 

Повышение уровня развития  лидерских качеств, морально –нравственных 

ценностей, ОК 6, ОК7 

9. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической помощи 

населению» 

Директор Лукьянова Т.Н. 

Повышение уровня сформированности познавательно –мотивационного, 

эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; 

сформированность ОК 3, ОК 5, ОК 6 

12. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевск 

Директор Клименко Н.М. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде, сформированность ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

13. 
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде; сформированность ОК 1, 

ОК 2, ОК 9 
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Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность

, дней 

Начал

о 

Оконч

ание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

  2024 

  год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 

  

  03 

 

  04 

   

  01 

   

  02 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                    

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и 

утверждение Программы 

«Организация экологической 

площадки  в системе 

профессионального воспитания 

в ГПОУ ПСТ – ЭкоДобро» 

20 
20.08.201

9 

10.09.201

9 

                    

1.2 

Мероприятие 2. Разработка и 

утверждение положения 

экологической площадки  в 

ГПОУ ПСТ. 

10 
02.10.201

9 

12.10.201

9 

                    

1.3 

Мероприятие 3. Разработка и 

утверждение планов 

экологической  работы 

преподавателей – тьюторов 

40 
23.11.201

9 

17.12.201

9 

                    

1.4 

Мероприятие 4. Разработка и 

утверждение программы 

экологической площадки 

«ЭкоДобро». 

20 
24.09.201

9 

15.10.201

9 
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1.5 

Мероприятие 5. Разработка и 

утверждение программы курса 

занятий с элементами тренинга 

«Экологические интересности». 

25 
26.09.201

9 

22.10.201

9 

                    

2. 
Функциональное направление 2. Организация 

мероприятий в рамках реализации проекта 

«ЭкоДобро» 

                    

2.1 

Мероприятие 1. Проведение 

курса занятий с элементами 

тренинга «Экологические 

интересности» 

120 
(1 

занят

ия в 

месяц

всего 

60) 

14.01.202

0 30.06.2024 

                    

2.2 

Мероприятие 2. Проведение 

встреч со спикерами в сфере 

экологической безопасности 

(эксперты, ученые, волонтеры, 

специалисты, урбанисты, 

руководители программ и 

проектов) в рамках 

разработанной программы 

экологической площадки 

«ЭкоДобро»  

25 

дней 

(2 

раза в 

год, 

всего 

10) 

26.09.201

9 
30.06.2024 

                    

2.3 
Мероприятие 3. Городской 

Географический диктант среди 

школьников и студентов СПО 

90 

дней 

(1 раз 

в год, 

всего 

5) 

15.04.202

0 15.04.2024 

                    

2.4 

Мероприятие 4. Городская 

олимпиада «Экология. 

Безопасность» среди 

школьников и студентов СПО 

120 (1 

раз в 

год, 

всего 

5) 

20.11.201

9 20.11.2023 
                    



   

 

156 

 

2.5 

Мероприятие 5. Научно-

практическая конференция 

«Твой след на земле» среди 

школьников и студентов СПО 

120 (1 

раз в 

год, 

всего 

5) 

15.09.201

9 15.09.2023 
                    

2.6 

Мероприятие 6. Мастер – 

класс «В мире нет вещей 

ненужных»: вторичное 

использование бытовых 

отходов 

7 (3 

раза в 

год, 

всего 

10) 

07.12.201

9 
07.05.2024 

                    

2.7 

Мероприятие 7. Проведение 

акций по высадке деревьев 

«Сохраним лес», «Аллея 

выпускников» 

10 (1 

раз в 

год, 

всего 

5) 

28.04.202

0 
28.04.2024 

                    

2.8 
Мероприятие 8. Проведение 

экоакций «Чистые игры», 

«Зеленая весна» 

10 (1 

раз в 

год, 

всего 

5) 

28.04.202

0 
28.04.2024 

                    

3. 

Функциональное направление 3. Оценка уровня 

вовлеченности студентов в социально-значимую 

общественную деятельность. 

                    

3.1 

Мероприятие 1. Разработка 

критериев методики оцени-

вания вовлеченности студентов 

в социально значи-мую 

общественную деятельность. 

30 
20.08.201

9 

20.09.201

9 

                    

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение 6 

мониторингов оценки уровня 

сформированности лидерских 

качеств и морально-нравствен-

ных ценностей участников 

проекта. 

60 

(по 10 

дн. в 

кварт

ал) 

20.08.201

9 

20.06.202

4 
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3.3 

Мероприятие 3.  Проведение 

совещаний практикумов для 

преподавателей- тьюторов по 

разработке «Организация 

экологической площадки  в 

системе профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – 

ЭкоДобро». 

30 

(по 5 

дн. в 

кварт

ал) 

20.08.201

9 

20.06.202

3 

                    

3.4 

Мероприятие 4. Издание 

сборников методических 

рекомендаций для 

преподавателей - тьюторов 

Организация экологической 

площадки  в системе 

профессионального воспитания 

в ГПОУ ПСТ – ЭкоДобро». 

150 

(по 30 

дней 

в 

кварт

ал) 

20.01.202

0 

20.06.202

4 

                    

4. 
Функциональное направление 4.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

                    

4.1 

Мероприятие 1. Реализация 

сотрудничества с  социальными 

партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон 

проекта 

720  
20.01.202

0 

20.06.202

4 

                    

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации системы 

экологического направления 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«ЭкоДобро» проектному управлению 
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2. 
 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

работы экологической площадки «ЭкоДобро» 

3. 
 Низкая активность и не заинтересованность студентов в участии 

проекта 

Разнообразить формы работы со студентами (выпуск буклетов, 

мини-собрания, выпуск стенгазет, размещение информации на 

сайте, оформление стенда 

4. Проявление интереса спонсоров к проекту «ЭкоДобро» Формирование материально-технической базы проекта 

5. Расширение возможностей социально-значимой общественной  

деятельности студентов техникума на уровне города 
Эффективная организация сотрудничества студентов и 

педагогического коллектива с социальными партнерами 

6. 
Высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС 

СПО по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность 

Проведение мероприятий, направленных на организацию  

эффективной системы экологического воспитания 

 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«ЭкоДобро» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 
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4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчет об организации и проведении 

студенческих мероприятий в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

6. 

Отчеты о сотрудничестве студенческого 

совета с социальными партнёрами г. 

Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

7. Доклад о реализации проекта «ЭкоДобро» 
Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 
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1. 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Программы 

«Организация экологической площадки  в системе 

профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ – ЭкоДобро» 

 0,01   0,01   

2. 
 Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения 

экологической площадки  в ГПОУ ПСТ. 
 0,01   0,01 

3. 
Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов экологической  

работы преподавателей - тьюторов 
 0,01   0,01 

4. 
Мероприятие 4. Разработка и утверждение программы 

экологической площадки «ЭкоДобро». 
 0,01   0,01 

5. 
Мероприятие 5. Разработка и утверждение программы курса занятий 

с элементами тренинга «Экологические интересности» 
 0,01   

0,01 

 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «ЭкоДобро» 2019-2024 гг 

1. 
Мероприятие 1. Проведение курса занятий с элементами тренинга 

«Экологические интересности» 
 0,01   0,01 

2. 

Мероприятие 2. Проведение встреч со спикерами в сфере 

экологической безопасности (эксперты, ученые, волонтеры, 

специалисты, урбанисты, руководители программ и проектов) в 

рамках разработанной программы экологической площадки 

«ЭкоДобро»  

 0,01  0,01 0,02 

3. 
Мероприятие 3. Городской Географический диктант среди 

школьников и студентов СПО 
 0,01  0,01 0,02 

4. 
Мероприятие 4. Городская олимпиада «Экология. Безопасность» 

среди школьников и студентов СПО 
 0,01  0,01 0,02 

5. 
  
Мероприятие 5. Научно-практическая конференция «Твой след на 

 0,01  0,01 0,02 
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земле» среди школьников и студентов СПО 

6. 
Мероаприятие 7. Проведение акций по высадке деревьев «Сохраним 

лес» 
 0,02  0,02 0,04 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность» 

2019-2024 гг 

1. 

Мероприятие 3.  Проведение совещаний практикумов для 

преподавателей- тьюторов по разработке «Организация экологической 

площадки  в системе профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ – 

ЭкоДобро». 

 0,01   0,01 

2. 

Мероприятие 4. Издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей - тьюторов Организация экологической площадки  в 

системе профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ – ЭкоДобро». 

 0,01  0,02 0,03 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2023, 2024 гг 

2 
Мероприятие 1. Реализация сотрудничества с  социальными 

партнёрами согласно реестру заинтересованных сторон проекта 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,14  0,09 0, 23 
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5.7. Бизнес-ориентирующее направление Программы 

5.7.1. Паспорт проекта Бизнес клуб «Азбука бизнеса» 

 

Наименование Содержание 
Цитата: Если вы предприниматель и не делали ошибок, значит вы 

не предприниматель. 

 

Ричард Брэнсон 

Наименование проекта 

(полное): 

Программа бизнес-ориентирующего направления 

(молодежное предпринимательство) профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ.      

Наименование проекта 

(сокращенное): 

Бизнес клуб «Азбука бизнеса» 

Менеджер проекта: 

- ФИО 

- должность 

Цикорина Екатерина Николаевна, преподаватель ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум»; 

 

Администратор проекта: 

-ФИО 

-должность 

Осетрова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» 

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

- инициативная группа ГПОУ ПСТ: Бояркин Александр, 

Воронин Никита, Красноперов Влад, Пугачев Евгений, 

Ярцев Андрей; 

- тьюторы проекта: Брюхалёва Татьяна Валерьевна, 

преподаватель ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум», Рылова Гульнара Асаиновна, мастер 

производственного обучения ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум». 

 

Актуальность проекта  Экономика страны нуждается в новом поколении 

предпринимателей - молодых, динамичных, молодых 

людях, способных играть активную роль в развитии всех 

сторон общества. Ежегодные опросы и социологические 

исследования показывают, что процент молодежи, 

желающей заниматься развитием собственного бизнеса, в 

несколько раз превышает долю тех, кто уже создал свое 

дело. Несмотря на активную реализацию мер, 

направленных на развитие молодежного 

предпринимательства, нерешенными остаются проблемы, 

оказывающие значительное влияние на готовность 

молодых людей создавать самостоятельные бизнес-

проекты. Среди основных проблем можно выделить 

следующие: 

 1. Социальный настрой молодых людей. В 

молодежной среде слабо выражена готовность идти на 

риск, создавать что-то новое, отсутствует дух 

предпринимательства.   

2. Восприятие обществом предпринимателей. Среди 

молодых людей предприниматели воспринимаются, как 

люди, которым приходится постоянно преодолевать 

трудности, а не как бизнесмены, стремящиеся к успеху.   
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3. Уровень и содержание образовательных программ.  

Традиционные российские учебные заведения дают 

основы экономических знаний, при этом не формируют 

стимулы и поведенческие компетенции, без которых 

успешная предпринимательская деятельность 

невозможна. Программа бизнес-ориентирующего 

воспитания призвана стимулировать активность молодых 

людей в сфере предпринимательства, направлена на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, создание и реализацию бизнес проектов. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы 

студенты сформируют креативное мышление, научатся 

генерировать бизнес-идеи, освоят навыки бизнес 

проектирования 

Предполагаемые результаты 

реализации проекта 

Результаты реализации Бизнес клуба «Азбука бизнеса» - 

это сформированность  у обучающихся, участников 

проекта, следующей общей компетенции по ФГОС СПО 

по ТОП-50:  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Цель  Создание условий для стимулирования 

предпринимательской активности обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный  техникум» с  не менее, 

чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-

значимую общественную деятельность к 01.07.2024 году 

Задачи  −формирование стимулирования предпринимательской 

активности обучающихся;  

−создание условий для участия обучающихся в 

общественных инициативах и проектах;  

−исследование предпринимательских намерений, 

обучающихся;  

−формирование у обучающихся предпринимательской 

позиции.   

Целевая группа проекта Обучающиеся ГПОУ Прокопьевского строительного 

техникума 

Ресурсы Бюджетные и внебюджетные средства ГПОУ ПСТ 

Типы действий Семинары, тренинги, бизнес встречи, конкурсы бизнес-

проектов,  круглые столы, презентационные площадки, 

мастер-классы, лекции, конференции. 

Ожидаемые результаты: 

-количественные 

- качественные 

оценка результатов проекта 

Качественные: 

− положительные отзывы о мероприятиях программы 

освещение на сайте учреждения, публикации;  

− направленность воспитательного процесса на 

формирование жизненных ориентиров в 

профессиональной деятельности;  

− скоординированность деятельности организаций-

партнеров с учебным заведением, наличие соглашений по 

сотрудничеству, договоров по взаимодействию.  

 

Количественные: 

− вовлеченность обучающихся в мероприятия 
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профессиональной направленности;  

− ежемесячные и годовой отчеты мероприятий по плану и 

по факту;  

− количество мероприятий профориентационной 

направленности ежемесячные и годовой;  

− количество организаций-партнеров, вовлеченных в 

реализацию данной программы;  

− расширение горизонтов сотрудничества;  

− информационно-методическая работа по реализации 

программы, количество информационно-методических 

материалов.  

Оценка результатов проекта: 

− анализ и результат выполнения плана реализации 

программы;  

− организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации программы;   

− координация взаимодействия деятельности с 

партнерами.   

Ценности направления 

программы 

 

1. Иметь опыт участия в деловых встречах с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами 

для стимулирования уровня компетентности в вопросах 

построения и развития собственного бизнеса.  

2. Сформировать опыт участия в проектных 

командах, конкурсных мероприятий, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской компетентности.  

3. Получить работу или должность, которая будет 

демонстрировать его готовность к самостоятельной 

профессиональной и предпринимательской деятельности.  

4. Быть мобильным субъектом профессиональной 

деятельности в новых социально-экономических условиях, 

проявлять готовность к профессионально-личностному 

развитию.  

5. Работать по профессии или занимать должность, 

которая позволяет достичь определенной степени 

независимости.   

6. Уметь выстраивать собственную 

профессиональную стратегию на основе навыков XXI века 

для повышения возможностей самозанятости.    

Материально-техническое 

обеспечение программы 

Финансирование – бюджетные и внебюджетные средства 

ГПОУ ПСТ.  

Необходимое обеспечение:   

−библиотека и читальный зал для малых форм 

мероприятий;   

−актовый зал для проведения масштабных мероприятий;  

−мультимедийное оборудование;   

−музыкальная аппаратура, фонотека.   

−оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских.  

Методическое обеспечение программы: рабочие и 

образовательные программы, разработки хода 

мероприятий, бесед, мастер-классов и т.д.  

Кадровое обеспечение программы: воспитательная 
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служба, непосредственно педагогический коллектив, 

мастера производственного обучения, администрация 

ГПОУ ПСТ.   

 

 

 



   

 

   
 

 

Цель 

проекта 

Создание условий для стимулирования предпринимательской активности обучающихся ГПОУ «Прокопьевский строительный  

техникум» с  не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-значимую общественную деятельность к 

01.07.2024 году 
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Показатель: Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

2024 
положительные отзывы о мероприятиях программы 
освещение на сайте учреждения, публикации 

25% 
(06.2019) 35% 45% 60% 75% 80% 

направленность воспитательного процесса на 
формирование жизненных ориентиров в профессиональной 
деятельности 

20% 
(06.2019) 40% 50% 60% 70% 80% 

скоординированность деятельности организаций-партнеров 
с учебным заведением, наличие соглашений по 
сотрудничеству, договоров по взаимодействию 

15% 
(06.2019) 25% 40% 50% 75% 80% 

вовлеченность обучающихся в мероприятия 
профессиональной направленности 

20% 
(06.2019) 35% 50% 65% 75% 80% 

ежемесячные и годовой отчеты мероприятий по плану и по 
факту 

15% 
(06.2019) 

35% 40% 50% 60% 80% 

количество мероприятий профориентационной 
направленности ежемесячные и годовой 

15% 
(06.2019) 

15% 25% 50% 65% 80% 

количество организаций-партнеров, вовлеченных в 
реализацию данной программы 

10%  
(06.2019) 

15% 20% 40% 70% 80% 

расширение горизонтов сотрудничества 
10%  
(06.2019) 

15% 20% 40% 70% 80% 

информационно-методическая работа по реализации 
программы, количество информационно-методических 
материалов 

10%  
(06.2019) 15% 35% 60% 70% 80% 
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Результаты проекта 

1. Иметь опыт участия в деловых встречах с предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для стимулирования 

уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного бизнеса.  

2. Сформировать опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятий, стартапах для повышения уровня 

предпринимательской компетентности.  

3. Получить работу или должность, которая будет демонстрировать его готовность к самостоятельной профессиональной и 

предпринимательской деятельности.  

4. Быть мобильным субъектом профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях, проявлять 

готовность к профессионально-личностному развитию.  

5. Работать по профессии или занимать должность, которая позволяет достичь определенной степени независимости.   
Уметь выстраивать собственную профессиональную стратегию на основе навыков XXI века для повышения возможностей самозанятости.    

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1.  Министерство образования и науки Кузбасса 

Министр Министерства 

Департамента образования и 

науки Кузбасса Балакирева 

С.Ю. 

Повышение уровня вовлеченности в социально-значимую общественную 

деятельность на уровне области, сформированность ОК11 

2.  
Управление образования администрации 

города Прокопьевска 

Начальник управления  

Бойко И.А. 

Повышение уровня общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении обязанностей и ответственности во всех 

сферах жизнедеятельности ОО для преподавателей-тьюторов и 

обучающихся; сформированность ОК11 

3.  
Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска 

Председатель комитета 

Тронт И.В. 

Повышение уровня развития лидерских качеств, морально – нравственных 

ценностей, ОК11 

4.  
Открытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Шахтерская правда» 

Руководитель юридического 

лица (генеральный директор) 

Хохлов Ю.В. 

Повышение уровня правовой грамотности представителей студенческого 

совета, массовой поддержки в студенческой среде; сформированность ОК 11 

5.  
Муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства г. Прокопьевска 

Директор (руководитель 

юридического лица) Густова 

Т.П. 

Получить работу или должность, которая будет демонстрировать готовность 

обучающегося  к самостоятельной профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 
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6.  Индивидуальный предприниматель  
Предприниматель В.Г. 

Черкашина 
Иметь опыт участия в деловых встречах с предпринимателями. 

 

 

 

 

 

 

Укрупненный план-график проекта   

№ Наименование 

 

Дли-

тель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019г

од 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

2024 

год 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 
01 

02 

03 

04 

1. 
Функциональное направление 1.   

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 

                

1.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

Программы бизнес-ориентирующего 

направления (молодежное 

предпринимательство) профессионального 

воспитания в ГПОУ ПСТ – Бизнес клуб 

«Азбука бизнеса». 

20 20.08.2019 10.09.2019 

                

1.3 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение 

планов воспитательной работы 

преподавателей-тьюторов по бизнес-

ориентирующему направлению проекта 

«Бизнес клуб «Азбука бизнеса»»  

40 23.11.2019 17.12.2019 
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2. 
Функциональное направление 2.  

Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Бизнес клуб 

«Азбука бизнеса»» 

                

2.1 

Мероприятие 1. Организация и 

проведение семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на 

формирование предпринимательского 

мышления. 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

20.10.2019 20.01.2023 

                

2.2 

Мероприятие 2. Организация и 

проведение презентационных 

площадок по обмену опытом и 

лучшими практиками в области 

бизнес-проектирования, в том числе 

кооперативного. 

120 
(2 

занятия в 

месяц, 

всего 84) 

14.01.2019 30.06.2023 

                

2.3 

Мероприятие 3. Организация обмена 

опытом между успешными и 

начинающими предпринимателями, 

предпринимателями кооператорами. 

5 дней и 

1 занятие 

в неделю 

в течение 

семестра 

26.09.2020 31.12.2020 

                

2.4 

Мероприятие 4. Организация и 

проведение круглых столов по 

направлениям «Создай свой бизнес», 

«Повысь эффективность 

существующего бизнеса», мастер-

классов по бизнес-проектированию, 

конкурсов бизнес-проектов. 

10 15.03.2023 25.03.2023 

                

2.5 
Мероприятие 5. Популяризация историй 

успеха предпринимателей, 

реализующих проекты в различных 

5 20.09.2022 25.09.2022 
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сферах экономики, в том числе в 

кооперативном секторе. 

2.6 

Мероприятие 6. Оказание помощи в 

продвижении и реализации лучших 

бизнес-проектов студентов. 

Презентация и реализация 

студенческих бизнес-проектов. 

Интегрирование лучших практик и 

методик реализации бизнес-проектов. 

20 15.05.2023 5.06.2023 

                

3. 

Функциональное направление 3.  

Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую 

общественную деятельность. 

                

3.1 

Мероприятие 1. Разработка критериев 

методики оценивания вовлеченности 

студентов в молодежное 

предпринимательство. 

30 20.08.2019 20.09.2019 

                

3.2 

Мероприятие 2.  Проведение  мониторингов 

оценки уровня сформированности лидерских 

качеств и морально-нравственных ценностей 

участников проекта. 

60 

(по 10 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2023 

                

3.3 

Мероприятие 3.  Проведение совещаний 

практикумов для преподавателей - тьюторов 

по разработке  бизнес-ориентирующему 

направлению проекта «Бизнес клуб «Азбука 

бизнеса»» 

30 

(по 5 дн. 

в 

квартал) 

20.08.2019 20.06.2023 

                

3.4 

Мероприятие 4. Издание сборников 

методических рекомендаций для 

преподавателей - тьюторов «Эффективная 

150 

(по 30 

дней в 

квартал) 

20.01.2020 20.06.2023 
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система развития молодежного 

предпринимательства. 

4. 
Функциональное направление 4.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

                

4.1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа клуба» для эффективного 

сотрудничества с организациями – 

социальными партнерами. 

24 (1 

занятие в 

месяц) 

20.10.2019 20.06.2023 

                

4.2 

Мероприятие 2. Реализация сотрудничества 

с социальными партнёрами согласно реестру 

заинтересованных сторон проекта 

720  20.01.2020 20.06.2023 

                

 

Реестр рисков и возможностей проекта 
№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у 

команды проекта в сфере эффективной организации 

предпринимательской дятельности 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

«Бизнес клуба «Азбука бизнеса»» проектному управлению 

2. 
 Низкий уровень вовлечённости обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой 

общественной деятельности на уровне ОО, города, области, страны 

 Реализация планов воспитательной работы по направлениям 

проекта «Школа клуба». 

3. 
 Низкий уровень сформированности познавательно –мотивацион-

ного, эмоционально-волевого, практически-деятельностного 

компонента; лидерских качеств, морально-нравственных ценностей 

 Реализация программ профессионального воспитания «Лидер в 

тебе», «Школа клуба». 
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4. Проявление интереса спонсоров к проекту «Бизнес клуб «Азбука 

бизнеса»» 
Формирование материально-технической базы проекта 

 

Коммуникационная модель проекта 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 
Обмен информацией о реализации проекта 

«Бизнес клуб «Азбука бизнеса»» 

Администратор 

проекта 

 Участникам 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

2. 
Разработанная документация по проекту 

(программы, положения, курсы занятий) 

Администратор 

проекта 

 Руководителю 

проекта 

В соответствии с 

графиком плана 

проекта 

Электронная почта 

3. 

Анализ мониторингов оценки уровня 

сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельность 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

квартала) 

Доклад на методическом 

совещании, электронная почта 

4. 

Отчеты по выполнению планов 

воспитательной работы по направлениям 

проекта 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума 

5. 

Отчеты о сотрудничестве студенческого 

совета с социальными партнёрами г. 

Прокопьевска 

Ответственные 

тьюторы 

Руководителю 

проекта 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Доклад на методическом 

совещании, пресс-релиз на 

сайте техникума 

6. 
Доклад о реализации проекта «Бизнес 

клуб «Азбука бизнеса»» 

Руководитель 

проекта 

 Куратору 

проекта, 

функциональн

ому заказчику 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Письменный отчет, 

 пресс-релиз на сайте 

техникума.  

Отчёт в МОиН К 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетны

е 

источники 

финансирован

ия 

Всего, 

млн. 

рублей 
Федераль

ный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

В т.ч. 

субсидии 

из 

федерального 

бюджета 

Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта» 2019-2020 гг 

1. 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Программы бизнес-

ориентирующего направления (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания в ГПОУ ПСТ – Бизнес клуб «Азбука 

бизнеса». 

 
0,01 

  
0,01   

2. 
Мероприятие 2. Разработка и утверждение положения о 

Студенческом совете самоуправления в ГПОУ ПСТ.   
0,01 

  
0,01 

3. 

Мероприятие 3. Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы преподавателей-тьюторов по бизнес-ориентирующему 

направлению проекта «Бизнес клуб «Азбука бизнеса»» 
 

0,01 
  

0,01 

Функциональное направление «Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Курс успеха» 2020-2024 гг 

1 Мероприятие 1. Проведение бизнес – тренингов    0,02 0,02 

2 
Мероприятие 2 Участие в конкурсе по управлению 

бизнесом «Точка роста» 
 0,01  0,01 0,02 

3 Мероприятие 3 Участие во Всероссийском  0,02  0,02 0,04 
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конкурсе молодёжных авторских проектов «Моя 

страна – моя Россия» 

4 
Мероприятие 4 Участие в проекте «Факультет 

бизнеса» Фонда поддержки предпринимательства 
 0,02  0,02 0,04 

5 

Мероприятие 5. Интеллектуальный Клуб   со 

студентами техникума, молодыми 

предпринимателями,  представителями Сбербанка 

г. Прокопьевска 

 0,03  0,02 0,05 

Функциональное направление «Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную деятельность» 

2021-2024 гг 

1 

Мероприятие 1  

Проведение совещаний практикумов для 

преподавателей-тьюторов по разработке 

«Эффективной системы развития молодежного 

предпринимательства в ГПОУ ПСТ». 

 0,02  0,01 0,03 

Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами» 2022-2024 гг 

1 

Мероприятие 1. Разработка и утверждение 

программы «Школа клуба» для эффективного 

сотрудничества с организациями – социальными 

партнерами. 

 0,02  0,02 0,04 

2 
Мероприятие 2 Реализация сотрудничества с 

социальными партнёрами 
   0,01 0,01 

 ИТОГО:   0,15  0,13 0, 28 
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6. Индикаторы реализации Программы 

6.1. Мониторинг реализации направлений Программы  воспитания и социализации  ГПОУ ПСТ 

 

Общие 

компетенции  

ФГОС СПО 

Полнота воспитательной среды Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

Количественные показатели % 

Содержательное наполнение 

(с учетом положений 

государственной 

молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 

года
1
) 

Инфраструктура 

и кадровое 

обеспечение 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Гражданско-патриотическое направление системы воспитания      

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей. 

Реализация просветительских и 

иных программ, направленных на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия в 

молодежной среде 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(музей, 

молодежные 

объединения, 

библиотека). 

Педагог-

организатор; 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

библиотекарь; 

педагог ОБЖ; 

куратор 

группы/мастер п\о.  

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

просветительскими и 

иными программами, 

направленными на 

укрепление 

социального, 

межнационального и 

межконфессионально

го согласия в 

молодежной среде 

     

Разработка и внедрение 

просветительских (в том числе 

интерактивных) программ и 

проектов гражданско-

патриотической тематики, 

посвященных пропаганде 

государственной символики, 

достижениям государства, героям и 

значимым событиям в новейшей 

истории страны; 

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

просветительскими (в 

том числе 

интерактивные) 

программами и 

проектами 

гражданско-

патриотической 

     

                                                      
1
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
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тематики. 

Вовлечение молодежи в 

реализацию программ по 

сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов 

страны и традиционных ремесел 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

реализацию 

программ по 

сохранению 

российской культуры, 

исторического 

наследия народов 

страны и 

традиционных 

ремесел. 

     

Вовлечение молодежи в активную 

работу поисковых, 

археологических, военно-

исторических, краеведческих, 

студенческих отрядов и 

молодежных объединений; 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

активную работу 

поисковых, 

археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, 

студенческих отрядов 

и молодежных 

объединений. 

     

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)      

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Развитие трудовой и проектной 

активности молодежи путем 

совмещения учебной и трудовой 

деятельности (в том числе путем 

развития профильных 

студенческих отрядов).  

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(студенческие 

отряды, 

тренировочные 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

профильных 

студенческих 

отрядов.  
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применительно 

к различным 

контекстам. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

ОК 09. 

Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

Участие студентов в региональных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства. 

мастерские, центр 

карьерного 

развития и 

содействия 

трудоустройству, 

библиотека).  

Педагог-

организатор; 

тьютор; 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

библиотекарь; 

куратор группы; 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения. 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

национальном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

Численность 

студентов, 

участвовавших во 

всероссийских и 

международных 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Удельный вес 

студентов, 

получивших золотую, 

серебряную или 

бронзовую медаль 
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задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

или медальон за 

профессионализм, в 

общей численности 

студентов 

образовательной 

организации, 

участвовавших в 

региональных 

чемпионатах, 

национальном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia).  

Удельный вес 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, в общей 

численности 

студентов 

образовательной 

организации, 

участвовавших в 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.  

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принявших участие в 

региональных 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 
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(WorldSkillsRussia), 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, в общей 

численности 

студентов (включая 

выпуск отчетного 

года).  

Популяризация людей, достигших 

выдающихся успехов в своей 

профессиональной деятельности. 

Организация 

взаимодействия с 

работодателями, 

кадровыми службами 

предприятий с целью 

популяризации 

людей, достигших 

выдающихся успехов 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

     

Создание условий для развития 

профориентационной работы среди 

молодежи и построение 

эффективной траектории 

профессионального развития. 

Реализация 

программ, 

направленных на 

построение 

эффективной 

траектории 

профессионального 

развития выпускника 

с учетом 

современного 

состояния рынка 

труда.  

Удельный вес 

студентов,  

охваченных 

программами, 

направленными на 
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построение 

эффективной 

траектории 

профессионального 

развития выпускника 

с учетом 

современного 

состояния рынка 

труда. 

Развитие института наставничества 

в образовательных организациях. 

Удельный вес 

студентов, 

вовлечённых в 

различные формы 

наставничества 

 

 

     

Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания      

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти 

Вовлечение молодежи в 

регулярные занятия физической 

культурой и спортом, в том числе 

техническими видами спорта; 

Вовлечение молодежи в 

пропаганду здорового образа 

жизни; 

Совершенствование системы 

студенческих соревнований и 

развитие студенческого спорта; 

Реализация проектов в области 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, 

связанных с популяризацией 

здорового образа жизни, спорта, а 

также с созданием положительного 

образа молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(студенческий 

спортивный клуб, 

спортивный зал, 

медицинский 

кабинет, 

специализированн

ые спортивные 

помещения).  

Педагог-психолог; 

социальный 

педагог; тренер 

(инструктор); 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

Удельный вес 

студентов,  

охваченных 

проектами в области 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанных с 

популяризацией 

здорового образа 

жизни, спорта, а 

также с созданием 

положительного 

образа молодежи, 

ведущей здоровый 

образ жизни. 

Удельный вес 

студентов, 

     



   

 

182 

 

руководитель 

физвоспитания; 

куратор 

группы/мастер п\о 

участвующих в 

спортивных 

студенческих 

соревнованиях 

 

 

Экологическое направление системы воспитания       

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Поддержка участия молодежи в 

реализации проектов 

экологических организаций и 

деятельности по реставрации 

исторических памятников. 

 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(экоклуб). 

Педагог-

организатор; 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

библиотекарь; 

педагог ОБЖ;  

куратор 

группы/мастер п\о 

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

реализации проектов 

экологических 

организаций и 

деятельности по 

реставрации 

исторических 

памятников. 

     

Студенческое самоуправление в системе воспитания       

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Развитие моделей молодежного 

самоуправления и 

самоорганизации в ученических, 

студенческих коллективах 

 

Помещение для 

студсовета, центр 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства). 

Социальный 

педагог; педагог-

психолог; педагог-

организатор; 

тьютор; 

куратор 

группы/мастер п\о 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления.  

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений. 
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Формирование системы поддержки 

молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Удельный вес 

студентов, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью и 

социально 

значимыми делами 

     

Культурно-творческое направление системы воспитания      

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Вовлечение молодежи в 

творческую деятельность, 

поддержка молодых деятелей 

искусства, а также талантливой 

молодежи, занимающейся 

современными видами творчества 

и не имеющей специального 

образования 

 

Культурно-

досуговый центр, 

актовый зал, 

кабинеты для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

Педагог-

организатор; 

тьютор; 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

библиотекарь; 

куратор группы; 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения. 

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами. 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций, 

временных и 

постоянных 

творческих групп по 

интересам. 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

районных, окружных, 

городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) 

творческой 

направленности.   

Удельный вес 
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студентов, занявших 

призовые места в 

районных, окружных, 

городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) 

творческой 

направленности.   

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

проектах и 

программах в сфере 

поддержки 

талантливой 

молодежи 

Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) системы 

воспитания 

     

ОК 11. 

Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Создание базовых условий для 

реализации предпринимательского 

потенциала молодежи, в том числе 

социального, а также создание и 

поддержка деятельности 

общественных объединений, 

направленной на развитие 

социально ориентированного 

молодежного 

предпринимательства; 

Учебная фирма. 

Бизнес-инкубатор.  

Педагог-

организатор; 

тьютор; 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

библиотекарь; 

куратор группы; 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения. 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

социальных, 

прикладных, 

исследовательских 

проектах, грантах.   

Удельный вес 

студентов, занявших 

призовые места в 

конкурсах 

социальных, 

прикладных, 

исследовательских 

проектов, грантов.   

Удельный вес 
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студентов, 

вовлеченных в работу 

учебных фирм. 

 

6.2. Показатели и индикаторы мониторинга деятельности ГПОУ ПСТ по развитию системы воспитания и социализации 

обучающихся 
Критерий Показатели 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1. Полнота 

воспитательной 

среды ГПОУ ПСТ 

(структурно-

содержательная 

характеристика, 

отражающая какие 

внутренние 

субъекты и 

процессы 

включены в 

воспитательную 

работу техникума) 

1.1. Разнообразие реализуемых направлений и форм воспитательной 

деятельности, в т.ч. наличие структурных подразделений, осуществляющих 

воспитательную деятельность по направлениям: 

     

гражданско-патриотическое да     

профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) да     

спортивное и здоровьеориентирующее да     

экологическое да     

студенческое самоуправление да     

культурно-творческое да     

бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) да     

наличие общественных объединений, созданных на базе ПОО; да     

наличие центра поддержки добровольчества (волонтерства) да     

наличие культурно-досугового центра  да     

наличие студенческого спортивного клуба  да     

1.2. Наличие: 

 зданий (помещений), предназначенных для организации 

воспитательной работы 

да     

 спортивных сооружений да     

 библиотек да     

1.3. Наличие  дополнительных общеразвивающих программ  да     

1.4. Наличие персонала, выполняющего на условиях, предусмотренных 

трудовым договором, исключительно функции, связанные с реализацией 

направлений воспитательной деятельности: 

 заместитель директора  по воспитательной работе; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог дополнительного образования; 

да     
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 руководитель физического воспитания; 

 тьютор, менеджер проекта Программы; 

 руководитель кружка (центра, клуба, секции) 

 библиотекарь 

 педагог БЖ 

 куратор группы/мастера п\о 

1.5. Наличие расходов на осуществление воспитательной и 

социализирующей деятельности, в том числе: 

 гражданско-патриотическое; 

 профессионально-ориентирующее (развитие карьеры); 

 спортивное и здоровьеориентирующее 

 экологическое; 

 студенческое самоуправление; 

 культурно-творческое; 

 бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

да     

2. Широта 

воспитательной 

среды (структурно-

содержательная 

характеристика, 

отражающая какие 

внешние субъекты 

и процессы 

включены в 

воспитательную 

работу ПОО) 

2.1. Внедрение в ПОО методологии наставничества да     

2.2. Наличие наставников, в том числе из числа работников организаций и 

предприятий реального сектора экономики и социальной сферы, 

осуществляющие деятельность по профилю реализуемых ПОО 

образовательных программ 

да     

2.3.  Наличие партнеров в реализации направления воспитательной 

деятельности: 

 партнеры выделены, определен их функционал; 

 принципы взаимодействия описаны и понятны. 

да     

2.4. Вовлеченность общественно-деловых объединений в управление 

образовательной организацией 

     

2.5. Вовлеченность работодателей в управление образовательной 

организацией 

     

2.6. Наличие совместных проектов с некоммерческими организациями, 

органами местного самоуправления по основным направлениям 

воспитательной деятельности 

да     

3. Социальная 

активность 

воспитательной 

среды (показатель 

3.1. Наличие действующего органа студенческого самоуправления да     

3.2. Открытость информации о реализованных социальных проектах, 

программах и т.п. 

 

да     
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социально 

ориентированного 

созидательного 

потенциала и его 

влияние на среду) 

3.3. Вовлеченность обучающихся в волонтерское (добровольческое) 

движение 

да     

4. Мобильность 

воспитательной 

среды (способность 

к органичным 

эволюционным 

изменениям, в 

контексте 

взаимоотношений 

со средой)  

4.1. Цель и задачи программы воспитания: 

 сформулированы ясно и конкретно; 

 грамотно обоснованы; 

 реалистичны и соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся; 

 диагностируемы; 

 соответствуют профилю образовательной организации. 

да     

4.2. Результаты воспитания соответствуют поставленным целям и 

задачам: 

 сформулированы показатели (критерии) по годам реализации 

программы; 

 показатели диагностируемы, способы их оценки корректны. 

да     

4.3. Направления воспитания согласованы с положениями 

государственной молодежной политики, национальным проектом 

«Образование» 

да     

4.4. В содержании программы отражены приоритеты социально-

экономического развития региона (муниципалитета) 

да     

4.5. Содержание программы обновляется в соответствие с вызовами 

времени (построение цифровой экономики, профилактика 

правонарушений, проблемы ранней беременности, алкоголизма, 

наркозависимости и др.) 

да     

5. Устойчивость 

воспитательной 

среды 

5.1. В программе воспитания учитываются воспитывающие традиции ПОО 

(историю страны, региона и ПОО, отраслевую специфику, особенности 

партнерских связей и т.д.) 

да     

5.2. Наличие элементов собственной символики образовательной 

организации: эмблема, гимн, флаг, значок и др. 

да     

6. Результативност

ь воспитательной 

среды 

6.1. Удельный вес студентов, охваченных просветительскими и иными 

программами, направленными на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде 

80%     

6.2.  Удельный вес студентов, охваченных просветительскими (в том числе 

интерактивные) программами и проектами гражданско-патриотической 

80%     
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тематики. 

6.3. Удельный вес студентов, вовлеченных в реализацию программ по 

сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны 

и традиционных ремесел. 

80%     

6.4. Удельный вес студентов, вовлеченных в активную работу поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих 

отрядов и молодежных объединений. 

60%     

6.5. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность профильных 

студенческих отрядов.  

40%     

6.6. Участие студентов в национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

30%     

6.7. Участие студентов во всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства. 

40%     

6.8. Удельный вес студентов, получивших золотую, серебряную или 

бронзовую медаль или медальон за профессионализм, в общей численности 

студентов образовательной организации, участвовавших в региональных 

чемпионатах, национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia).  

1%     

6.9. Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов 

образовательной организации, участвовавших в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства.  

5%     

6.10. Удельный вес студентов, принявших участие в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

6%     

6.11. Удельный вес студентов, охваченных проектами в области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни. 

12%     

6.12. Удельный вес студентов, участвующих в спортивных студенческих 

соревнованиях.  

32%     

6.13. Удельный вес студентов, участвующих в реализации проектов 

экологических организаций и деятельности по реставрации исторических 

памятников. 

16%     

6.14. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления.  

29%     

6.15. Удельный вес студентов, участвующих в деятельности молодежных 11%     
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общественных объединений. 

6.16. Удельный вес студентов, занимающихся волонтерской деятельностью 

и социально значимыми делами 

59%     

6.17. Удельный вес студентов, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами. 

 

17%     

6.18. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность общественных 

организаций.  

13%     

6.19. Участие студентов в районных, окружных, городских, всероссийских 

и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) 

творческой направленности.  

28%     

6.20. Удельный вес студентов, от общего числа участвующих, занявших 

призовые места в районных, окружных, городских, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой 

направленности.  

24%     

6.21. Удельный вес студентов, участвующих в проектах и программах в 

сфере поддержки талантливой молодежи 

16%     

6.22. Участие студентов в социальных, прикладных, исследовательских 

проектах, грантах.  

8%     

6.23. Удельный вес студентов, от общего числа участвующих, занявших 

призовые места в конкурсах социальных, прикладных, исследовательских 

проектов, грантов.  

12%     

6.24. Удельный вес студентов, вовлеченных в работу учебных фирм. 1%     

7. Качество 

воспитательной 

среды 

7.1. Открытость и доступность информации об организации 

7.2. Комфортность условий 

7.3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации 

7.4. Удовлетворенность условиями 

да     



   

 

   
 

Отчет о ходе реализации проекта 

 

Реализуемый проект Наименование мероприятия Менеджер 

проекта 

Дата 

реализации 

мероприятия 

Охват 

обучающихся  

(чел) 

Ссылка на 

инофрмацию, 

размещенную на сайте 

ОУ, ВК, Истаграмм 

Итоги реализации 

проекта 

       

       

  
 

 

Примечание: представленный отчет заполняется менеджером проекта Программы воспитания и социализации обучающихся ГПОУ ПСТ 

одни раз в семестр (декабрь, июнь). По итогам заполненных отчетов руководитель программы формирует итоговый результат участия 

обучающихся в проектах и составляет рейтинг участия групп в образовательно-воспитательном процессе техникума. 

 

 

6.3. Учет достижений обучающихся в мероприятия, проектах Программы 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023  2023-2024 

Профессионально-ориентирующее направление 

Программы 

     

Количество обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена 

     

Численность обучающихся, участвовавших    в 

региональных этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

     

Численность студентов, участвовавших во 

всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства 

     

Численность студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах WorldSkillsRussia  

     

Численность студентов, участвовавших в 

национальном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia)   
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Количество студентов, освоивших смежные профессии 

и специальности       

     

Количество предприятий-работодателей, 

присутствующих в управляющем совете 

техникума 

     

Число отраслевых социальных партнеров 

(предприятий)  

     

Количество наставников,  закрепленных за 

обучающимися во время практики   

     

Количество специалистов-практиков, курирующих 

выпускные квалификационные работы    

     

Доля обучающихся,  вовлеченных в  различные формы 

наставничества  

     

Количество профильно трудоустроенных выпускников,      

Количество   студентов,   продолживших   обучение   в 

образовательных  организациях  среднего  и  высшего 

образования    

     

Количество выпускников, трудоустроенных с 

помощью центров содействия трудоустройству при 

образовательной организации   

     

Гражданско-патриотическое направление 

Программы 

     

Количество мероприятий патриотической 

направленности  

     

Общее количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

     

Количество  обучающихся,  принимавших  участие  в 

проектах, мероприятиях различного уровня:   

- ПОО;       

- город \ регион      

- Общероссийский 

     

Доля обучающихся, принимавших участие в проектах, 

мероприятиях различного уровня:     
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- ПОО;       

- город \ регион       

- Общероссийский 

Количество обучающихся, занявших призовые места 

на конкурсах различного уровня:     

- ПОО;       

- город \ регион       

-  Общероссийский  

     

Доля  обучающихся,  занявших  призовые  места  на 

конкурсах различного уровня  

     

Количество  обучающихся,  посетивших  тематические 

экспозиции, выставки, фестивали 

     

Доля обучающихся, посетивших тематические 

экспозиции, выставки, фестивали 

     

Количество  историко-патриотических  музеев  на  базе 

профессиональной образовательной организации  

     

Количество  обучающихся,  задействованных  в  работе 

музея (выставках, экспозициях, тематических 

мероприятиях музея)     

     

Количество научно-исследовательских   работ по 

проблемам патриотического воспитания  

     

Волонтерская направление Программы      

Доля   обучающихся, овлеченных в волонтерскую 

деятельность 

     

Количество волонтерских отрядов      

Количество органов студенческогосамоуправления – 

студенческий совет  

     

Количество обучающихся, зарегистрированных на 

платформе "Добровольцы России"  

     

Количество добровольческих событий,   

мероприятий,  инициированных органами 

студенческого самоуправления, волонтерскими 

отрядами техникума  
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Количество обучающихся участников волонтерских 

отрядов, принимающих участие в добровольческих 

событиях, (мероприятиях)  различных  уровней:  

-              ПОО 

- город 

- регион 

- Общероссийский     

     

Социально-психологическое направление 

Программы 

     

Количество мероприятий по профилактике 

правонарушений 

     

Количество  /%  обучающихся  от  общего числа 

студентов ПОО, принявших участие в мероприятиях 

правонарушений    

  

Количество  /%  обучающихся  от  общего 

числа   студентов   ПОО,   совершивших 

правонарушения 

     

Количество преступлений, совершенных 

обучающимися за отчетный период 

     

Количество  обучающихся,  состоящих  на 

учете внутри ПОО 

     

Доля обучающихся состоящих 

профилактическом   учёте   в   контрольно- 

надзорных органах от общего контингента 

очного отделения 

     

Количество обучающихся, снятых с 

профилактического учёта в случаях исправления 

     

Количество обучающихся совершивших 

повторные правонарушения 

     

Количество обучающихся, состоящих на учёте  

за  совершение  правонарушений,  связанных  с 

экстремистской   деятельностью  в  контрольно- 

надзорных органах 

     

Количество обучающихся, снятых с      
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профилактического учета в случаях исправления 

 

Количество  обучающихся, совершивших 

правонарушения экстремисткой направленности, 

состоящих на учете внутри техникума 

     

Количество  обучающихся, осужденных 

(имеющих судимость в прошлом) за совершение 

правонарушений,   связанных   с   эктремистской 

деятельностью 

     

Количество заседаний Совета по профилактике за 

Отчётный период по совершению правонарушений,  

связанных  с  экстремистской деятельностью   

     

Количество  рассмотренных  дел  на  заседании 

Совета  

     

Количество мероприятий по   профилактике и 

противодействию экстремизму и терроризму  

     

Количество  /%  обучающихся  от  общего  числа 

студентовПОО, принявших участие в мероприятиях 

попрофилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму 

     

Количество мероприятий,  проведенных 

совместно с представителями отделов полиции и 

др. служб или организаций   

     

Количество мероприятий по профилактике 

суицидального поведения обучающихся  

     

Количество  индивидуальных бесед по 

профилактике суицидального поведения 

обучающихся 

     

Количество мероприятий по профилактике табака, 

наркотиков, алкоголя  

     

Количество   обучающихся,    занятых   в   

профилактических  мероприятиях по  

профилактике табака, наркотиков, алкоголя 
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Количество  обучающихся, состоящих  на  

профилактическом   учете,   связанном   с  

курениемтабака 

     

Количество  обучающихся, состоящих  на  

профилактическом учете, связанном  с  

употреблением алкоголя  

     

Количество  обучающихся, состоящих  на  

профилактическом учете за употребление 

наркотиков 

     

Количество обучающихся занятых в  

студиях, спортивных секциях, студенческих 

клубах и т.д.  

     

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Программы 

     

Количество секций (по видам спорта)      

Количество обучающихся, посещающих секции      

Количество спортивных мероприятий ПОО      

Количество    обучающихся,принявших    участие 

спортивныхмероприятияхгородского,областного, 

Общероссийского уровней  

     

Количество  обучающихся,  сдавших  комплекс  ГТО  

на значок  

     

Количество   обучающихся,   принимающих   участие   

в спартакиаде учреждений ПОО  

     

Количество  видов  спорта  в  спартакиаде,  в  которых 

принимает участие команда ПОО 

     

Результаты   выступлений в областной   

спартакиаде (количество мест разного уровня) 

     

Количество проведенных соревнований областной 

спартакиады в качестве организатора 

     

Культурно-творческое направление Программы      

Наличие программно-планирующей и  

отчетной документации (единиц) 
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Количество проведенных  культурно- 

творческих мероприятий в образовательной 

организации  

     

Количество обучающихся,  принявших 

участие  в культурно-творческих 

мероприятиях, в том числе:    

- городской уровень      

- область        

- Общероссийский уровень 

     

Доля обучающихся включенных в 

культурно-творческую деятельность  

     

Количество проведенных тематических 

классных часов по нравственному 

воспитанию  

     

Бизнес-ориентирующее направление Программы      

Количество воспитательных событий, в 

ходе которых реализуются технологии, 

формы и методы работы для подготовки 

по предпринимательству 

     

Доля обучающихся, ставших участниками 

различных предпринимательских конкурсов 

Доля обучающихся – участников 

конкурсов по  направлению 

«молодежное предпринимательство» 

различных уровней  

     

Количество  методических  материалов 

по организации  деятельности, 

разработанной в ПОО и направленных 

на развитие предпринимательской 

активности обучающихся 

     

Количество   обучающихся, 

участвующих в экономическом 

диктанте  

     

Количество   обучающихся,      
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участвующих в юридическом диктанте 

Экологическое направление Программы      

Количество тематических экологических   

мероприятий в техникуме 

     

Количество обучающихся, задействованных в 

мероприятиях по экологическому воспитанию   

     

Количество обучающихся – участников  

научно-практических конференций, олимпиад,   

конкурсов по экологии 

     

Количество обучающихся – участников  

природоохранных акций, города, области   

     

Количество обучающихся, задействованных в   

проведении субботников  в ОУ 

     

Количество обучающихся, принявших участие 

в акциях по уборке городских территорий– 

субботники, месячники санитарной очистки и т.д. 

     

 

 


