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1.Текущая характеристика профессиональной образовательной
организации
1.1.Основные характеристики воспитательной деятельности
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» является некоммерческой
организацией, созданной для достижения образовательных, социальных и
культурных целей, способствующих удовлетворению потребностей граждан
в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ. На сегодняшний день в образовательной организации
обучается более 840 человек. В структуре техникума 3 подразделения:
центральное отделение (г.Ликино-Дулево), структурное подразделение
«Куровское» (г.Куровское), структурное подразделение «Кабаново»
(д.Кабаново).
1.1.1 Обзор реализуемых образовательных программ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Орехово-Зуевский техникум» (далее
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум») в соответствии с лицензией
ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального
образования. Формы обучения: очная, очно - заочная, заочная.
В 2019-2020 учебном году техникум реализует программы подготовки
специалистов среднего звена по 11 специальностям:
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
19.02.10 Технология продукции общественного питания
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции
и кондиционирования (ФГОС СПО ТОП 50)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей (ФГОС СПО ТОП 50)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ФГОС СПО ТОП 50)
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
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15.02.12
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС СПО ТОП 50)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования (ФГОС СПО ТОП 50)
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 9
профессиям:
43.01.02 Парикмахер
35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства (ФГОС СПО ТОП 50)
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
43.01.09 Повар, кондитер (ФГОС СПО ТОП 50)
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
(ФГОС СПО ТОП 50)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) (ФГОС СПО ТОП 50)
19601 Швея
16671 Плотник
Из них 9 образовательных программ реализуются по Федеральным
государственным образовательным стандартам СПО ТОП 50.
1.1.2. Кадровый потенциал
Общая численность работников (без внешних совместителей и
работающих
по
договорам
гражданско-правового
характера)
осуществляющих воспитательную деятельность составляет 63 человека, из
них:
 классные руководители – 11 чел.;
 мастеров производственного обучения – 9 чел.;
 социальный педагог – 1 чел.;
 педагог психолог – 1 чел.;
 педагог-организатор – 1 чел.;
 педагоги дополнительного образования – 5 чел.;
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 руководитель физического воспитания – 1 чел.;
 руководитель основ безопасности жизнидеятельности – 1 чел.;
 библиотекари – 3 чел.
Результаты анализа квалификации педагогических работников на
соответствие требованиям профессиональных стандартов:
- все работники имеют соответствующую квалификацию;
- согласно Профстандарту обновлены должностные инструкции.
1.1.3 Нормативно-правовые документы
- Конституция РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 21.07.2014);
- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи 20.11.1989);
- Федеральные государственные образовательные стандарты и
профессиональные стандарты по основным образовательным
программам, реализуемым в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодёжной политики до 2025
года»;
- Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года, утверждена Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493;
- Государственная
программа
«Реализация
государственной
национальной политики» утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016г. № 1532;
- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на период до 2020 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 марта 2017 г. № 520-р;
- Концепции развития дополнительного образования детей до 2025 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р;
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- "Концепция развития психологической службы в системе образования
в Российской Федерации на период до 2025 года" , утверждена
Минобрнауки России от 19.12.2017;
- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
- Закон Московской области от 04.12.2009 N 148/2009-ОЗ (ред. от
06.07.2016) "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
и развитию несовершеннолетних в Московской области";
- Нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
- Устав ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»;
- Локальные нормативные акты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум».

1.2.Роль профессиональной образовательной организации в
регионе
Техникум находится на территории муниципального образования
городской округ Орехово-Зуево, расположенный в восточной части
Московской области, в 80-90 км от Москвы. Структурные подразделения
техникума находятся в городах Ликино – Дулево, Куровское, д.Кабаново.
На территории округа расположены предприятия, продукция которых
известна по всему Подмосковью и за рубежом: ООО «Ликинский автобус»,
ПК «Дулевский фарфор», ООО «Машиностроительный завод «Тонар», ООО
«Мишлен Русская компания по производству шин», ООО «Акватон РУС» и
др. Многие из них являются социальными партнерами техникума.
Территориальное нахождение техникума и функционирующие предприятия
обуславливают выбор специальностей и профессий, по которым ведется
обучение. На сегодняшний день у ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
действуют договоры о сетевом взаимодействии, социальном сотрудничестве,
практике студентов с элементами дуального обучения с 19 предприятиями
реального сектора экономики. В 2018-2019 учебном году работодателями
проведена экспертиза основных образовательных программ, программ
производственных и преддипломных практик, программ государственной
итоговой аттестации, фонды оценочных средств по 17 программам
подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных
7

рабочих, служащих.
Техникум
выступает
коммуникационной
площадкой
для
осуществления конструктивного взаимодействия с представителями бизнеса,
власти, образования, общественности, являясь инициатором проведения на
своей базе совещаний, конференций, и т.д.
Техникум выступает площадкой для реализации молодежных
проектов «Диалог с героем», «Волонтер-2019», «Волонтер культуры».
Участвует и является инициатором социально значимых мероприятий в
регионе (волонтерство в психоневрологических диспансерах и КЦСОН
"Надежда"; донорство; акция «Георгиевская ленточка» волонтерская
деятельность на внутритехникумовских, городских мероприятиях и т.д.).

1.3. Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы,
стоящие перед ПОО
Внешние вызовы, стоящие перед техникумом:
- усиление конкуренции на рынке образовательных услуг;
- абитуриенты отдают предпочтение образовательным организациям,
подготавливающим специалистов в области информационных
коммуникаций, экономики, нежели машиностроения, технологии
строительства и сервиса;
- низкое качество абитуриентов (низкий средний балл аттестата);
- сокращение
бюджетного
финансирования
образовательного
учреждения;
- сложности в установлении коммуникаций с бизнес-партнерами.
Внутренние ограничения развития:
- недостаточные контрольные цифры приема;
- недостаточный уровень ресурсного обеспечения (материальнотехническое обеспечение образовательного процесса);
- отсутствие
общежитий
для
дополнительного
привлечения
абитуриентов из других регионов;
- недостаточная готовность педагогического состава к изменениям;
- замкнутость структурных подразделений на реализацию собственных
задач.
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1.4. Обоснование и краткая характеристика конкурентных преимуществ
ПОО
К основным конкурентным преимуществам техникума относятся:
- техникум реализует широкий спектр образовательных программ
среднего профессионального образования, программ дополнительного
образования, разработанных как по заказам предприятий и
организаций, так и с учетом перспективных потребностей
региональной экономики, предоставляя максимальные возможности
для профессиональной ориентации;
- наличие собственных ресурсов для теоретической подготовки и
производственных ресурсов для отработки практических навыков по
специальностям и профессиям;
- структурные подразделение «Кабаново» является единственной в
городском округе образовательной организацией подготавливающей
специалистов для отраслей сельского хозяйства;
- техникум является региональной площадкой проведения чемпионата
Московской области «WorldSkills Russia» (кровельное дело),
«WorldSkills Junior» (кровельное дело по металлу);
- Ежегодно студенты техникума становятся призерами региональных
чемпионатов «WorldSkills Russia» и «Абилимпикс»;
- сформированный в течение периода функционирования (75 лет) бренд,
способствующий узнаваемости во внешней среде;
- широкий диапазон трудоустройства выпускников техникума.

2. Концепция системы воспитания и социализации.
2.1.Воспитательная миссия профессиональной образовательной
организации
Создание в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» условий для
развития профессиональной компетенции студентов – их духовнонравственного и культурного развития, гражданского становления,
обогащения личностного и профессионального опыта созидательного
решения общественных проблем, а также условий для устойчивого
содействия социальной и творческой самореализации студентов, приобщения
их к здоровому образу жизни, формирования у них чувства гордости за свою
страну и ее историю.
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2.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации
Цель воспитательной работы – создание многоаспектной системы
условий, обеспечивающих оптимальные параметры воспитательной
деятельности ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» в целевом,
содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах,
выступающая эффективным средством формирования необходимого спектра
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Задачи:
1. Обновление компонентов воспитательной среды, основанных на
лучшем педагогическом опыте, с учетом современных трендов в сфере
воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной
реализации
воспитательного
компонента
федеральных
государственных образовательных стандартов.
2. Создание в техникуме условий для использования возможностей
информационных ресурсов, в первую очередь информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и
социализации обучающихся.
3. Увеличение доли обучающихся техникума, принявших участие в
мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи.
4. Увеличение доли обучающихся техникума, реализующих трудовой и
творческий потенциал, через вовлечение в инновационную
деятельность, техническое
и прикладное творчество, поддержку
молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства.
5. Создание к 2022 году Школы наставничества.
6. Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в
деятельности общественных организаций и объединений и принявших
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности.
7. К 2022 году доля обучающихся техникума систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся техникума должна составить 50%.
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8. Формирование системы мотивации обучающихся техникума к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек.
9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития творческих способностей и талантов обучающихся.
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2.3 Паспорт программы
2.3.1. Основные положения
Наименование программы
Сроки реализации программы
Куратор программы
Руководитель программы

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский техникум»
Срок начала
1 января 2020 г. и окончания проекта
31 декабря 2022 г.
Лобанов А.А., директор ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
Истомина Н.Ю., заместитель директора по воспитательной работе

2.3.2. Ключевые показатели результативности
№
п/п
1

1.1.

Базовое значение Период, год
Значение
2020
2021
2022
Обновление компонентов воспитательной среды, основанных на лучшем педагогическом опыте, с учетом современных трендов в
сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных
государственных образовательных стандартов
Количество проектов разработанных и реализованных в рамках ключевых
5
10
20
30
ориентиров системы воспитания обучающихся техникума
Наименование показателя

1.2.

Проведение конкурса среди педагогических работников техникума
«Лучшая практика воспитательной работы»

1

1

1

1

1.3.
1.4.

Повышение квалификации специалистов в области воспитания.
Участие в региональных в Всероссийских конкурсах проектов и программ

3
2

6
2

12
3

18
4

12

1.5
2.
2.1
2.2
3.

3.1

3.2

3.3
3.4
4

4.1
4.2

в области воспитания
Создание электронного ресурса (веб-страница на официальном сайте
0
1
техникума) в помощь классным руководителям
Создание в техникуме условий для использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации обучающихся.
Количество он-лайн трансляций мероприятий, встреч, круглых столов
0
20
30
40
и.т.д.
Количество созданных сайтов, веб-страниц, блогов молодежных
1
2
4
6
объединений, кружков, клубов.
Увеличение доли обучающихся техникума , принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи.
Проведение информационной кампании, в том числе в сети Интернет, о
40%
50%
60%
70%
работе молодежных клубов, центров, объединений гражданскопатриотической направленности действующих на территории городского
округа (% охвата обучающихся)
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях гражданско60%
70%
75%
80%
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи (% охвата
обучающихся)
Доля обучающихся задействованных в поисковом движении (% охвата
1%
2%
4%
6%
обучающихся)
Количество клубов, объединений, кружков гражданско-патриотического
1
1
3
3
направления действующих на базе техникума
Увеличение доли обучающихся техникума, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение в инновационную
деятельность, техническое и прикладное творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и
предпринимательства.
Количество клубов, объединений кружков технической и прикладной
направленности
Количество обучающихся, принявших участие в региональных и
13

0

0

1

1

4%

6%

8%

10%

4.3
4.4
4.5

5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

6.3
7

7.1
7.2

национальных профессиональных конкурсах (% охвата обучающихся)
Количество реализованных стартапов
Количество выставок, в том числе и медиа-пространстве, работ
обучающихся технического и прикладного творчества
Проведение информационной кампании по популяризации
предпринимательства и стимулирования интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности (% охвата обучающихся)
Создание к 2022 году Школы наставничества

0
1

1
2

3
4

6
4

10%

20%

30%

40%

Доля обучающихся вовлеченных в работу наставничества в форме
10%
15%
20%
25%
«работодатель-студент»
Доля обучающихся вовлеченных в работу наставничества в форме
10%
15%
20%
25%
«преподаватель/мастер-студент»
Доля обучающихся вовлеченных в работу наставничества в форме
5%
10%
15%
20%
«студент-студент»
Увеличение доли обучающихся техникум, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
Количество отрядов, объединений, сообществ поддержки добровольчества
2
3
6
6
(волонтерства)
Доля обучающихся участвующих в деятельности общественных
10%
15%
20%
25%
объединений и принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности (% охвата обучающихся)
Осуществлена подготовка (переподготовка) специалистов и обучающихся
1
2
4
6
об основах добровольчества и технологиям работы с волонтерами
К 2022 году доля обучающихся техникума систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся техникума должна составить 50%.
Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой
и спортом (% охвата обучающихся)
Количество секций, спортивных клубов, работающих на базе техникума
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25%

30%

40%

50%

3

3

4

6

7.3
8

8.1
8.2
8.3

Количество обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов «Готов
5%
7%
10%
15%
к труду и обороне!» (% охвата обучающихся)
Формирование системы мотивации обучающихся техникума к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек.
Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях, акциях,
конференциях, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ
Доля обучающихся посещающих центры общественного здоровья
Охват коммуникационной кампанией, посвященной пропаганде принципов
ЗОЖ студенческой аудитории

40%

50%

60%

70%

2%
40%

3%
50%

4%
60%

6%
70%

9

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития творческих способностей и талантов обучающихся.

9.1

Доля обучающихся занимающихся в кружках, творческих объединениях (%
охвата обучающихся)
Доля обучающихся, принявших участие в творческих конкурсах (% охвата
обучающихся)

9.2

15

12%

15%

18%

20%

5%

7%

10%

15%

3. Партнеры в реализации системы воспитания и социализации
№

1

Наименовании
организации

Партнеры по
сетевому
взаимодействию
МУ «Центр гражданско- Взаимодействие
в Гражданскопатриотического
вопросах
патриотическое
воспитания
молодежи методического
направление
«Спектр»
обеспечения в области
гражданскоСпортивное
и
патриотического
и здоровьеориентиру
духовно-нравственного ющее направление
воспитания.
Проведение
совместных
мероприятий.

2

МАОУ
юношеская
школа
Зуевского
округа

3

МАОУ
«Детская
юношеская
спортивная
школа «Русич» ОреховоЗуевского
городского
округа

4

МБУ
«Молодежный
центр
«Контакт»
Орехово-Зуевского
городского округа

5

«Детская
спортивная
Ореховогородского

Формы сотрудничества

Проведение
совместных
мероприятий.
Предоставление
на
безвозмездной основе
базы СШ и судейства.
Проведение
совместных
мероприятий.
Предоставление
на
безвозмездной основе
базы СШ и судейства.
Проведение
совместных
мероприятий.
Подготовка
информационных
материалов.

Союз Восточная Торгово- Взаимодействие
Промышленная Палата М вопросах
осковской области
трудоуствойства,
профориентации.
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Спортивное
и
здоровьеориентиру
ющее направление

Спортивное
и
здоровьеориентиру
ющее направление

Гражданскопатриотическое
направление
Студенческое
самоуправление

Культурнотворческое
направление
в Бизнесориентирующее
направление

6

Профессиональноориентирующее
направление
Ликино-Дулевское
Взаимодействие
в Гражданскоблагочиние Московской вопросах
патриотическое
епархии РПЦ
методического
направление
обеспечения в области
гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания.
Проведение
совместных
мероприятий.

7

ГБУЗ
«Ликинская Взаимодействие
в Спортивное
и
городская больница»
вопросах
здоровьеориентиру
методического
ющее направление
обеспечения в области
здравоохранения
молодежи. Проведение
совместных
мероприятий.

8

МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека»

9

Центр
развития
волонтерства
г.о.
Орехово-Зуевский

1
0

ГКУ
МО
ОреховоЗуевский центр занятости
населения

Разработка
и
реализация
образовательных
проектов и программ в
сфере
культурнопросветительской
деятельности.
Разработка
и
реализация проектов и
программ
в
сфере
добровольчества
(волонтерства)
Взаимодействие
в
вопросах
трудоуствойства,
профориентации.
Проведение
совместных
мероприятий.
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Гражданскопатриотическое
направление

Студенческое
самоуправление

Профессиональноориентирующее
направление
Бизнесориентирующее
направление

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Комплексный
центр
социального
обслуживания населения
«Надежда»
г.ЛикиноДулево
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
г.о.Орехово-Зуевский

Управление по Делам
Молодежи, Культуре и
Спорту Администрации
городского
округа
Орехово-Зуево, Комитет
по Физической Культуре

Проведение
совместных
мероприятий.
Оказание волонтерской
помощи
Взаимодействие
в
вопросах
методического
обеспечения в области
профилактики
совершения
правонарушений
несовершеннолетними.
Проведение
совместных
мероприятий.
Взаимодействие
в
вопросах
методического
обеспечения в области
гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания.
Проведение
совместных
мероприятий.

МУК Ликино-Дулевский Проведение
краеведческий музей
совместных
мероприятий.
Оказание волонтерской
помощи
ГАУ МО Центрлесхоз Проведение
Орехово-Зуевский
совместных
филиал
мероприятий.
Оказание волонтерской
помощи
Молодежный парламент Просветительская
г.о.Орехово-Зуевский
работа,
акцентирующая свое
18

Студенческое
самоуправление

Гражданскопатриотическое
направление

Гражданскопатриотическое
направление
Спортивное
и
здоровьеориентиру
ющее направление
Экологическое
направление
Культурнотворческое
направление
Гражданскопатриотическое
направление
Экологическое
направление

Студенческое
самоуправление

1
7

1
8

1
9

внимание на
формировании
правовой культуры и
электоральной
активности в
молодежной среде.
Формирование
кадрового резерва
избирательных
комиссий.
ВОО «Боевое братство» Проведение
отделение г.о.Орехово- совместных
Зуевский
мероприятий.
Оказание волонтерской
помощи

Совет
ветеранов Проведение
г.о.Орехово-Зуевский
совместных
мероприятий.
Оказание волонтерской
помощи
Военный
комиссариат Проведение
г.о.Орехово-Зуевский
совместных
мероприятий.
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Гражданскопатриотическое
направление
Спортивное
и
здоровьеориентиру
ющее направление
Гражданскопатриотическое
направление
Гражданскопатриотическое
направление

4. Финансово-экономическое обоснование
№
п/п
1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

Объем финансового обеспечения по годам
реализации
(тыс. рублей)
2020
2021
2022

Наименование задачи, результата

Всего
(тыс.
рублей)

Задача:
Обновление компонентов воспитательной среды, основанных на лучшем педагогическом опыте, с учетом современных трендов в
сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных
государственных образовательных стандартов.
Региональный бюджет
225.0
245.0
269.0
730.0
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
50.0
6.0
70.0
180.0
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)
Задача:
Создание в техникуме условий для использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации обучающихся.
Региональный бюджет
219.6
225.0
240.0
684.6
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
11.0
14.0
18.0
43.0
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)
Задача:
Увеличение доли обучающихся техникума , принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи.
20

3.1

3.2

Региональный бюджет
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)

55.0

70.0

80.0

205.0

12.0

15.0

18.0

45.0

4

Задача:
Увеличение доли обучающихся техникума, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение в инновационную
деятельность, техническое и прикладное творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и
предпринимательства.

4.1

Региональный бюджет
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)

4.2

5

Задача:
Создание к 2022 году Школы наставничества

5.1

Региональный бюджет
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)

5.2

6

42.0

50.0

60.0

152.0

10.0

20.0

30.0

60.0

60.0

70.0

80.0

210.0

44.0

50.0

60.0

154.0

Задача:
Увеличение доли обучающихся техникум, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
21

6.1

6.2
7

7.1

7.2

Региональный бюджет
40.0
50.0
60.0
150.0
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
8.0
10.0
12.0
30.0
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)
Задача:
К 2022 году доля обучающихся техникума систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся техникума должна составить 50%.
Региональный бюджет
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)

55.0

60.0

65.0

180.0

30.0

40.0

50.0

120.0

8

Задача:
Формирование системы мотивации обучающихся техникума к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек.

8.1

Региональный бюджет
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)

8.2

9

100.0

110.0

130.0

340.0

35.0

45.0

55.0

135.0

Задача:
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития творческих способностей и талантов обучающихся.
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9.1

9.2

Региональный бюджет
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания
Внебюджетные источники финансирования
(внебюджетная деятельность ПОО, добровольческая помощь)
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25.0

35.0

45.0

105.0

15.0

20.0

25.0

60.0

5. Ключевые направления/проекты
Соответствие ключевых направлений воспитательной работы техникума
требованиях ФГОС.
1.
Гражданско-патриотическое
направление
профессионального
воспитания.
- ОК04.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.
2.
Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
профессионального воспитания.
- ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
- ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам.
- ОК02.Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной деятельности.
- ОК03.Планировать
и
реализовывать
собственное
профессионально-личностное развитие.
- ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
3.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
профессионального воспитания.
- OK 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
- ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
4.
Экологическое направление профессионального воспитания.
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- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
- ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
5.
Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.
- ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
6.
Культурно-творческое направление профессионального воспитания.
- ОК04.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.
7.
Бизнес-ориентирующее
направление
(молодежное
предпринимательство) профессионального воспитания.
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
- ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
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Программа воспитания и социализации ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» на 2020-2022 г.г.

5.1. Структура портфеля проектов и программ
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания.

Программа гражданско-патриотического воспитания
«Я гражданин России»
Проект «Наш музей»
Проект «Читаем стихи фронтовиков»

Профессиональноориентирующее
направление (развитие
карьеры)
профессионального
воспитания.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
профессионального
воспитания.

Программа
профессионального воспитания обучающихся
«Молодой специалист»
Проект «Школа наставничества»

Программа
создания здоровьесберегающей среды
«Наше здоровье – наше завтра»
Проект «ГТО – легко!»
Проект «Неравнодушные»

Экологическое
направление
профессионального
воспитания.
Студенческое
самоуправление
профессиональном
воспитании.
Культурно-творческое
направление
профессионального
воспитания.
Бизнес-ориентирующее
направление
(молодежное
предпринимательство)
профессионального
воспитания.

Проект «Зеленая карта»

Программа
развития студенческого самоуправления
«Вместе интересней»
Проект «Подари улыбку»

в

Программа культурно-творческого направления «Мир
вокруг нас»

Проект «Популяризация предпринимательства»
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6. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.
Модель организационной структуры управления портфелем программ и проектов гражданско-патриотического направления
Директор. Педагогический Совет
(комитет управления портфелем проектов)

Зам.директора по УР

Начальник плановоэкономического отдела

Зам.директора по ВР
(куратор)

Преподаватели истории и
обществознания

Руководитель ОБЖ

Бухгалтер

(руководитель)

(менеджер)

Студенческий Совет

Классные руководители

(менеджер)

(менеджер)

(менеджер)

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)
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Студенты. Родители. Преподаватели
(участники)

6.1. Программа гражданско-патриотического воспитания «Я
гражданин России»
Паспорт Программы
Наименование
Программы
Нормативноправовая
база
Программы

Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Цель
Программы

Задачи
Программы

Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» «Я гражданин России»
(далее – Программа»)
-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от
07.05.2012 г. № 599,
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295;
-Государственная программа Российской Федерации
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы»;
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 г. № 996-р;
-Закон Московской области от 13 июля 2015 года № 114/2015-ОЗ «О
патриотическом воспитании в Московской области» (с изменениями
2019 года).
-Государственная программе Московской области «Развитие
институтов гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной политики в
Московской области» подпрограмме «Молодежь Подмосковья» утв.
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №
796/39;
-Устав ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
-Локальные акты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
Н.Ю.Истомина, зам.директора по ВР
А.Ю. Желваков, руководитель ОБЖ
А.В.Малов, педагог-организатор
Педагогический коллектив техникума
Создание в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» условий для
повышения у студентов уровня гражданской ответственности за судьбу
страны, укрепления чувства сопричастности к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию.
- Увеличение доли обучающихся техникума , принявших участие в
мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи.
-Совершенствование методов работы по патриотическому воспитанию,
повышение уровня использования новых технологий и современных
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Сроки
реализации
Соответствие
ФГОС

подходов к патриотическому воспитанию;
- Укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных органах.
-Создание условий для развития волонтерского движения
- Создание условий для увеличения численности молодежи, успешно
выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- Активизация интереса студентов к изучению истории России и
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах
защитников Отечества;
- Активизация взаимодействия военно-патриотических объединений
(клубов) ,ветеранских организаций и студенческих сообществ в целях
повышения эффективности формирования у молодежи готовности к
защите Отечества и военной службе.
-Организация работы на базе техникума клубов, объединений, кружков
гражданско-патриотического направления
2018-2022 г.г.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.

Источники
-Региональный бюджет (за счет субсидий на выполнение
финансирования государственного (муниципального) задания
-Внебюджетные средства
Целевые
- Увеличение числа обучающихся, имеющих углубленные знания
показатели
и событиях, истории и культуры страны;
-Участие студентов во всероссийских и региональных конкурсах,
семинарах, конференциях и т.д., посвященных историческим
и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям
России.
-Увеличение доли обучающихся техникума 80% и более % от общего
числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях,
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи.
-Доля обучающихся задействованных в поисковом движении должна
составить 6% от общего числа обучающихся.
-Организация работы клубов, объединений, кружков гражданскопатриотического направления, действующих на базе техникума
Программа является документом, открытым для изменений и дополнений.
Корректировка программы осуществляется на основании решений педагогического совета
техникума.
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Пояснительная записка
За последние годы в России были приняты значительные усилия по укреплению
и развитию система патриотического воспитания молодежи.
Патриотическое воспитание представляет
собой
систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» и Концепции патриотического воспитания граждан
Российской Федерации патриотизм понимается, как одна из наиболее значимых,
непреходящих ценностей, присущая всем сферам общества и государства, которая
является важнейшим духовным достоянием личности, характеризующая высший уровень
ее развития и проявляется в ее активно – деятельностной самореализации на благо
Отечества. Истинный патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного
освоения истории и культуры своего народа и активно – деятельностного участия в
решении важнейших проблем современного общества.
Разумеется, решать эту сложную и важную задачу призваны не только
педагоги, но и представители других общественных организаций, ведомств. В наших
силах, в силах педагогического коллектива, организовать работу по взаимодействию
различных общественных организаций, с целью создания условий формирования
ответственной гражданской позиции у молодежи.
Актуальность Программы очевидна. Сегодня Россия часто сталкивается с
многочисленными вызовами — попытками переписывания истории, принижением своей
роли в мировой истории, подменой традиционных ценностей, характерных для русской
культуры. Однако существует средство, которое помогает защитить общество перед
лицом этих угроз. И это — осознанное отношение к Родине, к её прошлому, настоящему и
будущему, развитие национального самосознания подрастающего поколения, углубление
знаний об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов при защите
Отчизны.

Этапы реализации Программы
I этап – организационно-мобилизационный ( 2018г.):
- аналитическо-диагностическая деятельность;
- поиск форм, методов, способов развития гражданско-патриотического
направления;
- изучение современных технологий.
II этап – практический (2019 -2022 гг.):
- использование на практике форм, методов, приемов развития гражданскопатриотического воспитания;
- промежуточный контроль.
III этап - итогово-обобщающий (март-май 2022г.):
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Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы
1.Организация образовательного процесса.
Направления работы:
 Работа с понятийным аппаратом.
 Формирование нравственных идеалов на предметах гуманитарного цикла.
 Изучение курса «Основы безопасности жизнидеятельности»
 Изучение курса «История», «Обществознание», «Правовая грамотность» и др.
2. Организация воспитательной работы.
Направления работы:
 Создание условий для формирования инициативности, самостоятельности,
толерантности.
 Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, круглых столов гражданскопатриотической направленности.
 Реализация социально-значимых проектов.
 Работа волонтерского отряда.
 Проведение военно-спортивных соревнований.
 Организация встреч с участниками боевых действий, ветеранами ВОВ, Героями
России и т.д.
 Организация экскурсий к местам боевой славы, посещение музеев, выставок.
3.Организация методической работы.
Направления работы:
 Организация исследовательских работ обучающихся и преподавателей по
заявленной проблеме.
 Организация участия преподавателей и обучающихся в научно-практических
конференциях различного уровня.
4.Организация работы по сетевому взаимодействию
Направления работы:
 Привлечение обучающихся к участию в различных мероприятиях гражданскопатриотического направления, проводимых на территории городского округа
 Совместное проведение мероприятий
 Привлечение обучающихся к занятиям в клубах, кружках, секциях г.о.
Ключевые показатели результативности
Базовое
Период, год
значение
Значение
2019
2020
2021
2022
1 Увеличение числа обучающихся, имеющих углубленные знания
о событиях, истории и культуры страны
1.1 Доля обучающихся, имеющих
5%
7%
10%
15%
20%
.
углубленные знания о событиях истории
и культуры страны (%)
2. Увеличение доли обучающихся техникума 80% и более % от общего числа обучающихся,
принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи
2.1 Доля обучающихся принявших участие в
50%
55%
60%
70%
80%
№
Наименование показателя
п/п
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3.

3.1

3.2

3.3

3.4

4
4.1
5
5.1

№
1
1.1

мероприятиях, направленных на
гражданско- патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи (%)
Участие студентов во всероссийских и региональных конкурсах, семинарах,
конференциях и т.д., посвященных историческим
и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям
России
Доля обучающихся, принявших участие
10%
12%
15%
17%
20%
во внутритехникумовских конкурсах,
семинарах, конференциях (%)
Доля обучающихся, принявших участие в
3%
4%
5%
7%
9%
муниципальных творческих конкурсах,
семинарах, конференциях (%)
Доля обучающихся, принявших участие в
2%
3%
4%
6%
8%
региональных творческих конкурсах,
семинарах, конференциях (%)
Доля обучающихся, принявших участие
1%
2%
3%
4%
6%
во Всероссийских творческих конкурсах,
семинарах, конференциях (%)
Доля обучающихся задействованных в поисковом движении должна составить 6% от
общего числа обучающихся
Доля обучающихся, входящих в состав
1%
2%
4%
5%
6%
поискового движения «СПЕКТР» (%)
Организация работы клубов, объединений, кружков гражданско-патриотического
направления, действующих на базе техникума
Доля обучающихся задействованных в
10%
12%
14%
18%
18%
работе клубов, объединений гражданскопатриотического направления (%)
План реализации Программы
Название мероприятия
Дата
Ответственные
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание обучающихся в
урочное время.
Использование потенциала учебных
ежегодно
преподаватели
курсов литературы,
обществознания, истории, правовой
грамотности, ОБЖ.

1.2

Проведение уроков в библиотеке, музее
техникума

ежемесячно

Заведующий
библиотекой

1.3

Проведение интегрированных
уроков истории, литературы по
патриотическим темам.
Участие обучающихся в научноисследовательских проектах гражданскопатриотической направленности
Проведение недель истории,
приуроченных к празднованию Дня

Согласно
планов МЦК
ежегодно

Председатель МЦК
гуманитарного
цикла
преподаватели

Ежегодно, май
месяц

Преподаватели
истории

1.4

1.5
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1.6
2
2.1
2.2

Победы
Проведение предметной недели ОБЖ

Ежегодно,
Руководитель ОБЖ
февраль
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание обучающихся во
внеурочное время (массовые мероприятия)
Проведение Уроков мужества
Согласно
Классные
памятных дат
руководители
Проведение тематических классных часов ежеквартально
Классные
на темы:
руководители
Моя малая Родина;
Писатели земляки;
История моего края и др.

2.3

Проведение праздничных концертов:
ко Дню защитника Отечества
ко Дню Победы
ко Дню независимости России

Ежегодно:
февраль,
май,
июнь

Педагогорганизатор,
Студенческий актив

2.4

Проведение встреч с участниками
Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, участниками
локальных войн.
Проведение встреч с интересными
людьми

ежеквартально

Педагогорганизатор,
Студенческий актив

ежеквартально

Педагогорганизатор,
Студенческий актив
Педагог-организатор

2.5

Проведение встреч с выпускниками
Ежегодно
техникума демобилизованными из рядов
РА
2.7 Проведение встреч с настоятелями храмов ежеквартально
Ликино-Дулевского благочиния
2.8 Проведение игры-квеста «Единство в
Ноябрь 2019,
нас!»
2021
2.9 Проведение игры – квеста «Дорога к
Апрель 2020,
звездам»
2022
2.10 Проведение деловой игры
Ежегодно
«Толерантность»
декабрь
3
Проведение конкурсов
3.1 Проведение конкурса фотоколлажей
Ноябрь 2018
«Моя страна – Россия»
3.2 Проведение конкурса рисунков «Я живу в Ноябрь 2020
России!»
3.3 Проведение конкурса фотографий «Мы
Ноябрь 2019
вместе»
3.4 Проведение конкурса рисунков и
Ноябрь 2020
коллажей «Национальный костюм»
3.5 Проведение творческого конкурса
Ежегодно
(рисунков, фотоколлажей, поделок) ко
апрель
Дню космонавтики
3.6 Конкурс презентаций «Моя семья»
Июнь 2019,
2.6
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Педагог-организатор
Студенческий актив

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

Преподаватели

3.7

Конкурс сочинений «За нами будущее»

3.8

Конкурс видеороликов «Готов к труду и
обороне!»
Конкурс социальной рекламы

2021
Июнь 2020,
2022
Июнь 2021

информатики
Преподаватели
литературы
Руководитель ОБЖ

Ежегодно,
Социальный педагог
ноябрь
3.10 Конкурс социальных проектов
Ежегодно
Педагог-организатор
4
Волонтерская деятельность
4.1 Организация шефской помощи ветеранам По обращению
Студенческий актив
ВОВ, ветеранам труда, нуждающимся
пенсионерам
4.2 Организация шефской помощи храму
По обращению
Студенческий актив
д.Яковлево
4.3 Организация шефской помощи КЦСОН
По обращению
Студенческий актив
«Надежда»
4.4 Проведение молодежных акций
ежеквартально
Студенческий актив
«Я живу в России!»
«Улыбка друга»
«День обнимашек» и др.
4.5 Организация велопробега «Тропки
Ежегодно, июль Студенческий актив
Подмосковья»
4.6 Организация работы волонтерского
отряда «Волонтеры Победы»
5
Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы – по отдельному плану
6
Мероприятия военно-спортивной направленности
6.1 Проведение Дня призывника
Ежегодно,
Руководитель ОБЖ
ноябрь
6.2 Проведение военно-спортивных
Ежегодно,
Руководитель ОБЖ
соревнований
Февраль
6.3 Организация участия обучающихся в
Ежегодно
Руководитель ОБЖ
сдаче норм «ГТО»
6.4 Проведение встреч с работниками
Ежегодно
Руководитель ОБЖ
военкомата
апрель
7
Участие в региональных и Всероссийских акциях и конкурсах
7.1 Участие в областных военно-спортивных Ежегодно
Зам.директора по ВР
соревнованиях
7.2 Участие в военно-спортивных
Ежегодно
Зам.директора по ВР
соревнованиях городского округа
7.3 Участие в Дне православной молодежи
Ежегодно
Зам.директора по ВР
7.4 Участие в «Вахте памяти»
Ежегодно
Зам.директора по ВР
7.5 Участие в автопробеге, посвященном Дню Ежегодно
Зам.директора по ВР
Победы
7.6 Участие в областном конкурсе «Моя
Ежегодно
Зам.директора по ВР
семейная реликвия»
7.7 Участие во Всероссийском конкурсе
Ежегодно
Зам.директора по ВР
«Моя страна – моя Россия»
8
Организация мероприятий вне техникума
8.1 Организация экскурсий в музеи
Ежегодно
Зам.директора по ВР
3.9
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8.2
8.3
8.4

Организация экскурсий в храмы ЛикиноДулевского благочиния
Организация посещения театров,
концертных площадок
Организация поездки на праздничный
концерт, посвященный Дню
независимости России

Реестр рисков Программы
Наименование риска/возможности
№
Риск

Низкая
активность
студентов
техникума в реализации проекта

Риск

Формальное
отношение
педагогических
работников
к
реализации проекта

Риск

Недостаточность
денежных
средств
у
образовательной
организации

Ежегодно

Зам.директора по ВР

Ежегодно

Зам.директора по ВР

Ежегодно

Зам.директора по ВР

Пути решения
Проведение информационной компании
среди студентов, классных руководителей.
Использование современных технологий в
разработке и проведения мероприятий
данной направленности.
Дополнительные
разъяснительные
мероприятия
с
педагогическими
работниками. Подключение социальных
партнеров для оказания помощи по
реализации планов
Проведение части мероприятий за счет
муниципального бюджета (на основе
договора о сетевом взаимодействии)

Глоссарий
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – целенаправленный,
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к
функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к
инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации
прав и обязанностей, а также укреплению ответственности за свой политический,
нравственный и правовой выбор, максимальное развитие своих способностей для
достижения успеха.
Духо́вно-нра́вственное воспитание — в системе образования целенаправленный
процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование
гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством
сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовнонравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к
другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи
и истины

Тематическое мероприятие - это идейно и сюжетно организованное единство, связная
цепь устных выступлений, действий, зрительных образов, слитых в рамках сюжета
сценарно-режиссерским замыслом.
Уроки мужества – это внеклассное занятие со сценарием, разработанным педагогом
специально для таких важных государственных праздников
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6.2. Проект «Наш музей»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта
(предпосылки
реализации
проекта)

«Наш музей»
Преподаватель истории

Вовлечение молодежи во внеурочную деятельность, в основном,
происходит за счет мероприятий, программ и проектов. При этом
только 10% из этой молодежи, вступают в различные объединения
и продолжают развиваться. 90% не очень интересны
общественные объединения, но они так же хотят системно
развиваться и иметь пространство для своей образовательной и
досуговой деятельности. Создание клубного сообщества «Наш
музей» сможет вовлечь и охватить больше количество студентов, а
так же взрослого населения из числа родителей и педагогов.
Объединенные целью – создание сайта виртуального музея,
молодежь и взрослые сами могут выбрать направление своей
работы: поисковая, IT-технологии, презентация работы группы в
социальных сетях, дизайн, музееведение и т.д. С учетом того, что
организация работы планируется через проведение конкурса
экспозиций (страниц сайта «История техникума», «Наши
выпускники», «Крупные производства района и мы», которые
придумают и разработают группы), то интерес к участию и
динамика работы групп увеличится.
Проект соответствует :
-Распоряжению Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р
«Об утверждении основ государственной молодежной политики
РФ на период до 2025 г.»;
-Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493
"О государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы";
-Государственной программе Московской области «Развитие
институтов гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной политики в
Московской области» подпрограмме «Молодежь Подмосковья»
утв. постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 № 796/39;
-Закону Московской области от 13 июля 2015 года № 114/2015-ОЗ
«О патриотическом воспитании в Московской области» (с
изменениями 2019 года).
Целевая аудитория Студенты, их родители, преподаватели ГБПОУ МО «Ореховопроекта.
Зуевский техникум»
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Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты техникума (получение знаний и навыков по различным
направлениям: сбор информации, оцифровка, архивирование,
создание сайтов и т.д.)
Родители обучающихся (занятость детей после уроков, получение
дополнительных знаний, совместное времяпровождение)
Преподаватели техникума (вовлечение студентов в поисковую
деятельность, развитие внеурочной деятельности)
Администрация техникума (повышение имиджа техникума,
организация занятости обучающихся и как следствие уменьшение
процента совершения противоправных деяний среди молодежи,
увеличение % удовлетворенности потребителей услуг
организацией работы ПОО)
Выпускники техникума (возможность получения оцифрованной
информации, фотографий, о годах своей учебы)
Автономное учреждение "Центр гражданско-патриотического
воспитания молодёжи "СПЕКТР" (увеличение количества
молодежи, принимающей участие в мероприятиях центра,
увеличение количества членов поискового отряда)
Управление по делам культуры, спорта и молодежи при
администрации г.о.Орехово-Зуевский (увеличение количества
молодежи, вовлеченных в деятельность общественных
объединений)
МУК Ликино-Дулевский краеведческий музей ( расширение
количества молодежи занимающихся поисковой деятельностью)

Цель проекта

Вовлечение в работу клубного сообщества «Наш музей» до 20% из
числа обучающихся, 5% из числа родителей и 20% из числа
педагогов к концу 3 квартала 2021 года, посредством создания
виртуального музея.

Задачи проекта

1.Провести информационную кампанию о реализации проекта
среди студентов, их родителей и педагогов техникума.
2. Создать рабочие группы по разработке виртуального музея
техникума в зависимости от направления работы.
3.Организовать работу клубного сообщества «Наш музей».
4. Провести конкурс на самую интересную разработку экспозиции
музея среди рабочих групп.
1.Доля вовлеченных в работу клубного сообщества «Наш музей» к
концу 3 квартала 2021 года составит 20% от общего числа
обучающихся, 5 % родителей, 20% преподавателей техникума.

Результат
(результаты)
проекта
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2.До 3 квартала 2021 года в сети Интернет размещен сайт
виртуального музея ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
Критерии и
показатели проекта

Период
реализации
проекта
Риски реализации
проекта

Показатель

Базовое
значение

Удельный вес
участников проекта,
вовлеченных в работу
групп по разработке
виртуального музея
-студентов от общего
кол-ва обучающихся
-родителей
обучающихся
-преподавателей
техникума (%)
Степень
информированности
студентов, их
родителей,
преподавателей
техникума о проекте
-студентов
-родителей
-преподавателей
(%)
Количество работ
обучающихся
представленных на
внутритехникумовский
конкурс
(%)
2020-2021 г.г.

Период, год
2020

2021

2%

10%

20%

0%

2%

5%

1%

10%

20%

0,3%
0%
2%
0

80%
30%
100%

100%
50%
100%

15

34

2022

2023

-

-

-

-

-

-

1.Низкая активность студентов техникума в реализации проекта
2. Формальное отношение педагогических работников к
реализации проекта
3.Отсутствие интереса у родителей обучающихся во включение в
работу сообщества
4.Недостаточность денежных средств у образовательной
организации на финансовую поддержку проекта
5.Отсутствие узких специалистов (музейное дело)
6.Отказ партнеров по сетевому взаимодействию от сотрудничества
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Ключевые участники проекта

Зам.директора по ВР
(куратор)

Зам.директора по ИТК

Инженер по компьютерным
технологиям (менеджер)

Преподаватели истории и
обществознания

Начальник плановоэкономического отдела

Зам.директора по УР

Заведующий библиотекой

Бухгалтер

(руководитель)

(менеджер)

Студенческий Совет

Классные руководители

(менеджер)

(менеджер)

(менеджер)

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)
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Студенты. Родители. Преподаватели. Выпускники
техникума
(участники)

Роль в проекте
Куратор

Должность
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Руководитель

Заведующий
библиотекой

Менеджеры

Инженер по КТ
Студенческий совет
Классные
руководители

Менеджер

Партнеры по
сетевому
взаимодействию
Бухгалтер

Участники

Студенты

Функциональные обязанности
Назначает сроки реализации проекта
Управляет содержанием проекта.
Контролирует выполнение сроков проекта.
Определяет и документирует роли участников
проекта, их функции и полномочия.
Определяет основные риски проекта и порядок
работы с ними.
Проверяет соответствие процессов и продукта
проекта установленным требованиям.
Отчитывается об исполнении компонентов
руководителю техникума.
Формирует архив проекта.
Организует выполнение проекта согласно
разработанному плану.
Управляет сроками проекта
Координирует работу менеджеров проекта
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту
Отчитывается о реализации этапов проекта
куратору
Проводят мотивацию участников к выполнению
плана проекта.
Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов.
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Проводят обучение по этапам работы сбора и
обработки материала
Определяет порядок и объем обеспечения проекта
финансовыми ресурсами.
Определяет и документирует порядок оплаты
домена.
Отчитывается об использованных денежных
средствах в реализации проекта
Организовывают поисково-исследовательскую
деятельность. Работают над оцифровкой материала.
Занимаются веб-дизайном

План-график проекта
№

Наименование

Ответственный

Контрольная Создаваемый результат
точка проекта
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1

Сбор рабочей группы по
созданию виртуального
музея техникума

Заведующий
библиотекой

24.01.2020

Разработана программа
деятельности.
Определен круг лиц для
сотрудничества.

2

Разработка Положения о
работе виртуального музея
техникума

Зам.директора по
ВР

30.01.2020

Положение о работе
виртуального музея
техникума утверждено
директором

3

Разработка положения о
проведении конкурса среди
групп

Зам.директора по
ВР

30.01.2020

Положение о конкурсе
«Лучшая экспозиция
виртуального музея
техникума» утверждено
директором

4

Проведение
информационной кампании
о проекте

Председатель
ученического
Совета

14.02.2020

Информация доведена до
обучающихся.
Информационные листы
размещены на стендах
техникума, а так же на
официальном сайте
техникума

5

Сбор командиров рабочих
студенческих групп

Заведующий
библиотекой

14.02.2020

Определены и
распределены по группам
основные направления
сбора информации

6

Организация работы по
сбору материалы и
оцифровки

Командиры
рабочих
студенческих
групп

20.03.2020

Материал собран и передан
разработчика сайта

7

Регистрация домена и
хостинг

Инженер по
компьютерным
технологиям

20.03.2020

Зарегистрирован домен

8

Создание веб-сайта
виртуального музея.
Наполнение контентом
первых веб-страниц

Инженер по
компьютерным
технологиям

27.03.2020

Создан шаблон сайта.
Наполнены первые
страницы.

9

Проектирование
интерактивных систем
представления и навигации
по виртуальным
мультимедийным
музейным экспозициям с
возможностью просмотра
материалов по

Инженер по
компьютерным
технологиям

24.04.2020

Сайт размещен в сети
Интернет
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экспонатам.
10

Добавление материалов к
виртуальным экспозициям.

Командиры
рабочих
студенческих
групп

04.09.2020

Сайт пополнен
дополнительной
информацией

11

Подведение итогов
конкурса

Зам.директора по
ВР

25.09.2020

Награждение команд
победителей

12

Организация работы клуба
«Наш музей»

Заведующий
библиотекой

2020-2021
уч.год

У студентов техникума
появилась возможность
организовать свой досуг
через занятия в клубе,
организацию
исследовательской и
поисковой деятельности.
Участия в конкурсах,
конференциях.

13

Создание новых вебстраниц.

Руководитель
клуба «Наш
музей»

30.06.2021

Сайт систематически
пополняется новым
материалом

14

Разработка и организация
системы внеклассной
деятельности техникума по
гражданскому воспитанию
с учетом использования
возможностей музея.

Заведующий
библиотекой

30.04.2021

Проведены виртуальные
экскурсии

15

Подведение опроса и
самооценка по проекту.

Заведующий
библиотекой

30.06.2021

Выступление руководителя
проекта на заседании
педагогического Совета
техникума

Реестр рисков и возможностей проекта
№
Риск

Риск

Наименование риска/возможности
Низкая активность студентов техникума
реализации проекта

Пути решения
в Проведение
информационной
компании
среди
студентов,
классных
руководителей.
Проведение
виртуальных
экскурсий по центральным музеям
России.
Формальное
отношение
педагогических Дополнительные разъяснительные
работников к реализации проекта
мероприятия с педагогическими
работниками.
Подключение
социальных
партнеров
для
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Риск

Риск

Риск

Возможность

Возможность

оказания помощи и обучению
работе по сбору информации
Отсутствие компьютерной техники или ее Обращение
за
помощью
в
низкий уровень для обработки
обработке материала к партнерам
по сетевому взаимодействию
Недостаточность
денежных
средств
у Первоначальное размещение на
образовательной
бесплатном домене. Обращение к
выпускникам
техникума
с
просьбой
оказания
благотворительной
финансовой
помощи.
Отсутствие узких специалистов (музейное дело) Обращение
за
помощью
в
краеведческие музеи города и
городского округа.
Возможность систематизировать и расширить Работа клубного сообщества
работу музейного сообщества через работу клуба
«Наш музей»
Возможность участия
во Всероссийском Участие в конкурсе в 2021 г.
конкурсе школьных музеев

Глоссарий
Верстка веб-страниц сайта (верстка сайта) — процесс создания веб-страниц по
имеющимся макетам веб-страниц сайта с последующим преобразованием их, при
необходимости, в шаблоны веб-страниц системы управления сайтом.
Виртуальный музей (вебсайт-музей) – тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции
музейных материалов. Представленные материалы могут быть самых различных
областей: от предметов искусства, исторических артефактов до виртуальных коллекций и
фамильных реликвий. Виртуальные музеи представляют собой удачный пример
применения Интернет-технологий для решения проблем хранения, безопасности и
широкого, быстрого и легкого доступа к экспонатам.
Дизайн сайта – уникальное графическое оформление сайта и способы представления
информации, представляемое посетителям сайта их веб-клиентам.
Интерфейс сайта – это вмонтированный в ресурс механизм взаимодействия с
пользователем, когда тот может определенным образом действовать на сайте, активно
пользоваться его сервисами и службами.
Коллекция музейная – совокупность музейных предметов в составе фонда,
представляющая научный интерес как единое целое. Предметы группируются в
коллекции на основе одного или нескольких признаков – по типам источников,
происхождению, содержанию и пр.
Комплектование музейных фондов – одно из направлений музейной деятельности,
которое состоит в выявлении предметов музейного значения для пополнения музейного
собрания.
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Легенда предмета – пояснительная записка, составленная владельцем предмета или
сотрудником музея со слов владельца. Содержит сведения об истории предмета, среде его
бытования, способах употребления, времени изготовления, прежней принадлежности,
мемориальном значении. Легенда предмета используется при изучении предмета с
условием обязательной проверки содержащихся в ней сведений.
Миссия музея:
1 Предназначение (сверхзадача) музея, определяемая как генерирование культуры
настоящего и будущего на основе сохранения и актуализации наиболее ценной части всех
видов наследия.
2 Элемент стратегического планирования деятельности конкретного
музея, программное заявление, в котором сформулированы главная цель музея, его роль и
общественная сущность, принципы его функционирования. Не являясь юридическим
документом,
программное заявление служит
(наряду с Уставом музея)
основополагающим компонентом разработки средне- и долгосрочной музейной политики
и планирования. Уточняется и пересматривается с определенной периодичностью.
Музейная педагогика – формирующаяся научная дисциплина на стыке музееведения,
педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему.
Музейная педагогика трактует образование как процесс обретения человеком своего
образа (индивидуальных личных качеств, душевных свойств, ценностных отношений к
миру и т.п.) в форме приобщения к историко-культурному наследию через музей.
Мультимедиа – это современная компьютерная информационная технология,
позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение,
графическое изображение и анимацию (мультипликацию).
Научно-исследовательская деятельность
– основа функционирования музея,
обеспечивающая выполнение миссии музея и заключающаяся в получении новых знаний.
Осуществляется на основе накопления источников знаний, их изучения и введения в
научный и общекультурный оборот. Имеет два направления:
- изучение музейных предметов, предметов музейного значения, коллекций, недвижимых
памятников, среды, нематериального культурного наследия, осуществляемое методами
профильных научных дисциплин;
- музееведческие исследования. Научно-исследовательская деятельность конкретного
музея определяется его целями и задачами (научной концепцией музея) и проводится в
соответствии с существующими юридическими, этическими и научными практиками.
Посетитель сайта — пользователь, взаимодействующий с сайтом посредством вебклиента.
Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений
Хостинг сайта (хостинговая площадка сайта) — хостинг, включающий использование
веб-сервера для размещения сайта, сопоставление сайта доменному имени и доступ к
нему из сети Интернет и другие сопутствующие услуги.
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Экспозиция музейная– основная форма презентации музеем историко-культурного
наследия в виде искусственно созданной предметно-пространственной структуры.
Включает архитектуру, музейные предметы и их коллекции, воспроизведения музейных
предметов (объектов), научно-вспомогательные материалы, специально созданные
произведения экспозиционного искусства, тексты,информационные технологии и т.д.

6.3. Проект «Читаем стихи фронтовиков»
Паспорт проекта
Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта
(предпосылки
реализации
проекта)

«Читаем стихи фронтовиков»
Председатель ученического совета
2020 год объявлен Президентом РФ В.В.Путиным – годом памяти
и славы. Приближающаяся 75-я годовщина Победы советского
народа в Великой Отечественной войне никак не увязывается с
теми событиями, которые ежедневно разворачиваются с экранов
телевизоров. Под разными предлогами сносятся и разрушаются
памятники Воину – освободителю в странах Восточной Европы и
так называемого ближнего зарубежья. Предпринимаются попытки
обелить и «героизировать» пособников фашизма в Прибалтике и
на Украине. Переписывается история под вполне конкретный
политический заказ. В ход пускается откровенная ложь,
подтасовка фактов, провокации. Подобная ситуация создает
угрозу культурному самоопределению личности студентов.
Память о Великой Победы не может и не должна быть погребена
под наслоениями минувших десятилетий. В силах взрослого
поколения передать молодежи тот несгибаемый патриотический
дух, который помог выстоять советскому солдату против
фашистских оккупантов.
Но как помочь молодежи прочувствовать те переживания, боль,
страх, желание победить, которые были у каждого бойца
Советской армии? Как привлечь молодежь именно к активному
участию в подготовке празднования 75-летней годовщины? С
учетом того, что в марте 2020 года все образовательные
организации перешли на дистанционную форму работы, в праве
ли мы были отказаться от празднования такой даты? Поэтому
было принято решение о реализации проекта «Читаем стихи
фронтовиков» в дистанционном режиме.
Проект соответствует :
-Указу Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 "О подготовке и
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
-Распоряжению Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р
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«Об утверждении основ государственной молодежной политики
РФ на период до 2025 г.»;
-Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493
"О государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы";
-Закону Московской области от 13 июля 2015 года № 114/2015-ОЗ
«О патриотическом воспитании в Московской области» (с
изменениями 2019 года).
Целевая аудитория Студенты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
проекта.
Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты техникума (расширение кругозора, развитие навыков
проблемно-поисковой деятельности, развитие творческих
способностей т.д.)
Родители обучающихся (занятость детей в период самоизоляции,
совместное времяпровождение)
Преподаватели техникума (вовлечение студентов в творческую
деятельность, развитие внеурочной деятельности)
Администрация техникума (повышение имиджа техникума,
увеличение % удовлетворенности потребителей услуг
организацией работы ПОО)
Автономное учреждение "Центр гражданско-патриотического
воспитания молодёжи "СПЕКТР" (обмен опытом работы)
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (обмен
опытом работы)

Цель проекта

Задачи проекта

Результат
(результаты)
проекта

Сохранение исторической памяти и празднование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне среди студентов, их
родителей и преподавателей ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум».
1.Провести информационную кампанию о реализации проекта
среди студентов техникума.
2. Организовать дистанционную работу по подбору литературного
материала, репетиционному процессу.
3.Подготовить видео-ролики для размещения в Интернет
сообществе.
1.Доля вовлеченных в работу по реализации проекта должна
составить 5% от общего количества обучающихся
2.Размещение видео роликов «Читаем стихи фронтовиков» в
группе техникума в социальной сети ВКонтакте с 01.05.2020 до
08.05.2020 г.
46

3.Размещение полной видео-версии проекта «Читаем стихи
фронтовиков» на официальном сайте техникума и видеохостинге
«youtube»
Критерии и
показатели проекта

Показатель

Удельный вес
участников проекта,
вовлеченных в работу
творческой группы

Базовое
значение

Период, год
Март 2020

Апрель
2020

Май2020

0%

1%

2%

3%

0

0

1%

2%

(%)
Удельный вес
участников проекта
вовлеченных в работу
по обработке цифрой
информации
(изготовление
роликов) (%)

Период
реализации
проекта
Риски реализации
проекта

1-2 квартал 2020 г.

1.Низкая активность студентов техникума в реализации проекта
2. Формальное отношение педагогических работников к
реализации проекта
3.Отсутствие компьютерной техники или ее низкий уровень для
обработки и изготовления видео роликов

Ключевые участники проекта
Зам.директора по ВР
(куратор)

Председатель ученического Совета
техникума
(руководитель)

Инженер по ИКТ
(администратор)

47

Преподаватели литературы
(администраторы)

Студенты, занимающиеся обработкой
видео материала
(участники)
Роль в проекте
Куратор

Должность
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Руководитель

Председатель
ученического Совета
техникума

Администраторы

Инженер по ИКТ
Преподаватели
литературы

Участники

Студенты

Студенты, работающие в творческой
группе
(участники)
Функциональные обязанности
Назначает сроки реализации проекта
Управляет содержанием проекта.
Контролирует выполнение сроков проекта.
Определяет и документирует роли участников
проекта, их функции и полномочия.
Определяет основные риски проекта и порядок
работы с ними.
Проверяет соответствие процессов и продукта
проекта установленным требованиям.
Отчитывается об исполнении компонентов
руководителю техникума.
Формирует архив проекта.
Организует выполнение проекта согласно
разработанному плану.
Управляет сроками проекта
Координирует работу администраторов проекта
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту
Собирает материал проекта и размещает его в
Интернет сообществе
Отчитывается о реализации этапов проекта
куратору
Проводят мотивацию участников к выполнению
плана проекта.
Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов.
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Реализуют планы проекта.
Производят, изготавливают, обрабатывают
материал .

План-график проекта
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Сроки проведения
2020 год
№

Наименование

Ответственный
Март Март Апрель Апрель Апрель Апрель Май Май
3 н.
4н
1н
2н.
3н.
4н.
1н.
2н.

1

Разработка
Положения о
проведении
акции «Читаем
стихи
фронтовиков»

+

+

+

+

2

Председатель
Проведение
ученического
информационной
Совета
кампании
техникума

+

+

+

+

+

3

Оказание
помощи в отборе Преподаватели
литературного
литературы
материала.
Преподаватели
литературы

+

+

+

+

+

4

Организация
репетиционного
процесса

5

Запись видео
роликов

Студенты

6

Обработка видео
материала.
Монтаж

Студенты

7

Размещение
видео роликов в
соц.сети

Председатель
ученического
Совета
техникума

8

Размещение
полной видеоверсии проекта
«Читаем стихи
фронтовиков» на
официальном
сайте техникума
и видеохостинге
«youtube»

+
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

+

+

+

+

+

+

+

09.05.2020
Председатель
ученического
Совета
техникума

Реестр рисков и возможностей проекта
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№
Риск

Наименование риска/возможности
Низкая активность студентов техникума
реализации проекта

в

Пути решения
Проведение
информационной
компании
среди
студентов,
классных
руководителей.
Привлечение
к
участию
в
информационной
кампании
участников отряда «Волонтеры
культуры»
Дополнительные разъяснительные
мероприятия (видео конференции)
с педагогическими работниками
Оказание помощи в обработки
видео
материала.
При
необходимости, передача видео и
компьютерной
техники
для
организации записи роликов.
Размещение готовых роликов на
сайтах организаций-партнеров

Риск

Формальное
отношение
педагогических
работников к реализации проекта

Риск

Отсутствие компьютерной техники или ее
низкий уровень для обработки и изготовления
видео роликов

Возможность

Возможность принять участие в смежных
проектов организаций-партнеров по сетевому
взаимодействию (АУ "Центр гражданскопатриотического
воспитания
молодёжи
"СПЕКТР",
МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека»)
Возможность участия в XI Международной Размещение
роликов
акции "Читаем детям о войне-2020"
официальном сайте акции

Возможность
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на

7.Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания.
Модель организационной структуры управления портфелем проектов спортивного и здоровьеориентирующего направления
Директор. Педагогический Совет
(комитет управления портфелем проектов)

Зам.директора по УР

Начальник плановоэкономического отдела

Зам.директора по ВР
(куратор)

Старший мастер
(менеджер)

Преподаватели
спец.дисциплин

Заместитель директора по ПР

Бухгалтер

(руководитель)

(менеджер)

Студенческий Совет

Мастера п.о.

(менеджер)

(менеджер)

(менеджер)

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)
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Студенты.

(участники)

7.1. Программа профессионального воспитания обучающихся ГБПОУ
МО «Орехово-Зуевский техникум» «Молодой специалист»
Паспорт Программы
Наименование
Программы
Нормативноправовая
база
Программы

Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Цель
Программы

Программа профессионального воспитания обучающихся ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский техникум» «Молодой специалист» (далее –
Программа»
-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от
07.05.2012 г. № 599,
-Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р;
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295;
-Государственная программа Российской Федерации
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы»;
-Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020
годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г.
№ 497;
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 г. № 996-р;
-Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении комплекса мер и
целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования,
на 2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 349-р;
-Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года,
одобренная Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 г.
№ ПК-5вн;
-Устав ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
-Локальные акты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
А.А.Лобанов, директор техникума
Н.Ю.Истомина, зам.директора по ВР
В.А.Бодров, зам.директора по ПР
А.А.Разоренов, старший мастер
Педагогический коллектив техникума
Формирование профессиональной мобильности и высокого уровня
притязаний в развитии карьеры у более 70% обучающихся ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский техникум» к 1 июля 2022 г.
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Задачи
Программы

-Обеспечение
эффективной
реализации
профессиональновоспитательной функции техникума в условиях инновационного
образования.
-Разработка
и
внедрение
программ
дополнительного
профессионального образования
-Создание
системы
диагностики
качества
профессиональноразвивающей среды.
-Привлечение большего количества студентов к участию в
профессиональных конкурсах и чемпионатах
-Разработка системы профориентационных мероприятий для
обучающихся школ г.о.Орехово-Зуевский
2018-2022 г.г.

Сроки
реализации
Источники
-Средства субъекта федерации
финансирования -Внебюджетные средства
Важнейшие
целевые
показатели

- Доля студентов, удовлетворенных качеством учебно-воспитательного
процесса
Доля
студентов,
получивших
социальную,
психологопедагогическую, профессиональную поддержку в техникуме
-Доля студентов, участвующих в реализации инновационных, научноисследовательских, социально-культурных проектов техникума
-Количество студентов-призеров и победителей олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
-Количество трудоустроенных выпускников

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений.
Корректировка программы осуществляется на основании решений педагогического совета
техникума.
Пояснительная записка
Цель профессионального образования – научить человека профессии или
специальности. Профессия это не только возможность занятости, но и творческая,
всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цели профессионального
образования:
1)
помочь
человеку
осознать
правильность
выбранной
профессии/специальности в соответствии с его склонностями и возможностями; 2)
воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу.
Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем
специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный
потенциал. Для выпуска компетентных рабочих специалистов преподаватели должны
обращать внимание не только на получение знаний, умений и развитие профессиональных
компетенций, но и на формирование профессиональных и личностных качеств.
Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена
принципов образования определяют необходимость создания определенных
условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное,
интереса к профессии/специальности.
В последнее время у большинства обучающихся, поступивших в техникум,
недостаточно развит интерес к специальности, что снижает качество получаемого
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профессионального образования. Развитие у обучающихся интереса к будущей
профессиональной деятельности, по нашему мнению, обеспечит формирование
необходимых профессиональных качеств, связанных со всеми компонентами структуры
личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными ориентациями.
Сформированность профессионального интереса способствует положительному
отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и безболезненному
включению их в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем
труде это важное условие для развития профессиональных способностей. Если
обучающийся выбрал специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться
приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения в этой области, а в
дальнейшем, попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на
работу без любви к своей специальности, превращается в посредственного работника.
Единственная цель его деятельности отработать норму времени и получить продукцию.
Поэтому профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное свойство
личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и развитию
профессионально-ценностных
ориентаций.
Основной
путь
формирования
профессионального интереса обучающихся, развития потребностей в приобретении
знаний, выработки умений и навыков – максимальное приближение учебного процесса к
практике (дуальное обучение).
Исходный уровень интереса к выбранной специальности определяется на I курсе. На
этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к
выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в
мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу
необходимо провести комплекс исследовательской работы, постановки целей и задач
управленческой
деятельности.
Формирование
профессионального
интереса
осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к
осознанию социальной значимости выбранной профессии/специальности.
Формировать профессиональную направленность у обучающихся – значит укреплять
у них положительное отношение к будущей профессии/специальности, интерес,
склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после
окончания техникума, удовлетворять свои основные потребности, развивать идеалы,
взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста.
Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы
1.Организация образовательного процесса.
Направления работы:
 Создание условий для профессионального становления обучающихся.
 Учет индивидуальных особенностей обучающихся.
 Проведение недель профессий \ специальностей.
2. Организация воспитательной работы.
Направления работы:
 Создание условий для формирования инициативности, самостоятельности,
толерантности.
 Проведение конкурсов, мероприятий профессиональной направленности.
 Реализация социально-значимых проектов.
 Работа педагога-психолога по программе «Профессиональное самоопределение: от
учебы к профессиональной карьере»
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3.Организация методической работы.
Направления работы:
 Повышение квалификации мастеров и преподавателей через участие в
конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации.
 Организация исследовательских работ обучающихся и преподавателей по
заявленной проблеме.
 Организация участия преподавателей и обучающихся в научно-практических
конференциях различного уровня.
4.Организация учебно-производственной работы
Направления работы:
 Организация кружков профессиональной направленности.
 Развитие дуального обучения
 Проведение ярмарок вакантных мест, встреч с руководителями производства
 Экскурсии на производство
 Проведение конкурсов профессионального мастерства
 Участие в движении «WorldSkills»
Участники Программы и формы работы с ними.
Участники
Школьники
(ученики 7- 9
классов)

Обучающиеся
техникума 1-2
курса

Формы работы
1.Профессиональное обучение
школьников.
2.Проведение мастер-классов
3.Привлечение школьников к участию
в неделях профессий \ специальностей
4.Проведение Дней открытых дверей,
ярмарок учебных мест.
5.Проведение конкурсов
профессионального мастерства
«WorldSkills-kids»
1.Встречи с профессионалами,
мастерами своего дела.
2.Экскурсии на производство
3.Участие в неделях профессий \
специальностей
4.Участие в творческих конкурсах,
раскрывающих значимость труда,
рассказывающих о специальностях,
трудовых династиях и т.д.
5.Участие во внутритехникумовских
профессиональных конкурсах.
6.Участие в агитбригаде техникума.
7.Участие в мастер-классах для
школьников.
8.Участие в социально-значимых
проектах.
9.Участие в работе кружков
профессиональной направленности.
10.Участие в научно-практических
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Ожидаемый результат
Получение школьниками
навыков по рабочей профессии
может помочь им в более
осознанном выборе своего
профессионального пути.
Реализация плана набора в
техникум.

Развитие интереса к
получаемой профессии \
специальности. Мотивация
успешного обучения и
получения более высоких
результатов.

Обучающиеся
техникума 3-4
курсов
(выпускные
группы)

конференциях, исследовательских
проектах.
11.Построение индивидуальных
маршрутов обучающихся.
1.Встречи с представителями
учреждений ВПО
2.Встречи с представителями центра
занятости.
3.Участие в конкурсах бизнеспроектов.
4. Участие в социально-значимых
проектах.
5.Участие в работе кружков
профессиональной направленности.
6.Участие в научно-практических
конференциях, исследовательских
проектах.
7.Организация дуального обучения
8.Прохождение производственной
практики с возможностью
дальнейшего трудоустройства
9.Участие в конкурсах
профессионального мастерства
«WorldSkills»
10.Проведение Дня профессии \
специальности для обучающихся 1-2
курсов
11.Проведение мастер-классов для
школьников.
12.Участие в Днях открытых дверей и
профориентационной работе

Увеличение количества
договоров о целевом обучении.
Трудоустройство выпускников
техникума.

Ключевые показатели результативности
Базовое
Период, год
№
значение
п/ Наименование показателя
п
Значение
2019
2020
2021
1. Количество обучающихся,
2%
4%
6%
8%
принявших участие в региональных
и национальных
профессиональных конкурсах (%
охвата обучающихся)
2 Количество выставок, в том числе и
1
1
2
4
медиа-пространстве, работ
обучающихся технического и
прикладного творчества (ед)
3 Доля обучающихся, слушателей
2%
3%
5%
8%
программ ДПО (%)
4 Доля выпускников устроившихся
35%
35%
40%
45%
по профилю полученной
специальности (%)
56

2022
10%

4

10%
50%

5

5

6

Доля обучающихся, принявших
участие в мероприятия
профессиональноориентированного направления (%)
Доля обучающихся, выпускников
школ, принявших участие в
профориентационных
мероприятиях проводимых на базе
техникума
Доля обучающихся способных
планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие

50%

50%

55%

60%

70%

10%

10%

15%

18%

20%

40%

40%

50%

60%

70%

План реализации Программы
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1
2.2
2.3

Содержание

Сроки
Ответственные
проведения
Укрепление учебно-методической и нормативной базы.
Разработка и утверждение локальных актов
Сентябрь 2018 Зам.директора по
техникума, касающихся профессионального
г.
ВР
воспитания.
Организация и проведение семинаров,
ежеквартально Зам.директора по
практикумов, советов по вопросам
ВР
реализации Программы профессионального
Зам.директора по
воспитания
ПР
Зам.директора по
УР
Старший мастер
Разработка рекомендаций по реализации
В течение года Зам.директора по
Программы профессионального воспитания
ВР
Зам.директора по
ПР
Председатели
ПЦК,
преподаватели
Разработка и внедрение программ дуального
В течение года Зам.директора по
обучения
УР
Зам.директора по
ПР
Председатели
ПЦК
Социально-профессиональная адаптация
Изучение уровня адаптации обучающихся к
Ежегодно
Педагог-психолог,
новым условиям обучения
сентябрь
Соц.педагог
Анализ уровня учебной мотивации
Ежегодно
Педагог-психолог
обучающихся
сентябрь
Выявление личностных особенностей
В течение года Зам.директора по
обучающихся
ВР
Педагог-психолог
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2.4

Выявление межличностных отношений в
группе

В течение года

2.5

Мониторинг склонностей и интересов
обучающихся

Ежегодно
сентябрь

2.6

Мониторинг уровня удовлетворенности
Ежегодно май
обучением
Работа по программе «Профессиональное
В течение года
самоопределение: от учебы к
профессиональной карьере»
Мероприятия в рамках учебного процесса
Организация и проведение практик на
В течение года
предприятиях городского округа

2.7

3.
3.1

3.2

Организация и проведение экскурсий на
предприятия городского округа

В течение года

3.3

Организация и проведение недель профессии
\ специальности

В течение года

3.4

Проведение конкурсов профессионального
мастерства среди обучающихся техникума

2 раза в год

3.5

Круглые столы с ведущими специалистами
предприятий

В течение года

3.6

Организация выставок работ обучающихся

В течение года

3.7

Участие в конкурсе бизнес-проектов

3.8

Организация и проведение
профессионального обучения школьников
Участие в конкурсах профессионального
мастерства «WorldSkills»

Ежегодно
май
В течение года

3.9

3.10 Участие в научно-практических
конференциях, исследовательских проектах
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В течение года

В течение года

Соц.педагог
Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог
Классные
руководители
Соц.педагог
Классные
руководители
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Зам.директора по
ПР
Руководители
практик
Зам.директора по
ПР
Мастера п.о.
Зам.директора по
УР
Зам.директора по
ПР
Председатели
ПЦК
Зам.директора по
ПР
Старший мастер
Зам.директора по
ПР
Председатели
ПЦК
Зам.директора по
ПР
Мастера п.о.
преподаватели
Зам.директора по
ПР
Зам.директора по
ПР
Преподаватели
Мастера п.о.
Зам.директора по
УР
преподаватели

3.11 Оформление информационных стендов по
Ежегодно
специальностям
3.12 Организация и проведение Дней карьеры с
ежегодно
социальными партнерами техникума
4.
Внеклассные мероприятия
4.1 Организация встреч с выпускниками
В течение года
техникума, имеющими позитивный опыт
социальной и профессиональной адаптации
4.2 Организация встреч с заслуженными
В течение года
работниками и ветеранами труда
4.3

Проведение конкурса эссе «Трудовая
династия»

Ежегодно

4.4

Организация фотовыставки «Профессия в
кадре»
Проведение конкурса эмблемы и гимна
профессии
Проведение конкурса презентаций и видеороликов «Моя будущая профессия»
Проведение классных часов «Моя карьера»

Ежегодно

4.5
4.6
4.7

Организация встреч с представителями
организации «Трудовая доблесть России»
4.9 Проведение тренингов «Путь к успеху»
4.10 Проведение тематических линеек,
приуроченных ко дню специальности
4.11 Проведение Дня посвящения в профессию
4.8

4.12

4.13
4.14

4.15
4.16
5.
5.1
5.2

Ежегодно
Ежегодно
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Зам.директора по
ПР
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
Преподаватели
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог
преподаватели

Педагогорганизатор
Организация летней и временной занятости
Ежегодно
Зам.директора по
обучающихся
июнь
ПР
Старший мастер
Проведение круглых столов с привлечением
В течение года Зам.директора по
специалистов службы занятости
ВР
Организация социально-значимых акций,
В течение года Зам.директора по
связанных с выполнением работ по
ВР
приобретенной специальности
Зам.директора по
ПР
Организация встреч с представителями
В течение года Зам.директора по
учреждений ВПО
УР
Проведение уроков в музее техникума «Мы
В течение года Зам.директора по
из профтех»
ВР
Профориентационные мероприятия для обучающихся школ
Посещение школ (проведение анкетирования, В течение года Закрепленные за
бесед со школьниками)
школами
Проведение дней Открытых дверей
ежеквартально Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ПР
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Ежегодно

Преподаватели

5.3

Проведение открытых уроков, мастер-классов
по профессиям для учащихся школ

В течение года

5.4

В течение года

5.5

Выступление агитбригады техникума на
массовых мероприятиях.
Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства «WorldSkills
kids»

5.6

Индивидуальное консультирование
абитуриентов и их родителей

В течение года

6.
6.1

Работа с родителями
Проведение общетехникумовского
Ежегодно
родительского собрания «Взаимодействие
декабрь
семьи и техникума по проблеме
профессионального самоопределения
обучающихся»
Мониторинг уровня удовлетворенности
Ежегодно май
оказания образовательных услуг
Проведение родительского собрания в
Ежегодно
выпускных группах «Организация и
февраль
проведение демоэкзамена»
Организация индивидуального
В течение года
консультирования родителей
Профадаптация
Создание банка данных о предварительном и В течение года
фактическом трудоустройстве выпускников

6.2
6.3

6.4
7.
7.1

7.2

ежегодно

Оказание помощи в трудоустройстве

В течение года

Зам.директора по
УР
Зам.директора по
ПР
Председатели
ПЦК
Педагогорганизатор
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ПР
Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог
Соц.педагог
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ПР
Педагог-психолог
Зам.директора по
ПР
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ПР
Зам.директора по
ПР
Старший мастер
Мастера п.о.

Реестр рисков
№
п/п

Наименование
риска/возможности

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Риск

Отсутствие заинтересованности,
недостаточная готовность и
формальное отношение
обучающихся к реализации
проекта.

Проведение информационной
кампании.
Привлечение психолога.
Привлечение работодателей к
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проведению профориентационных
мероприятий.

Риск

Недостаточная
заинтересованность социальных
партнеров в реализации проекта

Проведение информационноразъяснительной работы.
Проведение обучающих семинаров,
круглых столов с участием
социальных партнеров.

Риск

Отказ предприятий-партнеров от
сотрудничества

Поиск и привлечение новых
предприятий и организаций

Глоссарий
Бизнес проект - это целенаправленное и ограниченное по времени изменение методов
организации с конкретными требованиями к результатам, допустимым рамками расходов
денежных средств
Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть
подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем
месте.
Мастер-класс — оригинальный метод обучения и конкретное занятие по
совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой
области творческой или профессиональной деятельности.
Профессиональная адаптация - это процесс вхождения человека в профессию
гармонизация взаимодействий его с профессиональной средой и деятельностью.

7.2.

Проект «Школа наставничества»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта
(предпосылки
реализации
проекта)

«Траектория успеха»
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Актуальность проблемы обусловлена ситуацией недостаточной
востребованности выпускников на рынке труда. Так, по данным
Росстата, уровень безработицы среди молодежи составляет 15%,
что выше среднего уровня безработицы по России в целом. По
данным опросов, 60% выпускников современных образовательных
организаций не знают, куда пойти работать после выпуска и как
найти работу по специальности, а порядка 85% работодателей
декларируют, что вынуждены переучивать молодых сотрудников,
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и

пришедших на работу после техникума.
Создание института Наставничества на базе образовательной
организации с привлечением к работе не только преподавателей
образовательной организации, но и специалистов производства и
предпринимательства позволит существенно повысить качество
современных выпускников, и обеспечит студентам получение
актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей
самореализации,
профессиональной
реализации
и
трудоустройства, а предприятиям – подготовленных и
мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым
элементом обновления производственной и экономической
систем.
Настоящий проект разработан в целях достижения контрольных
точек федерального проекта «Молодые профессионалы»
Национального
проекта
«Образование».
Наставническую
деятельность, в том числе в образовательной среде
регламентируют: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р).
Целевая аудитория
Студенты, преподаватели, потенциальные работодатели,
проекта.
представители бизнеса.
Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты
Возможность пройти стажировку на производстве под
руководством опытного наставника
Преподаватели
На протяжении всего проекта повышают свой профессиональный
уровень, оказывают образовательную и психологическую
поддержку студентам, стимулируют их развиваться дальше,
создавать новые проекты. Вовлеченность в проект - полное
погружение.
Работодатели, представители Союза торгово-промышленной
палаты Московской области
Принимают непосредственное участие в развитии проекта.
Проводят со студентами работу в современных форматах:
стажировки на предприятиях, стартапы, бизнес-проекты,
руководят профессиональным становлением студентов.
Оказывают непосредственное влияние на студентов и выступают в
роли наставников.
Центр занятости населения
Оказывают юридическую и консультативную помощь в рамках
Госпрограммы «Помощь начинающим предпринимателям».

Цель проекта

Создание в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» условий
становления самостоятельной личности выпускника техникума
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Задачи проекта

Результат
(результаты)
проекта

Критерии и
показатели проекта

через общение с наставниками, образовательные мероприятия,
профессиональные стажировки.
Создание в 2022 году школы Наставничества в форме
«работодатель-студент» с вовлечением 25% студентов от общего
количества обучающихся к 20% наставников из числа
работодателей промышленного производства и 5% из числа
представителей мелкого и среднего бизнеса.
Организация к 2022 году формы дуального обучения 25%
обучающихся от общего количества.
Создание студентами, участниками проекта стартапов.
Функционирование школы наставничества в форме
«работодатель-студент» с вовлечением 25% студентов от общего
количества обучающихся к 20% наставников из числа
работодателей промышленного производства и 5% из числа
представителей мелкого и среднего бизнеса.
Реализация Программы дуального обучения. Увеличение процента
учеников, успешно прошедших профессиональные и
компетентностные тесты.
Численный рост - 3% успешно реализованных и представленных
результатов проектной деятельности (стартапы, бизнес-проекты)
совместно с представителями малого и среднего бизнеса.
Показатель

Удельный
вес
студентов,
трудоустроенных по
профилю обучения
(%)
Удельный
вес

Базовое
значение

Период, год
2020

2021

2022

0

10

20

30

5

10

20

30

0

0

0,5

1

5

10

15

20

0

1

5

5

студентов,
вовлеченных
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества (%)

Удельный
вес
выпускников,
начавших свое дело
в течение 1-го года
после
окончания
техникума (%)
Удельный
вес
наставников
из
числа
работодателей
крупных
производств,
вовлеченных
в
реализацию проекта
(%)
Удельный
вес
наставников
из
числа
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предпренимателей
малого и среднего
бизнеса
участвующих
в
проекте (от общего
числа участников)
(%)

Период
реализации
проекта
Риски реализации
проекта

2020 год – 2022 год
Отсутствие заинтересованности студентов и педагогов для участия
в проекте
Недостаточная компетентность педагогов для участия в проекте
Отсутствие у наставника мотивации добровольческой активности
Завышенные ожидания
Изменение мотивации
Отсутствие внятного финансирования проекта
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Модель организационной структуры управления проектом профессионально-ориентирующего направления
«Школа наставничества»
Директор. Педагогический Совет
(комитет управления проектом)

Зам.директора по УР
(менеджер)

Зам.директора по ВР
(куратор)

Заместитель директора по УПР
(руководитель проекта)

Мастера п/о
(менеджер)

Преподаватели
спец.дисциплин
(менеджер)

Педагог-психолог
(менеджер)
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Студенты.
(участники)

Начальник плановоэкономического отдела
(менеджер)

Бухгалтер
(менеджер)

Руководитель Центра
Наставничества
(менеджер)

Роль в проекте
Должность
Комитет управления Директор.
проектом
Педагогический
Совет
Куратор

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Руководитель

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе

Менеджер

Начальник плановоэкономического
отдела
Бухгалтер

Менеджер

Педагог-организатор
Руководитель
Центра
наставничества
Студенческий Совет
Мастера п/о
Классные
руководители

Функциональные обязанности
Определение стратегических целей проекта
Определение структуры и состава проекта.
Утверждение, обеспечение ресурсами,
подтверждение результатов проекта
Назначение и делегирование полномочий
Управляет содержанием проекта.
Контролирует выполнение сроков проекта
Определяет и документирует роли участников
проекта, их функции и полномочия.
Определяет основные риски проекта и порядок
работы с ними.
Проверяет соответствие процессов и продукта
проекта установленным требованиям.
Готовит выступления в средствах массовой
информации.
Отчитывается об исполнении компонентов проекта.
Формирует архив проекта.
Организует выполнение проекта согласно
разработанному плану.
Управляет сроками проекта.
Управляет персоналом проекта.
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту.
Определяет место и правила хранения информации
по проекту.
Отчитывается об исполнении компонентов проекта.
Определяет порядок и объем обеспечения проекта
финансовыми ресурсами.
Определяет и документирует порядок поступления
денежных средств в проект.
Отчитывается об использованных денежных
средствах в исполнении проектов.
Проводят мотивацию участников к выполнению
базового плана проекта
Реализуют планы проекта
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения плана
Создают PR-спичрайтинг «Моё профессиональное
будущее»
Создают интерактивные инфо-ресурсы
Проводят мастер-классы.
Проводят мероприятия, направленные на повышение
популярности и разъяснение социальной значимости
рабочих профессий в обществе.
Организуют работу по подбору и подготовке
наставников.
Распределяют функционал наставников.
Готовят обучающихся к участию в региональных,
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Участники

Студенты.

всероссийских, международных конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства и
Чемпионате молодые профессионалы WorldSkills
Russia и демонстрационном экзамене в формате
WorldSkills Russia .
Пользуются конечным продуктом.
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Календарный план –график проекта «Школа наставничества», профессионально-ориентирующее направление
воспитания.
№ Название мероприятия
1
1 этап - подготовительный
1.1 Круглый стол «Развитие системы
наставничества»

Дата

Участники

Результат

Ответственный

Сентябрь
2020

Администрация техникума,
представители предприятий,
предприниматели

Зам.директора по
ПР

1.2 Разработка Положения о
наставничестве. Согласование с
участниками проекта
1.3 Информационная кампания среди
студентов, их родителей,
преподавателей техникума
1.4 Формирование базы наставников

Сентябрь
2020

Администрация техникума,
представители предприятий,
предприниматели
Студенты. Родители.
Преподаватели техникума

Выработаны основные
направления работы.
Обозначены ключевые точки
прохождение проекта.
Создание дорожной карты.
Утверждено Положение о
наставничестве
Составлен список участников
проекта.

Зам.директора по
ВР

Составлен список наставников

Зам.директора по
ПР

1.5 Формирование наставнических
пар\групп

Ноябрь
2020

Составлен список

Зам.директора по
ПР

1.6 Проведение занятия с элементами
тренинга «Работаем вместе»
1.7 Проведение опроса «Что я ожидаю
от участия в проекте»
1.8 Разработка, согласование
индивидуальных планов работы

Декабрь
2020
Декабрь
2020
Декабрь
2020

Кураторы работы по проекту
от предприятий.
Предприниматели
Кураторы работы по проекту
от предприятий.
Предприниматели. Студенты
Наставники. Наставляемые

Пресс релиз

Наставники. Наставляемые

Аналитическая справка по
результатам опроса
Утверждены индивидуальные
планы работы наставнических
пар\групп

Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог

2
2 этап - основной
2.1 Работа по индивидуальным
планам на производстве

Сентябрьоктябрь
2020
Октябрь
2020

Февральиюнь 2021
Сентябрь-

Администрация техникума,
представители предприятий,
предприниматели
Наставники. Наставляемые
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Заполнение дневника
производственных работ

Зам.директора по
ПР

Зам.директора по
ПР
Наставники

2.2 Организация проф. консультаций
для студентов, принимающих
участие в проекте
2.3 Проведение занятий с элементами
тренинга для
наставников«Эффективное
наставничество»
2.4 Проведение занятия с элементами
тренинга для наставляемых
«Познай себя»
2.5 Проведение информационной
кампании о ходе реализации
проекта
2.6 Круглый стол «Реализация
программы наставничества»
2.7 Проведение опроса «Трудности в
реализации проекта
наставничества»
3
3 этап – контрольно-оценочный
3.1 Проведении рефлексии среди
наставляемых
3.2 Проведение опроса для SWOTанализа реализуемой программы
наставничества

декабрь
2021
Февральиюнь 2021
Сентябрьдекабрь
Февральиюнь 2021
Сентябрьдекабрь
Февральиюнь 2021
Сентябрьдекабрь
Февральиюнь 2021
Сентябрьдекабрь
Апрель
2021
Ноябрь
2021
Апрель
2021
Ноябрь
2021

Студенты. Преподаватели
спец.дисциплин. Мастера
производственного обучения

Заполнение журнала
консультаций

Мастера п.о.
Преподаватели
спец.дисциплин

Наставники

Пресс релиз

Педагог-психолог

Наставляемые студенты

Пресс релиз

Педагог-психолог

Студенты

Видео материал. Презентации.
Фотографии. Эссе. Репортажи
и статьи.

Зам.директора по
ВР

Администрация техникума,
представители предприятий,
предприниматели

При необходимости,
корректировка дорожной
карты.

Зам.директора по
ПР

Наставники. Наставляемые

Аналитическая справка по
результатам опроса

Педагог-психолог

Февраль
2022

Наставляемые студенты

Эссе «Чему я научился»

Февраль
2022

Наставники. Наставляемые.
Администрация техникума,
представители предприятий,

Аналитическая справка

Мастера п.о.
Преподаватели
спец.дисциплин
Зам.директора по
ПР
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3.3 Круглый стол «Итоги реализации
проекта»

Февраль
2022

3.4 Информационная кампания по
итогам проекта

Февраль
2022

предприниматели
Администрация техникума,
представители предприятий,
предприниматели.
Наставники. Наставляемые
Наставники. Наставляемые.
Администрация техникума,
представители предприятий,
предприниматели.
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Протокол круглого стола

Зам.директора по
ПР

Обзор проекта в прессе и на
телевидении

Зам.директора по
ВР

Реестр рисков и возможностей
№
п/п

Наименование
риска/возможности

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Риск

Отсутствие заинтересованности,
недостаточная готовность и
формальное отношение
обучающихся к реализации
проекта.

Проведение информационной
кампании.
Привлечение психолога.
Привлечение работодателей к
проведению профориентационных
мероприятий.

Риск

Недостаточная
заинтересованность социальных
партнеров в реализации проекта

Проведение информационноразъяснительной работы.
Проведение обучающих семинаров,
круглых столов с участием
социальных партнеров.

Возможность Дифференцированная
профессиональная подготовка
обучающихся
Возможность Создание в рамках социального
партнерства информационнонасыщенной образовательной
среды

Подготовка и участие обучающихся в
олимпиадах, конкурсах, чемпионатах
профессионального мастерства.
Организация центра наставничества

Глоссарий к проекту
Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний,
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию
работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной
обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией
участников.
Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в
конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
Наставляемый – участник программы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает
новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен
термином «обучающийся».
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Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.
Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из числа ее
социальных партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.
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8.

Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания.
Модель организационной структуры управления портфелем проектов спортивного и здоровьеориентирующего направления
Директор. Педагогический Совет
(комитет управления портфелем проектов)

Зам.директора по УР

Начальник плановоэкономического отдела

Зам.директора по ВР
(куратор)

Преподаватели
физической культуры

Руководитель физ.воспитания

Бухгалтер

(руководитель)

(менеджер)

Студенческий Совет

Классные руководители

(менеджер)

(менеджер)

(менеджер)

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)

Студенты. Родители. Преподаватели
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(участники)

8.1. Программа создания здоровьесберегающей среды «Наше здоровье –
наше завтра»
Введение
Программа создания здоровьесберегающей среды в ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» (далее - Программа) определяет основные приоритеты и направления
деятельности в сфере создания здоровьесберегающей среды в техникуме. Программа
служит основой для организации работы педагогического коллектива при решении
вопросов, касающихся сохранения и укрепления здоровья субъектов учебновоспитательного процесса, является базой для разработки и принятия мер, направленных
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечения взаимодействия при
организации здоровьесберегающей деятельности в техникуме.
В Программе модернизации российского образования здоровье ребенка
рассматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как
критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. Исследования
Института возрастной физиологии РАО позволили выявить факторы риска, которые
негативно складываются на росте, развитии и здоровье детей:
-стрессовая педагогическая тактика;
-интенсификация учебного процесса;
-несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников;
-несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации учебного
процесса;
-отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни.
Предметом общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время резкое
ухудшение физического, психоневрологического и нравственного здоровья молодежи. В
техникуме обучаются подростки 16-19 лет, а это самый важный период интенсивного
развития организма, совпадающий с важнейшим социальным этапом - получением
профессионального образования. В этот период на здоровье оказывает влияние большой
комплекс социально-гигиенических, экологических и других факторов. К сожалению,
далеко не всегда это влияние положительно. Поэтому одной из главных целей
педагогического коллектива становится формирование и развитие здоровьесберегающей
среды, в которой студент ведёт здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда в
техникуме представляет реальную возможность получить полноценное образование,
адекватное его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. На
период 2018 года в техникуме определены 3 группы здоровья:
-специально-медицинской группы - 7 %,
-подготовительной - (с ограничением нагрузки) - 9 %,
-здоровые студенты - 84 % .Случаев употребления наркотических и психотропных
веществ не выявлено, но проблема употребления несовершеннолетними психоактивных
веществ в Московской области является весьма актуальной и представляет собой угрозу
здоровью населения, экономике и социальной сфере страны. Профилактическая
деятельность, как правило, имеет комплексную основу и обеспечивается совместными
усилиями воспитателя, преподавателей, психолога, медика, социального педагога,
сотрудников правоохранительных органов. Формирование здоровьесберегающего
пространства в нашем техникуме направлено на нейтрализацию вышеназванных факторов
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риска. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье студентов и педагогов
предполагает, что все происходящее в техникуме должно оцениваться с позиции влияния
на психофизиологическое состояние и здоровье студентов и сотрудников. Деятельность
образовательного учреждения направлена на комплексное решение организационнопедагогических, психологопедагогических и эколого-гигиенических задач при тесном
взаимодействии с системой здравоохранения и родительской общественностью.

Цели и задачи Программы
Целями программы являются:
 создание в техникуме организационно-педагогических, материально-технических,
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих
индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного
процесса;
 создание материального, содержательного и информационного обеспечения для
полноценной агитационной и пропагандистской работы по приобщению студентов
к здоровому образу жизни;
 развитие форм и видов дополнительного образования студентов, их отдыха, досуга
с приоритетом здоровьесбережения;
 разработка и внедрение дополнительного комплекса мер по поддержанию здоровья
педагогических работников техникума.
Задачами программы являются:
 контроль санитарно-гигиенического состояния техникума;
 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема самостоятельной работы и
режима дня;
 освоение педагогами технологий обучения, сберегающих здоровье студентов;
 создание и развитие службы психолого-педагогического сопровождения техникума
для профилактики стрессов, контроля психологического и физического состояния
студентов;
 использование системы внеклассной работы в формировании установок студентов
на здоровый образ жизни;
 повышение квалификации педагогов в вопросах здоровьесбережения, посещение
ими научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и
применение полученных знаний на практике.
Основанием для реализации программы является:
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2014 г.).
 Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изменениями и дополнениями).
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и
дополнениями).
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Модель здоровьесберегающей среды техникума
-Основная профессиональная образовательная
программа;
-Дополнительные профессиональные программы;
-Индивидуальная образовательная траектория;
-Здоровьесберегающая технология.

Психодидактический
компонент

-Кабинеты;
-Оборудование;
-Информационнокоммуникационное обеспечение;
-Оптимизация санитарногигиенических условий;
-Эстетизация аудиторий.

Пространственнопредметная среда

Центр содействия
укрепления здоровья

Научнометодическое
сопровождение

-Здоровьесберегающие программы;
-Информатизация образовательного
процесса;
-Обучение педагогических кадров;
-Система76
мониторинга здоровья.

Социальный
компонент

-Студенты
-Преподаватели
-Сотрудники
-Родители
-Социальные партнеры

Участники Программы и их функционал
Участники Программы:
 студенты;
 педагогическое сообщество;
 родители;
 партнеры по сетевому взаимодействию
4.1.Функции администрации:
- общее руководство реализацией программы:
-организация, координация, контроль;
- общее руководство и контроль за организацией питания студентов в техникуме;
- включение вопросов валеологии в содержание предметов Биология и ОБЖ;
- контроль и совершенствование организации и проведения уроков физкультуры;
- обеспечение работы спортсекций во внеурочное время (во время каникул); -разработка
системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья студентов;
-организация работы классных руководителей в рамках программы здоровьесбережения;
-создание банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение поддержки
подросткам из этих семей;
-организация в техникуме работы службы психолого-педагогического сопровождения.
4.2.Функции классного руководителя:
-планирование, организация и проведение в группе мероприятий по профилактике частых
заболеваний студентов;
-организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на дорогах,
обучение правилам безопасного поведения в различных условиях;
-организация и проведение в группе мероприятий по профилактике наркомании,
табакокурения;
-организация и проведение разъяснительной, профилактической работы с родителями;
- организация и проведение групповых мероприятий (беседы, диспуты, лекции, , конкурсы и
др.) по направлениям программы здоровьесбережения; -помощь в проведении исследования
уровня физического и психофизического здоровья студентов группы;
-участие в оценке уровня и качества знаний студентами правил гигиены, дорожного движения,
правовой культуры и т.п.
4.3.Функции партнера по сетевому взаимодействию (ГБУЗ «Ликинская городская больница»):
-проведение диспансеризации студентов;
- медосмотр студентов, определение уровня физического здоровья;
-проведение встреч обучающихся с врачами

Сроки реализации Программы
І этап - 2018– 2019гг.
ІІ этап - 2019 – 2020 гг.
ІІІ этап - 2020 – 2021 гг. с последующей корректировкой и пролонгацией
1 этап – подготовительный (1 год):
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углубленный анализ уровня здоровья, динамики формирования отношения студентов к
вредным привычкам;
изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; разработка (модернизация)
системы профилактических и воспитательных мероприятий.
2 этап – апробационый (1 год):
выявление наиболее эффективных новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, их внедрение в
практику преподавания и воспитательный процесс;
повышение качества совместной
деятельности структур техникума по здоровьесбережению;
рост системности в планировании учебной и воспитательной работы по пропаганде ЗОЖ;
цикличное выполнение оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий.
3 этап - контрольно-обобщающий (1 год):
Выбор и уточнение перечня критериев для оценки прогресса здоровьесбережения;
Сбор статистики и анализ результатов выполнения программы;
коррекция деятельности, переход к циклической программе с обратной связью.

Ожидаемые результаты
 повышение функциональных возможностей организма, развитие физического
потенциала студентов;
 выбор в качестве приоритета здорового образа жизни;
 повышение осознанной мотивации к двигательной активности обучающихся;
 рост психологической устойчивости, навыков саморегуляции у обучающихся;
 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в
сохранении и укреплении, как здоровья студентов, так и своего здоровья.

Основные направления деятельности Программы
Медицинское направление предполагает:
-создание и дальнейшее обеспечение условий для воспитания и обучения студентов,
соответствующих санитарным требованиям и нормам: -составление расписания с учетом
санитарно-гигиенических требований;
нормирование учебной нагрузки и объема самостоятельных занятий с учетом возможностей
организма подростка;
-контроль санитарно-гигиенического состояния техникума;
-обеспечение сбалансированного питания студентов;
-реабилитационную работу: обязательное периодическое медицинское обследование и другие
формы медицинского контроля;
Просветительское направление предполагает:
-работу со студентами по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании;
-позитивная пропаганда здорового образа жизни (классные часы, лекции, ролевые игры,
конкурсы, акции);
-совместная работа с учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами,
социальными организациями по профилактике наркомании, курения, алкоголизма, других
вредных привычек;
-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни на учебных -занятиях
естествознания, ОБЖ, физической культуры;
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Психолого-педагогическое направление предполагает:
-предупреждение проблем развития и социализации студентов;
-обеспечение адаптации на разных этапах и уровнях обучения;
- развитие познавательной и учебной мотивации;
-формирование навыков саморегуляции и антистресса;
-совершенствование деятельности психолого-педагогической службы техникума для
психологического
сопровождения
студентов,
совершенствования
технологий
здоровьесберегающего обучения; организация коррекционной помощи студентам.
Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
-организацию физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и
приобщения к здоровому досугу;
-использование системы кружковой работы для формирования здорового образа жизни
студентов;
-привлечение студентов, родителей, персонала техникума к физической культуре и спорту,
различным формам оздоровительной работы.
Диагностическое направление предполагает:
-проведение мониторинга состояния здоровья (общее состояние здоровья, наличие
хронических заболеваний, режим дня, бытовые условия, занятость дополнительными занятиями
и т.п.).

Здоровьесберегающие образовательные технологии
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у студентов культуры
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование
представления о здоровье как ценности.
В их число входят:
 здоровьесберегающие медицинские технологии;
 здоровьесберегающие технологии административной работы в техникуме;
 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;
 здоровьеформирующие образовательные технологии.

Опорный план деятельности по реализации Программы
№

Мероприятия

1
Медицинское направление
1.1 Медико-педагогическая экспертиза: анализ основных характеристик
состояния здоровья студентов в
техникуме; - выявление студентов
специальной медицинской группы; ведение учета студентов по группам
здоровья. - формирование групп
здоровья по показателям
1.2 Проведение входного медицинского

Ответственные
исполнители

Сроки

Планируемый
результат и
выполнение

Преподаватели
ФЗК

ежегодно

Медицинские
карты, листы
здоровья в
групповых
журналах

ГБУЗ

Ежегодно

Итоговая
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

осмотра студентов, определение
уровня физического здоровья
Обеспечение и организация
профилактических прививок
студентов
Анализ случаев травматизма в
техникуме
Анализ посещаемости и пропусков
занятий по болезни
Смотр кабинетов, мастерских, их
соответствие гигиеническим
требованиям: · проветривание; ·
освещение; · отопление · вентиляция ·
уборка
Рациональное расписание занятий, не
допускающее перегрузок (соблюдение
требований СанПиНа)
Постоянный контроль за работой
столовых

«Ликинская
больница»
ГБУЗ
«Ликинская
больница»
Инженер по ТБ

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.

Ежегодно

план прививок

ежегодно

журнал охраны
труда
групповые
журналы
материалы
отчетов

заместитель
директора по ВР
зам. директора
по УР, УПР

ежегодно

зам. директора
по УР

ежедневно

директор
техникума

ежедневно
в течение
года

2
Просветительское направление
2.1 Организация просветительской
работы с родителями (лекторий,
собрания)
2.2

справка

зам. директора
по ВР,
соц.педагог,
психолог
Разработка системы консультирования зам. директора
родителей по проблемам охраны и
по ВР,
сохранения здоровья студентов
соц.педагог,
психолог
Вовлечение родителей в решение
зам. директора
вопросов по сохранению и
по ВР,
укреплению здоровья студентов
соц.педагог,
психолог
Подготовка и проведение
заместители
педагогического совета по теме
директора по УР
«Формирование здорового образа
и ВР
жизни»
Организация просветительской
заместитель
работы со студентами (тематические
директора по ВР,
классные часы и др. виды)
кл. руководители
Совместная работа с учреждениями
заместитель
здравоохранения и органами
директора по ВР,
внутренних дел по профилактике
педагоги,
токсикомании, наркомании, курения и специалисты
алкоголизма
Пропаганда физической культуры и
преподаватели
здорового образа жизни через уроки
предметники
биологии, географии, химии,
экологии, ОБЖ, физической культуры
Психолого-педагогическое направление
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ежегодно

справка по
оценке
расписания
План работы

ежегодно

график
проведения

ежегодно

план работы

ежегодно

план работы

ежегодно

протокол
педсовета

ежегодно

план работы

ежегодно

план работы

в течение
года

планы уроков

3.1 Организация работы кабинета
психолого-педагогического
сопровождения учебновоспитательного процесса
3.2 Организация психологомедикопедагогической и
коррекционной помощи студентам

администрация
техникума

ежегодно

план работы

Педагогпсихолог,
классные
руководители
зам. директора
по ВР

ежегодно

план работы
психолога

ежегодно

материалы
конференции

Ежегодно

планы уроков

ежегодно

план работы

ежегодно

план работы
кружков и
секций

ежегодно

план работы

ежегодно

результаты
мониторинга
План работы,
материалы
семинара

3.3 Конференция по теме
«Здоровьесберегающие технологии
обучения»
3.4 Использование здоровьесберегающих преподаватели
технологий, форм и методов в
предметники
организации учебной деятельности
4. Спортивно-оздоровительное направление
4.1 Организация спортивных
Руководитель
мероприятий
ФЗК
4.2 Разработка системы кружковой,
заместитель
внеклассной работы по
директора по ВР
формированию здорового образа
жизни учащихся
4.3 Привлечение родителей, социальных
заместитель
партнёров к физической культуре и
директора по ВР
спорту, различным формам
оздоровительной работы
5. Диагностическое направление
5.1 Мониторинг состояния здоровья
Зам. директора
студентов
по ВР
5.2 Подготовка и проведение семинара
Педагогдля преподавателей техникума по
психолог
теме «Проблемы диагностики
развития»

Оценочные результаты реализации Программы
1. Функционирование в техникуме здоровьесберегающей среды, дающей обучающимся
ощущение комфорта и защищенности;
2. Постоянное внимание субъектов образовательного процесса и общественности к проблемам
оздоровления обучающихся и их решению.
3. Заметное снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья;
4. 100% студентов выполняют правила личной гигиены.
5. 100% студентов имеют полное представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье.
6. 100% выпускников имеют представление о факторах риска для здоровья (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление, стресс).
7. 100% выпускников знают о причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя,
наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье.
8. 100% преподавателей повысили профессиональную компетентность в области
здоровьесберегающих технологий.
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9. 90% выпускников техникума научены методикам самостоятельного сохранения и укрепления
своего здоровья.
10. 90% студентов сформировали представление о правильном (здоровом) питании.
11. 85% обучающихся получили представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье.
12. 85% студентов имеют представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности.
13. У 85% выпускников сформировано представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни.
14. 85% студентов способны безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
15. 85% выпускников сформировали навыки позитивного коммуникативного общения.
16. 80% студентов научены методикам эмоциональной разгрузки (релаксации).
17. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом на 7-9%;
18. Воздержание от курения табака – 80 % обучающихся;
19. Воздержание от пивного алкоголизма – 90% обучающихся;
20. Сокращение пропусков уроков по болезни на 12-15%

Глоссарий
Здоровьесберегающая технология – это система
мер,
включающая
взаимосвязь
взаимодействие
всех
факторов
образовательной
среды,
направленных
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития

и
на

Здоровьесберегающая среда – это благоприятная среда обитания и деятельности человека, а
также окружающие его общественные, материальные и духовные условия, оказывающие
положительное влияние на его здоровье.
Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и
укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на
улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической
подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Внеклассная работа - это деятельность учащихся класса (классного коллектива) вне уроков
(после уроков), в свободное от занятий время, осуществляемая под руководством и совместно с
педагогом (классным воспитателем, классным руководителем, куратором)
Двигательная активность человека — одно из необходимых условий поддержания
нормального функционального состояния человека, естественная потребность человека.

8.2.

Проект «ГТО – легко!»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта

«ГТО – легко!»
Руководитель физического воспитания
24 марта 2014 года издан Указ Президента Российской Федерации
№ 172 “О Всероссийском физкультурно-оздоровительном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)” На основании
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(предпосылки
реализации
проекта)

которого введены нормы по созданию эффективной системы
физического воспитания, направленной на развитие человеческого
потенциала и укрепления здоровья у населения в целом.
Программа физподготовки под названием «Готов к труду и
обороне (ГТО)» уже существовала в СССР с 1931 по 1991 годы.
Данный комплекс сыграл немаловажную роль в создании
советской системы физического воспитания. Однако после
распада СССР комплекс утратил свою актуальность. Развитие
физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом
реализации стратегий социального развития страны, так как они
способствуют формированию здорового гармонично развитого
общества,
повышению
качества
жизни,
увеличению
продолжительности жизни и снижению смертности населения
страны. В настоящее время значительно возросла роль физической
культуры и спорта в жизни современного общества, и
студенчества. В наши дни программа ГТО снова актуальна из-за
прогрессирующего снижение уровня здоровья нашей молодежи.
Решение проблем со здоровьем, лежит в профилактике
заболеваний путем занятием физической культурой. Внедрение
комплекса ГТО для всех групп населения будет способствовать
оздоровлению и привитию потребности к занятиям физической
культуры и спортом. Среди школьников России лишь 16
процентов являются относительно здоровыми, Более 70%
школьников не занимаются спортом регулярно, Только 14%
юношей признаются здоровыми и полностью годными к службе в
армии

Проект соответствует :
- Указу Президента России № 172 от 24 марта 2014 года « О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО»
- Федеральному закону от 04.12.2017 №329-ФЗ (ред. От
20.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
- Постановлению Правительства РФ от 11.06.2014 года № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе ГТО»
-Постановлению Губернатора Московской области от 31.07.2014 г.
№ 141-ПГ "О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
-Региональному проекту «Спорт – норма жизни» (Московская
область)
Целевая аудитория Студенты, сотрудники ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
проекта.
Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты техникума –
свободное от учебы время

укрепление

здоровья,

Сотрудники техникума – укрепление здоровья
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занятость

в

Администрация техникума- повышение имиджа техникума.

Цель проекта

Задачи проекта

Результат
(результаты)
проекта

Критерии и
показатели проекта

Управление культуры спорта и молодежи Администрации
Орехово-Зуевского муниципального района в Орехово-Зуево –
увеличение количества привлеченных участников к реализации
регионального проекта «Спорт – норма жизни»
Вовлечение студентов и сотрудников ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» в подготовку и выполнение нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне!»
1.Провести информационную кампанию о возможности сдачи
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в команде техникума
2. Привлечь к подготовке и сдаче норм ВФСК «Готов к труду и
обороне» на базе СШ городского округа более 20% обучающихся
и более 5% сотрудников техникума.
3.
Увеличение
количества
доступных
физкультурнооздоровительных мероприятий по сдачам норм ГТО на территории
техникума
1.Доля привлеченных с сдаче норм ВФСК «Готов к труду и
обороне» на базе СШ городского округа к концу 4 квартала 2022
года составит 20% от общего числа обучающихся, 5 %
сотрудников техникума.
2.Количество ежегодных внутритехникумовских физкультурнооздоровительных мероприятий по сдачам норм ГТО (без
регистрации участников на официальном портале)
должно
достигнуть 2, а процент участников – 70% от общего числа
обучающихся и 10% от общего числа сотрудников техникума.
Показатель

Базовое
значение

Период, год
2020

Удельный вес
участников проекта,
вовлеченных
подготовку и сдачу
норм ГТО
(зарегистрированных
на оф.сайте МО)
-студенты
-сотрудники
техникума
Степень
информированности
студентов, их
родителей,
сотрудников
техникума о проекте
-студентов
-родителей

2021

2022

2%
1%

7%
2%

13%
3%

20%
5%

40%
20%

80%
30%

90%
40%

100%
50%
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-сотрудников
техникума
Количество массовых
внутритехникумовских
мероприятий по сдаче
норм ГТО

Период
реализации
проекта
Риски реализации
проекта

10%

100%
1

90%

1

100%
2

2

2020-2022 г.г.

1.Низкая активность студентов техникума в реализации проекта
2. Низкая активность сотрудников техникума в реализации
проекта
3.Недостаточность денежных средств у образовательной
организации на финансовую поддержку проекта
4.Отказ партнеров по сетевому взаимодействию от сотрудничества

Ключевые участники проекта
Зам.директора по ВР
(куратор)

Руководитель физвоспитания
(руководитель)

Зам.директора по УР

Преподаватели ФЗК
(менеджер)

Ученический Совет
(менеджер)

Бухгалтер
(менеджер)

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)
)

Студенты, сотрудники техникума
(участники)

Роль в проекте
Куратор

Должность
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Функциональные обязанности
Назначает сроки реализации проекта
Управляет содержанием проекта.
Контролирует выполнение сроков проекта.
Определяет и документирует роли участников
проекта, их функции и полномочия.
Определяет основные риски проекта и порядок
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Руководитель

Руководитель ФЗК

Менеджеры

Преподаватели ФЗК
Ученический Совет

Менеджеры

Партнеры по
сетевому
взаимодействию

Участники

Студенты
Сотрудники

работы с ними.
Проверяет соответствие процессов и продукта
проекта установленным требованиям.
Отчитывается об исполнении компонентов
руководителю техникума.
Формирует архив проекта.
Организует выполнение проекта согласно
разработанному плану.
Управляет сроками проекта
Координирует работу менеджеров проекта
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту
Собирает материал проекта и размещает его в
Интернет сообществе
Отчитывается о реализации этапов проекта
куратору
Проводят мотивацию участников к выполнению
плана проекта.
Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов.
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов (предоставление спортивной
базы, судейства, техническая поддержка).
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Участвуют в мероприятиях проекта

План-график проекта
№ Наименование мероприятия
1

2
3
4

Координационное совещание при директоре техникума
по проекту с привлечением партнеров по сетевому
взаимодействию
Разработка, согласование и утверждение календарного
плана работы на год
Проведение информационной кампании о реализации
проекта
Проведение внеклассных просветительских мероприятий
об истории и сегодняшнем дне ВФСК «Готов к труду и
обороне»
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Дата
проведения
Ежегодно
сентябрь

Ответственный

Ежегодно
сентябрь
На протяжении
всего срока
Ежегодно
сентябрь,
май

Зам.директора
по ВР
Ученический
Совет
Классные
руководители,
преподаватели

Зам.директора
по ВР

Проведение встреч с тренерами СШ на тему «Требования
и нормативы ГТО. На что обратить внимание при
подготовке и сдаче»
6 Организация тренировочного процесса по подготовке к
сдаче норм ГТО
7 Участие в сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне»
на базе спортивных школ городского округа
8 Проведение на базе техникума физкультурнооздоровительного массового мероприятия по сдаче норм
ГТО (без регистрации участников на официальной сайте)
Пробы.
9 Составление мониторинга участия обучающихся в
подготовке и сдаче норм ВФСК «Готов к труду и
обороне»
10 Торжественное мероприятие, посвященное вручению
знаков отличия обучающимся, принявшим участие в
ВФСК «Готов к труду и обороне»
5

Ежегодно
октябрь

ФЗК
Руководитель
ФЗК

На протяжении
всего срока
По отдельному
плану
Январь
Июнь

преподаватели
ФЗК
преподаватели
ФЗК
преподаватели
ФЗК

Ежегодно
декабрь

Руководитель
ФЗК

Ежегодно
январь

Руководитель
ФЗК

Реестр рисков и возможностей проекта
№
Риск

Риск

Риск

Риск
Возможность

Возможность

Наименование риска/возможности
Пути решения
Низкая
активность
студентов Проведение информационной
компании
техникума в реализации проекта
среди студентов, классных руководителей.
Применение различных форм премирования
студентов, имеющих знаки отличия ГТО (из
стипендиального форда)
Низкая активность сотрудников
Дополнительные
разъяснительные
мероприятия с работниками. Применение
техникума в реализации проекта
различных форм премирования.
Недостаточность денежных средств у Обращение
к
органам
местного
образовательной
организации
на самоуправления
с
просьбой
оказания
финансовую поддержку проекта
поддержки по финансированию проекта.
Привлечение спонсорской помощи.
Отказ
партнеров
по
сетевому Поиск новых партнеров для сотрудничества
взаимодействию от сотрудничества
Возможность принять участие в Изучение нормативной базы регионального
региональном проекте на «Лучшую конкурса
организацию по подготовке и сдаче
норм ВФСК «Готов к труду и
обороне»
Возможность
получения дополнительных баллов к результатам
вступительных
испытаний
при
поступлении в ВУЗы студентам

Глоссарий
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) —
программная и нормативная основа системы физического воспитания населения,
устанавливающая государственные требования к уровню его физической подготовленности и
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, гармоничном и всестороннем
развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении
физического воспитания населения.
Знак отличия комплекса ГТО — награда, вручаемая участникам за успешное выполнение
нормативов испытаний (тестов) в виде знаков отличия различного достоинства: бронзовый,
серебряный и золотой (по аналогии с медалями в большом спорте) в каждой возрастной
ступени комплекса ГТО.
Виды испытаний (тестов), входящие в состав комплекса, направлены на объективную оценку
уровня развития основных физических качеств человека: силы, выносливости, быстроты,
гибкости, координации, а также владение прикладными умениями и навыками.
Ступень комплекса ГТО — элемент структуры комплекса ГТО согласно возрастным группам,
для которых предусмотрено выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
различного уровня сложности.

8.3.

Проект «Неравнодушные»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта
(предпосылки
реализации
проекта)

«Неравнодушные»
Социальный педагог
Проект «Неравнодушные» зародился и получил свое развитие
стихийно. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, в
рамках сетевого взаимодействия ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» и ГБУЗ «Ликинская городская больница», в группу
студентов 2 курса с лекцией пришла врач-инфекционист.
Информация, которую она преподнесла не просто затронула
студентов, но и взволновала их, ведь в число потенциальных
носителей ВИЧ могут попасть те, кто делает татуировки, пирсинг,
а таких среди студентов не малое количество. Информация
интересна, но как проверить себя? Не страшно ли это? Таким
образом, лекция переросла в групповое собрание студентов, на
котором было решено пройти ВСЕМ (чтоб не страшно было)
анонимное тестирование, благо центр, где можно пройти
тестирование располагается в ста пятидесяти метрах от нашего
учебного учреждения. Но, как и в любом начинании, нужен был
решительный человек, который сделает первый шаг. Таким
человеком оказался социальный педагог, который и организовал
данное мероприятие группе. Выбрав день, вместе с ребятами, они
отправились в больницу и прошли тестирование. Нельзя сказать,
что процедура приятная, и что уверенность у каждого была 100%.
Неделю ждали итогов. Но когда результаты были получены, о
своей маленькой победе им захотелось рассказать всем ребятам
нашего техникума.
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Так и получил свое развитие проект «Неравнодушные». Кому то
покажется, что название проекта не отражает его содержания. Но
для нашего техникума «Неравнодушные» – это большая часть
ребят, которые участвуют в различных добровольческих акциях,
не причисляя себя к волонтерам, не имея волонтерских книжек,
просто те, кто готовы делать добрые дела без огласки и не ожидая
похвал.
Вместе мы составили план тех мероприятий, которые разъяснят
студентам необходимость участия их в анонимном тестировании
на ВИЧ.
Актуальность проекта - говорить о проблеме ВИЧ\СПИДа подчас
становится модным. Количество фотографий с хештегом «Стоп
СПИД!» огромное количество в Интернете. А сколько фотографий
можно найти в Интернете с результатами тестирования на ВИЧ?
Несомненно в разы меньше. А нам бы хотелось, чтобы люди от
слов стали переходить к делу.
Новизна проекта:
-Формирование среди студентов мнения, что прохождение
тестирование на ВИЧ это не результат «плохих» поступков, а
забота о своем здоровье.
-Возможность постоянно расширять проект, вовлекая в него
большее количество участников.

Проект соответствует :
Федеральному закону от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О
предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)"
Целевая аудитория Студенты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
проекта.
Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты техникума – формирование разумного отношения к
своему здоровью

Цель проекта

Воспитание у молодежи ценностных ориентиров и моделей
поведения, способствующих профилактике заражения ВИЧ

Задачи проекта

Результат
(результаты)
проекта

Родители получают информацию о состоянии здоровья детей

1.Информировать студентов о возможности бесплатного
анонимного тестирования на ВИЧ\СПИД в г.о.Ликино-Дулево.
2.Привлечь большее количество студентов в тестировании на
ВИЧ/СПИД.
1.Ежегодное увеличение количества обучающихся техникума,
прошедших анонимное тестирование на ВИЧ/СПИД

89

Критерии и
показатели проекта

Показатель

Степень
информированности
студентов, их
родителей о проекте
-студентов
-родителей

Риски реализации
проекта

Период, год
2019

Удельный вес
участников

Период
реализации
проекта

Базовое
значение

2020

2021

2%

10%

15%

20%

5%
1%

20%
10%

25%
20%

30%
25%

С 2019 года (ежегодно)

1.Низкая активность студентов техникума в реализации проекта
2. Отказ родителей поддержать инициативу своих детей

Ключевые участники проекта
Социальный педагог
(куратор)

Специалисты центра
«Здоровье» ГБУ
«Ликинская
городская больница»
(менеджер)

Председатель ученического Совета
(руководитель)

Классные руководители
(менеджер)

Студенты техникума
(участники)

Роль в проекте
Куратор

Должность
Социальный педагог

Функциональные обязанности
Назначает сроки реализации проекта
Контролирует выполнение сроков проекта.
Определяет основные риски проекта и порядок
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Руководитель

Председатель
ученического Совета

Менеджеры

Специалисты центра
«Здоровье» ГБУ
«Ликинская
городская больница»
Классные
руководители

Участники

Студенты

работы с ними.
Отчитывается об исполнении компонентов
руководителю техникума.
Формирует архив проекта.
Организует выполнение проекта согласно
разработанному плану.
Управляет сроками проекта
Координирует работу менеджеров проекта
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту
Проводит информационную кампанию о проекте
Отчитывается о реализации этапов проекта
куратору
Проводят мотивацию участников к выполнению
плана проекта.
Реализуют планы проекта, через проведение
мероприятий
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Участвуют в мероприятиях проекта

План-график проекта
№ Наименование мероприятия
1
2

Организация лекции врача-инфекциониста в отдельно
взятых учебных группах
Проведение тематической линейки в техникуме

3

Проведение информационной кампании на сайте
техникума, в социальных сетях на информационных
стендах

4

Проведение анкетирования студентов на знания
проблемы ВИЧ/СПИД
Участие во Всероссийской акции опрос-молодежь-ВИЧ

5
6

Проведение студентами-волонерами классных часов в
группах по профилактике ВИЧ/СПИД.

7

Проведение акции «Будь уверен» (анонимное
прохождение тестирование на ВИЧ)

8

Совместно со специалистами центра «Здоровье»
проведение акции «Красная ленточка» (для населения
г.Ликино-Дулево)
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Дата
проведения
Ежегодно
ноябрь
Ежегодно
ноябрь
На протяжении
всего срока
реализации
проекта
Ежегодно
ноябрь
Ежегодно
декабрь
На протяжении
всего срока
реализации
проекта
Ежегодно
декабрь

Ответственный

Ежегодно
1 декабря

Актив молодежи

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Ученический
Совет
Классные
руководители
Актив молодежи
Актив молодежи

Актив молодежи

Опрос студентов техникума «Понравилась ли Вам
акция?»

9

10 Подсчет участников анонимного тестирования.

Ежегодно
декабрь

Актив молодежи

Ежегодно
декабрь

Председатель
ученического
Совета

Реестр рисков
№
Риск

Риск

Наименование риска/возможности
Пути решения
Низкая
активность
студентов Проведение информационной
компании
техникума в реализации проекта
среди студентов. Привлечение специалистов
медиков к информационной кампании.
Боязнь родителей за участие их детей Дополнительные
разъяснительные
мероприятия с родителями. Привлечение
в проекте
специалистов медиков к информационной
кампании.

Глоссарий
Ви́рус иммунодефици́та челове́ка — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно
прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.
Синдро́м приобретённого имму́нного дефици́та (СПИД) — состояние, развивающееся на фоне
ВИЧ-инфекции и характеризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными
оппортунистическими инфекциями.
Тест на ВИЧ позволяет выяснить, присутствует ли вирус иммунодефицита человека, его
антигены или антитела к белкам ВИЧ в крови, моче или слюне.
Волонтёрство — добровольный) или добровольчество, добровольческая деятельность — это
широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
фандрайзинг.

9.

Экологическое направление профессионального воспитания.

9.1.Проект «Зеленая карта»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта

«Зеленая карта»
Преподаватель биологии
На сегодняшний день проблемы экологии являются одними из
самых острых для человека, что, конечно, не удивительно, так как
от этого напрямую зависит его выживание человека. Поэтому
даже маленький шаг по улучшению какой-либо части нашей
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(предпосылки
реализации
проекта)

планеты несёт за собой позитивный отклик на экосистеме всей
Земли. Ведь все же первое, с чего начинается любое изменение —
это осознание людьми наличия экологических проблем и
необходимости, а также желания их решить. Сейчас все большую
популярность набирает «eco-friendly lifestyle» (образ жизни,
направленный на бережное использование ресурсов и заботе об
экологии), что отлично иллюстрирует неравнодушие людей к
окружающей среде.
Изменить ситуацию можно только с помощью экологического
образования населения, в том числе студентов и их родителей.
Обретение экологической культуры, экологического сознания,
экологического мышления – это единственный для человечества
выход из сложившейся ситуации.

Проект соответствует :
-Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
-Основам государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2023 года
(утверждены Президентом РФ 30 апреля 2012 г.)
-Государственной программе «Охрана окружающей среды» на
2012-2020 годы (утверждена Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 г. №326)
-Национальному проекту «Экология» на 2019-2024 гг.
Целевая аудитория Студенты, сотрудники ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
проекта.
Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты техникума – повышают общую экологическую культуру
Родители - повышают общую экологическую культуру
Сотрудники техникума –получают необходимую информацию о
проблемах экологического образования и воспитания, повышают
свою
экологическую
культуру
посредством
семинаров,
педсоветов, методических совещаний.
Администрация техникума - организация на базе техникума
центра экологического просвещения и воспитания

Цель проекта

Задачи проекта

Содействовать повышению уровня информированности студентов
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» по вопросам
обеспечения экологической безопасности и вовлеченности их в
решение социально-экологических проблем городского округа.
1. Оформление интерактивного выставочного пространства
эколого-просветительской
площадки
«Зеленая
карта»
фотоработами, посвященными природе региона
2. Осуществление просветительской работы в области экологии не
только среди обучающихся техникума, но и среди населения
городского округа
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Результат
(результаты)
проекта

Критерии и
показатели проекта

3. Увеличение количества участников экологических акций и
мероприятий
1.Наличие во всех структурных подразделениях техникума
интерактивной
выставочной
площадки,
раскрывающей
деятельность студентов по реализации данного проекта и
фоторобот, посвященных природе региона.
2.Увеличение количества эколого-просветительских акций и
количества участников в них.
3.Увеличение доли обучающихся техникума, их родителей,
сотрудников техникума в экологических акциях, проводимых на
территории городского округа.
Показатель

Риски реализации
проекта

Период, год
2019

Удельный вес
участников работы
эко-просветительской
площадки
Студенты:
Родители:
Сотрудники
техникума:
Количество
просветительских
мероприятий для
-студентов
-родителей
-сотрудников
техникума
Количество
участников
экологических акций
Студенты
Родители
Сотрудники техникума

Период
реализации
проекта

Базовое
значение

2020

2021

0%
0%
0%

2%
1%
2%

4%
2%
4%

6%
3%
6%

3
0
0

6
1
1

8
2
2

10
4
4

5%
1%
1%

7%
3%
3%

15%
5%
10%

25%
7%
15%

2019-2021 г.г.

1.Низкая активность студентов техникума в реализации проекта
2. Низкая активность сотрудников техникума в реализации
проекта
3.Отказ партнеров по сетевому взаимодействию от сотрудничества
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Ключевые участники проекта
Зам.директора по ВР
10.
(куратор)

Преподаватель биологии
(руководитель)

Зам.директора по УР

Преподаватели.
Классные руководители
(менеджер)

Ученический Совет
(менеджер)

Зам.директора по ПР

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)
)

Студенты, родители, сотрудники
техникума
(участники)

Роль в проекте
Куратор

Должность
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Руководитель

Преподаватель
биологии

Функциональные обязанности
Назначает сроки реализации проекта
Управляет содержанием проекта.
Контролирует выполнение сроков проекта.
Определяет и документирует роли участников
проекта, их функции и полномочия.
Определяет основные риски проекта и порядок
работы с ними.
Проверяет соответствие процессов и продукта
проекта установленным требованиям.
Отчитывается об исполнении компонентов
руководителю техникума.
Формирует архив проекта.
Организует выполнение проекта согласно
разработанному плану.
Управляет сроками проекта
Координирует работу менеджеров проекта
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту
Собирает материал проекта и размещает его в
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Менеджеры

Классные
руководители,
мастера
Ученический Совет

Менеджеры

Партнеры по
сетевому
взаимодействию

Участники

Студенты
Родители
Сотрудники

Интернет сообществе
Отчитывается о реализации этапов проекта
куратору
Проводят мотивацию участников к выполнению
плана проекта.
Проводят мероприятия проекта в рамках своих
компетенций
Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов.
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Проводят мероприятия проекта в рамках своих
компетенций
Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов (информационная,
финансовая, техническая поддержка).
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Участвуют в мероприятиях проекта

План-график проекта
№

Наименование мероприятия

0

1
1.2

Координационное совещание при директоре техникума
по проекту с привлечением партнеров по сетевому
взаимодействию
Совещание при директоре о ходе реализации проекта
(Этапах проекта. Итогах реализации).
Участие и проведение экологических акций
Участие в областной акции «Наш лес»

1.3

Участие в областной акции «Лес Победы»

1.4

Участие в городской акции «Чистый город»

1.5

Участие в городской акции «Чистая вода»

1.6

Организация в структурных подразделениях техникума
точек сбора использованных батареек
Организация в структурных подразделениях техникума

0.0.

1.7
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Дата
проведения
Сентябрь 2019

Ответственный
Зам.директора
по ВР

Ежегодно
Ежегодно
сентябрь
Ежегодно
Май
Ежегодно
Апрель
Ежегодно
Октябрь, март
Постоянно

Совет молодежи

Постоянно

Совет молодежи

Совет молодежи
Совет молодежи
Совет молодежи
Совет молодежи

точек сбора крышек от пластмассовых бутылок
1.8 Организация в структурных подразделениях техникума
точек сбора макулатуры
1.9 Проведение акции «Домик для птиц». Изготовление
кормушек и передача их в дошкольные и социальные
объекты на территории городского округа.
1.10 Участие в акции ГАУ МО Центрлесхоз ОреховоЗуевский филиал «Скворечник»
1.11 Проведение мероприятий по озеленению территории
техникума
1.12 Участие во Всероссийской акции «Час земли»

Постоянно

Совет молодежи

Ежегодно
Октябрь

Совет молодежи

Ежегодно
Совет молодежи
март
Ежегодно
Преподаватели
апрель
биологии
Ежегодно
Совет молодежи
апрель
1.13 Участие во Всероссийской акции «День без
Ежегодно
Совет молодежи
автомобиля»
сентябрь
2
Проведение просветительских мероприятий для студентов
2.1 Проведение внеклассных просветительских
Ежеквартально Классные
мероприятий: классных часов, дискуссионных
руководители,
площадок, круглых столов, лекции о правильном
Преподаватели
обращении с отходами и рациональном использовании
биологии
ресурсов Земли, экоуроки
2.2 Проведение встреч с экспертами в области защиты
Ежеквартально Преподаватели
окружающей среды
биологии
2.3 Изучение экологии в рамках профессиональных
На протяжении преподаватели
образовательных программ.
всего срока
ФЗК
2.4 Проведение конкурса социальной рекламы «День
Ежегодно
педагогземли»
апрель
организатор
2.5 Проведение конференции «Экологическая культура
Ежегодно
Зам.директора
производства»
по ВР
3
Проведение мероприятий для студентов, родителей, сотрудников техникума
3.1 Проведение совещаний педагогических работников на
Ежегодно
Зам.директора
тему организации экологического воспитания
октябрь
по ВР
обучающихся техникума.
3.2 Проведение конкурса экологических проектов «Мой
Ежегодно
педагогчистый город»
октябрь
организатор
3.3 Проведение конференции «Экологические проблемы
Апрель 2021
Зам.директора
Московского областного региона»
по ВР
3.4 Проведение фотоконкурса «Природа моего края»
Ежегодно
педагогмай
организатор
3.5 Проведение сезонных фотовыставок «Времена года в
Ежеквартально Совет молодежи
Подмосковье»
3.6 Участие в городском проекте «Эко тропа»
Ежегодно
педагогиюнь
организатор

Реестр рисков и возможностей проекта
№
Риск

Наименование риска/возможности
Пути решения
Низкая
активность
студентов Проведение информационной
техникума в реализации проекта
среди студентов.
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компании

Риск

Низкая активность сотрудников
техникума в реализации проекта

Риск

Отсутствие
заинтересованности
партнеров
по
сетевому
взаимодействию
в
реализации
проекта.
Возможность становления системы
семейного
экотуризма
на
базе
техникума
Помощь городской администрации в решении проблемы загрязнения лесов,
территории водоемов, раздельном
сборе мусора.

Возможность

Возможность

Дополнительные
разъяснительные
мероприятия с работниками. Применение
различных форм премирования.
Привлечение
к
реализации
проекта
инициативных граждан городского округа,
через
информационную
кампанию
развернутую на страницах социальных сетей.
Привлечение к участию в проекте большего
количества родителей

Глоссарий
- Эколо́гия — наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их
средой обитания.
- Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого
туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным
воздействием природных территорий.
- Экологическое воспитание —
формирование
у человека
сознательного
восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного
отношения к природе, разумного использования ее богатств, естественных ресурсов
- Экологические акции – это событийно-значимые мероприятия, направленные на
сохранение окружающей среды.
- Эко-френдли (eco-friendly) означает «безопасный для экологии». Данный термин
относится к товарам и услугам, которые наносят уменьшенный, минимальный или вообще
никакой вред на экосистемы и окружающую среду.
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10. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.
Модель организационной структуры управления портфелем проектов студенческого самоуправления
Директор. Педагогический Совет
(комитет управления портфелем проектов)

Зам.директора по УР

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ПР

(куратор)

Молодежный парламент
г.о.Орехово-Зуевский

Молодежные
общественные
организации, центры
(менеджер)

Начальник плановоэкономического отдела

Председатель ученического Совета техникума

Бухгалтер

(руководитель)

(менеджер)

Студенческий Совет

Классные руководители

(менеджер)

(менеджер)

Центр развития
волонтерства
(менеджер)

(менеджер)
Студенты.
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(участники)

10.1 Программа развития студенческого самоуправления «Вместе
интересней»
Общие положения
Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности студенческих
коллективов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
самоуправление является специфическим демократическим институтом, ориентированным на
совместную с администрацией и общественными организациями задачу оптимизации всей
жизнедеятельности Орехово-Зуевского техникума. Обоснование актуальности данного
проекта: социальное развитие личности будущего специалиста немыслимо вне коллективной
самоорганизации в студенческой среде, которая представляет собой огромный потенциал
творческой и интеллектуальной энергии. Поэтому в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» был создан Совет обучающихся техникума, где наиболее чётко просматривается
творческая и социальная активность студенческой молодёжи.
Студенческое самоуправление – это не самоцель, а лучшее средство осуществления
задач по подготовке молодых специалистов с функциональным образованием, которое
отвечает современным требованиям ситуации на рынке труда, где востребованными,
безусловно, окажутся специалисты с определенным набором личностных качеств, таких как:
компетентность, инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность,
адаптивность, доброжелательность, работоспособность.
Студенческое самоуправление - особая форма инициативной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развитие ее социальной и гражданской активности, поддержку инициатив.
Студенческое самоуправление - одна из форм воспитательной работы, направленной на
формирование всесторонне развитой, творческой личности; подготовку студентов к будущей
самостоятельной жизни, повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Являясь
одной из форм государственной молодёжной политики Российской Федерации, студенческое
самоуправление призвано консолидировать студенческие общественные движения; наиболее
полно использовать потенциал студенчества в решении проблем студенческой молодежи.
В целом, студенческое самоуправление техникума можно рассматривать как особую
форму
инициативной,
самостоятельной
общественной
деятельности
студентов,
насчитывающих в этом учебном году 823 человека. В современной постановке студенческого
самоуправления просматриваются сейчас три основных начала:
1. Студенческое самоуправление – как условие реализации творческой активности и
самодеятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном
отношениях;
2. Студенческое самоуправление – как реальная форма студенческой демократии с
соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
3. Студенческое самоуправление – как средство (ресурс) социальноправовой
самозащиты.
Целью Программы развития студенческого самоуправления техникума является
организация всесторонней и общественно полезной студенческой жизни, системной работы по
приобщению студенческой молодежи к культурным, духовно-нравственным ценностям,
содействие социальной самореализации студентов.
Главными задачами Программы развития студенческого самоуправления техникума
являются:
 содействие администрации и структурным подразделениям техникума,
осуществляющим воспитательную работу, в создании предпосылок и мотивов,
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способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в различные
сферы жизнедеятельности учебного заведения и повышению ее социальной
активности;
 прогнозирование ключевых направлений развития студенческого самоуправления
техникума и его деятельности; информационное обеспечение студенческой
молодёжи по различным вопросам жизнедеятельности техникума и реализации
молодёжной политики;
 содействие утверждению здорового образа жизни в техникуме, профилактики
правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек у студентов;
организация и осуществление социально значимой деятельности студенческой
молодёжи в техникуме и проведение различных мероприятий, способствующих
развитию личности, формированию гражданственности и патриотизма
студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив.

Основания для реализации Программы:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ № 1618– р от 25.08.2014 «Об утверждении
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года»
- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития
дополнительного образования детей»
- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»

Принципы развития студенческого самоуправления
-

Организация работы центров студенческого самоуправления;
Рациональное качественное и количественное соотношение органов самоуправления в
техникуме.
Взаимодействие всех центров самоуправления в сочетании с четким разграничением их
функций – каждый центр самоуправления решает свои специфические задачи.
Функционирование центров студенческого самоуправления на основе привлечения
студентов к решению самых разнообразных вопросов их жизни и деятельности на
основе свободного и открытого волеизъявления.

Основные функции студенческого самоуправления
-

Принимает участие в активной учебной, научной и общественной деятельности.
Вносит предложения по совершенствованию учебного процесса и научноисследовательской работы студенческой молодежи;
Принимает участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи;
Готовит на рассмотрение руководства образовательного учреждения доклады,
аналитические записки, рекомендации в пределах своей компетенции.
101

Срок реализации Программы
Срок реализации проекта 2019-2022
(формирование и становление студенческого
самоуправления; работа по развитию и активизации деятельности студсовета;
совершенствование работы центров). Проект рассчитан на студенческую молодежь в возрасте
от 16 до 21 лет, их родителей, преподавателей, администрацию техникума, осваивающих
новые методы общения и новые пути организации коммуникации и самоуправления в учебновоспитательном процессе.

Этапы работы
1. Организационный:
 создание органов студенческого самоуправления в каждом структурном
подразделении техникума;
 определение целей, задач и методов работы.
2. Обучающий:
 обучение членов студенческого совета (Школа лидера, участие в областных
форумах, лагерях молодежного актива, школе волонтера и т.д.);
 проведение мониторинговых исследований деятельности.
3. Проектирование:
 планирование мероприятий по различным направлениям, соответствующим
Уставу и Дорожной карте техникума;
 участие в конкурсах социальных проектов.
4. Деятельность по проекту:
 реализация деятельности по 4 основным блокам.
5. Подведение итогов:
 анализ работы, определение перспективы её развитие, поощрение и награждение
активистов студенческого самоуправления.
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Структура Совета обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум»
ОО «Молодая
Гвардия ЕР»

Управление по
делам КМиС

Клуб
«Ромашка»

Молодежный парламент
г.о.Орехово-Зеувский

В-п центр
«СПЕКТР»

Клуб «15+»

Партнеры по сетевому взаимодействию

Совет обучающихся

Пресс центр

Центр «Спорт
и здоровье»

Центр «Досуг»

Центр
волонтеров

Совет старост групп

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ТЕХНИКУМА

Работа центров самоуправления

Перечень основных мероприятий
Центр «Досуг»:
 Организация КТД (по отдельному плану).
 Организация массовых мероприятий и творческих конкурсов.
 Привлечение к участию в массовых мероприятиях и творческих конкурсах студентов
техникума.
 Привлечение к участию в мероприятиях различного уровня студентов техникума.
 Организация турпоходов, поездок.
 Помощь в проведении профориентационных мероприятий
 Проведение молодежных акций, опросов
 Проведение мониторинга активности групп
Центр «Спорт и Здоровье»:
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 Организация работы по реализации Программы « Наше здоровье – наше завтра»
 Помощь в организации и проведении массовых спортивных мероприятий, спортивных
соревнований между группами.
 Оформление информационного стенда «Спортивная жизнь»
 Проведение мониторинга «Самая спортивная группа»
Пресс центр:
 Размещение в социальных сетях информации о проводимых в техникуме
мероприятиях.
 Оформление стенда, освещающего жизнь техникума.
 Создание рекламных профориентационных роликов и презентаций
 Создание веб-страниц, блогов молодежных объединений, кружков, клубов
 Проведение он-лайн трансляций мероприятий
Центр волонтеров:
 Проведение волонтерских акций
 Участие в качестве волонтеров на мероприятиях различного уровня
Совет старост групп:
 Анализ состояния посещаемости и дисциплины в учебных группах.
 Проведение конкурса «Лучшая группа»
 Организация конкурса «Студент года»
 Участие в работе стипендиальной комиссии

Ключевые показатели результативности
Базовое
Период, год
значение
Значение
2020
2021
2022
Увеличение доли обучающихся техникум, участвующих в деятельности общественных
организаций и объединений и принявших участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности
Количество отрядов, объединений, сообществ
2
3
6
6
поддержки добровольчества (волонтерства)
Доля обучающихся участвующих в деятельности
10%
15%
20%
25%
общественных объединений и принимающих
участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности (% охвата обучающихся)
Осуществлена подготовка (переподготовка)
1
2
4
6
специалистов и обучающихся об основах
добровольчества и технологиям работы с
волонтерами
Создание в техникуме условий для использования возможностей информационных
ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в
целях воспитания и социализации обучающихся.
Количество онлайн трансляций мероприятий,
0
20
30
40
встреч, круглых столов и.т.д.
Количество созданных сайтов, веб-страниц,
1
2
4
6
блогов молодежных объединений, кружков,
клубов.

№
Наименование показателя
п/п
1

1.1
.
1.2

1.3

2.

2.1
2.2
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3. Участие обучающихся в различных мероприятиях проводимых в техникуме
3.1 Доля обучающихся, принявших участие во
50%
60%
70%
внутритехникумовских мероприятиях
(пассивные участники) (%)
3.2 Доля обучающихся, принявших участие в
10%
12%
15%
подготовке и проведении мероприятий (активные
участники) (%)

80%

20%

Ожидаемые результаты
Участие студентов техникума в деятельности студенческого самоуправления
формирует у них умение принимать самостоятельные решения, брать ответственность за
результаты работы, коллектив людей и свое профессиональное становление. Это, в свою
очередь, обеспечивает реальную подготовку к жизни, потребность в постоянном
совершенствовании, воспитывает действительную самостоятельность и активность,
способствует эффективному развитию профессиональной карьеры, формированию
гражданской позиции и личностных качеств. Новые жизненные ориентиры,
самостоятельность и активность молодых специалистов, прошедших практику
самоуправления, вполне отвечают современным требованиям рынка труда. Помимо этого
Программа направлена на развитие и пробуждение интереса к явлениям, происходящим в
обществе, формирует новые социальные связи, предполагающие участие подростков в
решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с
педагогическим коллективом и администрацией техникума.
В ходе реализации проекта ожидаются следующие результаты:

увеличение количества и качества работы органов студенческого
самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в деятельности и
реализации программ студенческого совета;

укрепление
организационной
структуры
студенческого
самоуправления; повышение значимости студенческого самоуправления, с целью
признания роли студсовета в процессе работы со студенчеством,
государственными органами, общественными и профсоюзными организациями.
Таким образом, данная Программа способствует созданию активной развивающей
среды, что позволит студентам стать уверенными в своих способностях к самоконтролю и
самооценке, раскрытия личностных качеств участников студенческого самоуправления,
склонности к лидерской позиции.

Реестр рисков и возможностей проекта
№
Риск

Риск

Наименование риска/возможности
Пути решения
Отсутствие
заинтересованности Поиск новых, интересных для студентов
обучающихся в участии
форм и технологий проведения массовых
мероприятий. Проведение мониторинга их
интересов.
Привлечение
к
участию
студенческого
актива
в
молодежных
форумах, для обмена опытом.
Отсутствие финансирование на
Привлечение добровольческой финансовой
помощи. Размещение пресс-центра на базе
приобретение компьютерной и
партнеров по сетевому взаимодействию
видеотехники для работы
молодежного пресс-центра
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Глоссарий
Блог — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник — веб-сайт, основное
содержимое которого — регулярно добавляемые человеком записи, содержащие текст,
изображения или мультимедиа.
Волонтёрская деятельность -это широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
Молодежное объединение – это общественное формирование, в котором самостоятельно и
добровольно
объединяются
молодые граждане
для
совместной
деятельности,
удовлетворяющей их социальные потребности.
Молодежный центр - это добровольное
самоуправляемое
общественное
объединение
студентов, выступающее как организатор досуговой деятельности молодежи за рамками
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
Онлайн интернет трансляция - это передача аудиовизуального изображения с любого
мероприятия в реальном времени через интернет большому количеству зрителей.

10.2 Проект «Подари улыбку»
С сентября 2019 года ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» приступил к реализации
добровольческого проекта «Волонтеры культуры». Реализация данного проекта предполагает
организацию работы волонтеров-культуры с такими целевыми аудиториями как пенсионеры,
воспитанники психоневрологического интерната, жители деревень городского округа
Орехово-Зуевский, то есть людей, которые в силу тех или иных причин ограничены в доступе
к культуре и искусству. В зависимости от целевой аудитории в добровольческом проекте
разработаны направления деятельности волонтеров.
В данной Конкурсной работе мы представляем на суд жюри конкурса одно из направлений:
организация культурно-массовой работы с воспитанниками ГБСУСО МО "Куровской
психоневрологический интернат".
Практика проведения волонтерами массовых культурно-развлекательных мероприятий в
Куровском психоневрологическом интернате не нова. А вот определенной целенаправленной
программы волонтерской поддержки воспитанников интерната до сих пор разработано не
было. Поэтому с сентября 2019 года разработан пилотный проект цикла волонтерских
мероприятий для воспитанников интерната, который позволит изучить специфику проведения
массовых мероприятий для данной целевой аудитории, выявить потребность администрации
интерната в помощи проведении тех или иных мероприятий, разнообразить формы
проведения культурно-массовых мероприятий. Реализация проекта позволит с 2020 года
проводить подобные мероприятия в ГБСУСО МО "Орехово-Зуевский психоневрологический
интернат" и ГБСУСО «Красно-Дубравский ДДИ», что позволит расширить целевую
аудитории проекта и привлечет к волонтерской работе еще большее количество студентов
техникума. Новизна проекта заключается в том, что волонтеры не просто проводят массовые
культурные мероприятия, но и включают элементы своей профессиональной деятельности в
реализацию этих мероприятий.
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Паспорт проекта
1

Цель проекта

2

Задачи проекта

3

Актуальность

4

Нормативно-правовая
база
проекта

5

Сроки реализации

6

Организаторы
проекта

7

Исполнители
проекта

Формирование у обучающихся активной, социальноориентированной позиции через их приобщение к
волонтерской деятельности
1.Повышение качества работы волонтерского отряда
«Волонтеры культуры ОЗТ» благодаря созданию системы
работы с волонтерами: комплекса организационной,
методической и психологической поддержки волонтёрских
мероприятий.
2.Формирование команды волонтёров для реализации
проекта «Подари улыбку другу».
3.Разработка программы по обучению волонтёров по
вопросам методики проведения волонтёрских дел и
мероприятий для инвалидов с психическими заболеваниями.
4.Реализация плана мероприятий волонтерского проекта
«Подари улыбку другу»
5.Отражение результатов работы по проекту в СМИ
Необходимость формирования «здорового» поколения
людей, для которых понятия гуманного отношения и
взаимопомощи не будут чуждыми.
1. Концепция содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества в Российской Федерации,
одобрена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р.
2.Федеральный закон от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединениях» (ред. от 28.12.2016).
3.Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ» (ред. от
21.07.2014).
4.Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтёрстве)» (ред. от 05.02.2018).
5.Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г.
№ 2950-р Об утверждении Концепции развития
добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.
6.Федеральный проект "Творческие люди" в рамках
национального проекта "Культура"
2019-2020 учебный год. При положительном социальном
эффекте проект имеет возможность быть долгосрочным.
-зам.директора по воспитательной работе ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский техникум»
-педагог-организатор
-педагоги дополнительного образования
-мастера производственного обучения
-волонтерский отряд «Волонтеры культуры ОЗТ» ГБПОУ
МО «Орехово-Зуевский техникум»

8

Целевая аудитория

Потребители социальных услуг ГБСУСО МО "Куровской
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9

10

психоневрологический интернат"
Ожидаемые результаты 1.Утверждение плана постоянных мероприятий по
волонтерскому направлению работы «Волонтеры культуры»
2. Увеличение количества вовлеченной молодежи
в волонтерское движение, высчитываемое как
отношение числа вовлеченных в молодежное волонтерское
движение лиц к общему числу обучающихся техникума.
2 Степень эффективности деятельности волонтеров:
количество лиц, охваченных мероприятиями.
Степень вовлеченности
волонтеров

В коллективной форме на протяжении реализации всего
проекта

Описание проекта
В настоящее время добровольчество (волонтерство), как ресурс социальной и
воспитательной работы со студентами широко используется во всех образовательных
организациях страны. Добровольческая деятельность благотворно сказывается как на
участниках волонтерских проектов, так и на благополучателях. Но при этом следует отметить,
что некоторые виды волонтерской деятельности, или группы населения, для которых
волонтерская помощь необходима, требуют от будущего волонтера определенной подготовки.
К таким группам населения относятся люди, страдающие психическими расстройствами.
Когда вследствие прогрессирующего слабоумия или шизофрении человек безвозвратно теряет
разум, высшие эмоции, память, сознание и критику, остается ли он при этом человеком?
Конечно же, вслух каждый из нас ответит «Да», но в диалоге с собой, да и с другими людьми
обмолвится «… что с него взять он же псих». И все же эти люди, являются людьми в полном
смысле этого слова, потому что психическая болезнь не может исчерпать полностью
человеческую личность. Поэтому психически больные люди нуждаются не только в лечении,
но и понимании, сочувствии, любви. Они достойны жизненных радостей!
Идея создания данного волонтерского проекта связана с мероприятиями, проводимыми
волонтерским отрядом техникума в психоневрологическом диспансере г.Куровское, в котором
живут и работают более 150 воспитанников, или как сейчас их принято называть
потребителей социальных услуг. Изначально это были разовые мероприятия: проведение
концерта, стрижка воспитанников, оказание помощи в мелком ремонте и т.д. Но реакция
студентов на участие в подобных мероприятиях, заставила задуматься нас, взрослых. Нет, это
не был страх, смех или превосходство. Это была растерянность, непонимание того, чем могут
помочь студенты этим людям, боль. Но ведь эти «другие» люди нуждаются не только в
сострадании, они хотят так же радоваться жизни, как и все остальные. Их надо поддержать, а
для этого надо научиться это делать.
Проект «Подари улыбку другу» ни в коем случае не решает каких бы то ни было
реабилитационных целей и задач, это более арт-проект нацеленный на поддержание
позитивного эмоционального фона у психически больных людей, посредствам вовлечения и
участия их в творческих мероприятиях. При этом его реализация, как оказалось, требует
большой подготовки, как организационной, так и психологической. Своеобразна разработка
сценарных планов мероприятий: ограниченность во времени, включение интерактивных игр,
грамотное выстраивание эмоционального фона мероприятия. Но, что особо важно –
подготовка самих волонтеров. Изучение особенностей людей с психическими заболеваниями,
правил общения, обучение проведению игр, снижения рисков при работе с психически
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больными людьми. Поэтому в этом учебном году мы можем проводить мероприятия лишь раз
в квартал. Но это позволяет нам проанализировать свою работу, скорректировать сценарии,
отрабатывать «технику» общения. Всё это необходимо для того, чтобы в 2020-2021 учебном
году расширить практику волонтерской работы в этом направлении еще в двух учреждениях
подобного типа.
Структура проекта. Проект состоит из 3 основных функциональных направлений.
Направление
Содержание работы
Организационно1.Разработка нормативно-правовой базы по вопросам работы
волонтерского отряда в образовательной организации.
методическое
2.Кампания по привлечению волонтеров.
3.Обучение волонтеров по темам:
- Понятие о добровольцах, добровольничестве.
-Место волонтеров в системе помощи людям с психическими
расстройствами.
-Организация и проведение игр и праздников.
-Особенности коммуникации
4. Анализ, обобщение результатов, полученных в ходе проведения
мероприятий.
Культурно-творческое

Добровольческое

1.Разработка сценариев мероприятий
2.Репетиционный блок
3.Подготовка декораций, костюмов, разработка образов
1.Проведение массовых мероприятий, акций, праздников

При этом, поскольку мы являемся профессиональной образовательной организацией, то
в разработку сценариев мероприятий мы стараемся включать и элементы профессиональной
деятельности наших студентов. Это выполнение причесок студентами-парикмахерами, пошив
костюмов - швеями, изготовление декораций - плотниками, выпечка хлебобулочных изделий поварами. Таким образом, мы развиваем профессиональные навыки наших студентов и
вносим лепту в их трудовое воспитание.

Общая характеристика результатов деятельности
-Организация конструктивного свободного времени студентов – волонтеров. Возможность
реализации личностного потенциала в проявлении своих способностей и возможностей.
-Профессиональное ориентирование студентов.
-Выработка социальных и практических навыков работы.
-Культурно-досуговая адаптация инвалидов.
-Приобретение новых и укрепление существующих контактов и связей с учреждениями
социальной поддержки и помощи населения.
-Повышения имиджа ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум».

Реестр рисков и возможностей проекта
№
Риск

Наименование риска/возможности
Психологическая
неготовность Проведение
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Пути решения
занятий
психологом

с

Риск

Возможность

участников проекта
Отсутствие финансирование проекта
со стороны образовательной
организации
Трансляция
опыта
волонтерской
деятельности

участниками проекта
Привлечение добровольческой финансовой
помощи
Приглашения для проведения мероприятий в
подобных учреждениях Орехово-Зуевского
городского округа.

Глоссарий
-

Волонтёрство или добровольчество, добровольческая деятельность — это широкий
круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
фандрайзинг...

-

Волонтерский отряд - это добровольное объединение обучающихся, изъявивших
желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по благоустройству
памятных мест и территории поселка и школы, предоставлять услуги, оказывать
поддержку различным социальным категориям населения (инвалидам, детям,
пенсионерам и т. д.).

-

Общественное движение «Волонтеры культуры», созданное на базе Ассоциации
волонтерских центров, работает над формированием сообщества активных и
неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в
волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих социально значимые
проекты и инициативы, в том числе направленные на сохранение культурного наследия
народов Российской Федерации.
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11. Культурно-творческое направление профессионального воспитания.
Модель организационной структуры управления портфелем проектов культурно-творческого направления
Директор. Педагогический Совет
(комитет управления портфелем проектов)

Зам.директора по УР

Начальник плановоэкономического отдела

Зам.директора по ВР
(куратор)

Педагоги
дополнительного
образования
(менеджер)

Педагог-организатор

Бухгалтер

(руководитель)

(менеджер)

Студенческий Совет

Классные руководители

(менеджер)

(менеджер)

Партнеры по сетевому
взаимодействию
(менеджер)

Студенты
(участники)
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11.1 Программа культурно-творческого направления профессионального
воспитания «Мир вокруг нас»
Деятельность профессиональной образовательной организации направлена на
предоставление качественного образования и максимально полное удовлетворение запросов
общества. Поэтому важным на сегодняшний день становится становление будущих специалистов
именно как гармоничной личности, способной на саморазвитие, самосовершенствование,
творческое восприятие и нестандартный подход. В этих условиях особую значимость приобретает
развитие культурно-творческого направления в системе воспитания. Культура и творческая
деятельность формируют творческую личность, развивая ее потребность общения с искусством,
готовит ее к практической деятельности.

Цель – создание в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» условий для формирования
эффективной система выявления, поддержки и развития способностей и талантов
обучающихся техникума, направленных на самоопределение и профессиональную
ориентацию.

Задачи:
1.Организация работы творческих кружков и клубов по интересам;
2. Расширение и укрепление связей с учреждениями культуры, с целью организации досуга
обучающихся;
3.Активное участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских
творческих конкурсах и фестивалях.
4. Организация культурного досуга обучающихся техникума

Основания для разработки Программы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 03.08.2018) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (утв.
Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827);
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
-Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
-Устав ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум».

Сроки реализации – 2019 – 2022 гг.
Ключевые показатели результативности
Базовое
Период, год
значение
Значение
2020
2021
1 Организация работы творческих кружков и клубов по интересам
1.1 Количество кружков творческой направленности
3
4
6
.
№
Наименование показателя
п/п
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2022
7

2.
2.1

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

4.2
4.3

Расширение и укрепление связей с учреждениями культуры, с целью организации досуга
обучающихся.
Доля обучающихся систематически
10%
12%
15%
17%
занимающихся в творческих кружках и
объединениях на территории г.о.ОреховоЗуевский
Активное участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских
творческих конкурсах и фестивалях.
Доля обучающихся, принявших участие во
7%
10%
12%
15%
внутритехникумовских творческих конкурсах
Доля обучающихся, принявших участие в
3%
5%
7%
9%
муниципальных творческих конкурсах
Доля обучающихся, принявших участие в
2%
4%
6%
8%
региональных творческих конкурсах
Доля обучающихся, принявших участие во
1%
2%
4%
6%
Всероссийских творческих конкурсах
Организация культурного досуга обучающихся техникума
Доля обучающихся, организованно посетивших
18%
20%
23%
25%
музейные экспозиции, выставочные залы,
театральные спектакли
Доля обучающихся привлеченных к работе
1%
2%
3%
4%
молодежных летних лагерей (слетов, форумов)
Доля обучающихся задействованных в
10%
12%
15%
18%
организации и проведении культурно-массовых
организаций на базе техникума

Опорный план деятельности по реализации Программы
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

Мероприятия
Дата исполнения
Проведение культурно-массовых мероприятий
Проведение праздничной линейки,
Ежегодно
посвященной 1 сентября
сентябрь
Проведение развлекательного
Ежегодно
мероприятия для первокурсников
Сентябрь
Проведение праздничного концерта ко
Ежегодно
Дню учителя
Октябрь
Проведение литературно-музыкальной
Ежегодно
композиции ко Дню согласия и
Ноябрь
примирения.
Проведение новогоднего
Ежегодно
театрализованного представления
декабрь
Проведение игровой развлекательной
Ежегодно
программы ко Дню студента
Январь
Проведение праздничного концерта,
Ежегодно
посвященного Дню защитника Отечества
Февраль
Проведение праздничного концерта,
Ежегодно
посвященного международному женскому Март
дню 8 марта.
Проведение Пушкинского дня России
Ежегодно
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Ответственный
Педагогорганизатор
Совет молодежи
Совет молодежи
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Совет молодежи
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагог-

июнь
1.10 Проведение торжественного мероприятия, Ежегодно
посвященного окончанию техникума.
июнь
2
Проведение и участие в творческих конкурсах
2.1 Проведение внутритехникумовского
Ежегодно
конкурса чтецов
Октябрь
2.2 Проведение внутритехникумовского
Ежегодно
конкурса презентаций и видеороликов
Январь
«Моя группа»
2.3 Проведение внутритехникумовского
Ежегодно
конкурса вокального искусства
Декабрь
2.4 Участие в муниципальном конкурсе
Ежегодно
«Соловушка» (вокал)
Март
2.5 Участие в муниципальном конкурсе
Ежегодно
«Серебряный дождь»
Апрель
-вокал;
-художественное слово.
2.6 Участие в региональном фестивале
В течение года по
«Юные таланты Московии»:
дополнительному плану
-вокал;
-художественное слово;
-театр;
-медиа-профи.
2.7 Участие в региональном конкурсе «Моя
Ежегодно
семейная реликвия»
апрель
2.8. Участие во Всероссийском конкурсе «Моя Ежегодно
страна – моя Россия»
март
3.
Проведение выставок и фестивалей
3.1 Проведение фестиваля «Я талантлив»
Ежегодно
Декабрь
3.2 Проведение фотовыставки «Мир моих
Ежегодно
увлечений»
декабрь
3.3 Проведение фестиваля «Студенческая
Ежегодно
весна»
Май
3.4 Участие в муниципальном фестивале
Ежегодно
«Студенческая весна»
май
4.
Организация культурного туризма
4.1 Организация экскурсий в выставочный зал В течение года
г.Орехово-Зуево
4.2 Организация посещения спектаклей и
В течение года
постановок Зимнего театра г.ОреховоЗуево
4.3 Организация выездных мероприятий
В течение года
-музеи
-выставки
5.
Организация работы кружков и клубов
5.1 Организация работы кружков творческой
В течение года
направленности и клубов по интересам
5.2 Проведение отчетных мероприятий
Ежегодно
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организатор
Совет молодежи
Зам.директора
по ВР
Педагогорганизатор
Педагог д.о.
Педагог д.о.
Педагог д.о.

Педагог д.о.

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Зам.директора
по ВР
Педагогорганизатор
Педагог д.о.
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагоги д.о.
Педагоги д.о.

Май-июнь

Реестр рисков и возможностей проекта
№
Риск

Риск

Риск

Возможность

Наименование риска/возможности
Пути решения
Отсутствие
заинтересованности Поиск новых, интересных для студентов
обучающихся в участии
форм и технологий проведения массовых
мероприятий и организации культурнотворческой деятельности
Отсутствие финансирование на
Привлечение добровольческой финансовой
помощи. Организация поездок за счет
организацию культурных выездных
бюджета студентов
мероприятий со стороны
образовательной организации
Выход из строя аппаратуры
Поиск площадок и проведение мероприятий
на
базе
партнеров
по
сетевому
взаимодействию
Участие и победа в региональных и Возможность
получения
стипендии
Всероссийских
конкурсах
и Губернатора Московской области
фестивалях

Глоссарий
Культурно-массовые мероприятия – это фестивали, смотры, конкурсы (регионального и
федерального уровня, а также международные), увеселительные праздничные мероприятия,
тематические концерты, познавательные программы, выставки, ярмарки и многое-многое
другое.
Вы́ставка — публичное представление достижений в области экономики, науки, техники,
культуры, искусства и других областях общественной жизни. Понятие может обозначать как
само мероприятие, так и место проведения этого мероприятия.
Конце́рт — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п.
номеров по определённой, заранее составленной, программе.
Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального,
эстрадного, циркового или киноискусства.
Культурный туризм – это самая популярная разновидность туризма. Она предполагает
посещение различных достопримечательностей: культурных памятников, исторических или
географических мест.

12. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное
предпринимательство) профессионального воспитания
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование
(тема) проекта

«Популяризация предпринимательства»
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Руководитель
проекта
Основания для
инициации
проекта
(предпосылки
реализации
проекта)

Преподаватель экономики
За последние годы в Российской Федерации заметно
активизировалось развитие малого и среднего бизнеса. Основной
задачей России является построение инновационной экономики,
что невозможно без формирования ее основы — сообщества
молодых,
инициативных,
инновационно
мыслящих
предпринимателей. Однако к настоящему времени все еще не
сформирована комплексная система, позволяющая воспитывать
предпринимателей нового поколения.
Особую актуальность данной проблеме придает тот факт, что,
согласно исследованиям Института комплексных стратегических
исследований (ИКСИ), от 46 до 63% наемных работников,
уволенных за время экономического кризиса – это молодые
специалисты в возрасте до 30 лет. Создание новых ниш занятости
в форме субъектов малого предпринимательства является важным
инструментом преодоления последствий этой негативной
тенденции. Но молодежь не спешит создавать свой бизнес: только
3%
опрошенных
заявили,
что
ведут
собственную
предпринимательскую деятельность. Активность молодежи
сдерживают значительные трудности, с которыми сталкиваются
молодые предприниматели при открытии своего дела. Они
обусловлены как финансовыми проблемами, так и недостаточной
образованностью молодых людей в предпринимательской сфере.
Решением проблемы может стать вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность путем реализации
мероприятий проекта.

Проект соответствует :
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
Федеральный Закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 15
апреля
2014 года №316 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика".
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
2019-2024гг.
Целевая аудитория Студенты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
проекта.
Заинтересованные
стороны, их
характеристики

Студенты техникума – выстраивание собственной бизнес
стратегии, открытие личного дела
Родители обучающихся – получение качественного образования и
последующего трудоустройства своих детей.
Администрация техникума- увеличение количества
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трудоустроенных выпускников, организация занятости
обучающихся в свободное от учебы время, повышение имиджа
техникума.
ГУК МО Орехово-Зуевский центр занятости – увеличение ИП
среди выпускников ПОО

Цель проекта

Задачи проекта

Результат
(результаты)
проекта

Министерство образования Московской области – повышение
эффективности деятельности и развития ПОО
Сформировать навыки предпринимательской деятельности, а так
же навыки эффективного командообразования и лидерских
качеств не менее чем у 50% обучающихся ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» к 1 июля 2022 г.
1.Проведение информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению предпринимательской деятельности
среди молодежи
2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в
предпринимательскую деятельность студентов, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию
собственного бизнеса
3. Организация на базе техникума деловых встреч, круглых столов
с представителями малого и среднего бизнеса, ведущими
предпринимателями города по вопросам организации
собственного бизнеса, по правовым аспектам
предпринимательства
1. Реализованы образовательные курсы, в том числе в рамках
профессиональных образовательных программ «Основы
предпринимательской деятельности», направленные на развитие
предпринимательских компетенций среди обучающихся
техникума.
2. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2022 не
менее 50% обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум»
3. Сформирован опыт участия в деловых встречах с
предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для
стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и
развития собственного бизнеса не менее, чем у 50% обучающихся
к 1 июля 2022 года
4. Проведены мониторинги оценки уровня сформированности
общих компетенций по ФГОС СПО (ОК 11; ОК 4)
4.Проведены обучающие семинары ГКУ МО Орехово-Зуевский
Центр занятости населения и специалистами ИФНС России №10
на тему: «Диплом есть, что дальше?», «Перспективы развития
рынка труда», «Налоговая система для самозанятых и ИП».
5. Проведена студенческая научно-практическая конференция на
тему: «Как открыть свой бизнес?» с участием 150 чел.
обучающихся техникума
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Критерии и
показатели проекта

Период
реализации
проекта
Риски реализации
проекта

Показатель

Базовое
значение

Период, год
2020

2021

2022

Доля обучающихся,
прошедший обучение
по программе «Основы
предпринимательской
деятельности» %

20%

25%

35%

50%

Доля обучающихся
вовлеченных в
создание бизнес
проектов %
Количество
реализованных
студенческих
инициатив, ед.
Доля студентов с
высоким уровнем
сформированности
способности
планирования
предпринимательской
деятельности в
профессиональной
сфере %

1%

2%

4%

6%

2

4

6

10

5%

10%

20%

30%

2020-2022 г.г.

1.Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в
проекте
2. Неготовность педагогических кадров к обучению основам
предпринимательской деятельности
3.Срыв сроков реализации проекта из-за неготовности партнеров
по сетевому взаимодействию работать в жестких рамках проекта
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Ключевые участники проекта
Зам.директора по ПР
(куратор)
Специалисты ГКУ МО

Преподаватель экономики
(руководитель)

Зам.директора по ВР

Преподаватель основ
предпринимательской
деятельности
(менеджер)

Педагог-психолог
(менеджер)

13. Орехово-Зуевский
14.

центр занятости
(менеджер)

Предприниматели, бизнесэксперты
(менеджер)

Студенты
(участники)

Роль в проекте
Куратор

Руководитель

Менеджер

Должность
Заместитель
директора по
производственной
работе

Функциональные обязанности
Назначает сроки реализации проекта
Управляет содержанием проекта.
Контролирует выполнение сроков проекта.
Определяет и документирует роли участников
проекта, их функции и полномочия.
Определяет основные риски проекта и порядок
работы с ними.
Проверяет соответствие процессов и продукта
проекта установленным требованиям.
Отчитывается об исполнении компонентов
руководителю техникума.
Формирует архив проекта.
Преподаватель
Организует выполнение проекта согласно
экономики
разработанному плану.
Управляет сроками проекта
Координирует работу менеджеров проекта
Определяет методы и средства распространения
информации по проекту
Собирает материал проекта и размещает его в
Интернет сообществе
Отчитывается о реализации этапов проекта
куратору
Преподаватель основ Проводит мотивацию участников к выполнению
предпринимательской плана проекта.
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деятельности

Менеджеры

Участники

Предприниматели,
бизнес-эксперты
Специалисты ГКУ
МО ОреховоЗуевский центр
занятости
Студенты

Реализуют планы проекта, через оказание помощи
участникам проектов.
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проекта
Реализуют планы проекта, через проведение
встреч, круглых столов и т.д., помощи в
руководстве стартапов, написании бизнес-планов
Информируют руководителя о ходе и результатах
выполнения планов
Формируют благоприятную атмосферу среди
участников проектов
Участвуют в мероприятиях проекта

План-график проекта
№ Наименование мероприятия
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Проведение информационной кампании на сайте
техникума в социальных сетях, информационных
стендах направленной на развитие
предпринимательства
Реализация образовательной программы «Основы
предпринимательской деятельности»
Организация встреч, круглых столов с
представителями малого и среднего бизнеса
Организация семинаров со специалистами ГКУ МО
Орехово-Зуевский Центр занятости населения
Организация семинаров со специалистами ИФНС
России №10
Проведение предпринимателями (выпускниками
техникума) мастер-классов для студентов
техникума на тему «Бизнес с нуля»
Участие в конкурсах бизнес-проектов
организованных восточной Торгово-Промышленной
палатой
Проведение студенческой научно-практической
конференции «Как открыть свой бизнес?»
Проведение мониторинга оценки уровня
сформированности общих компетенций по ФГОС
СПО (ОК 11; ОК 4)

Дата
проведения
В период всего
срока
реализации
проекта
Ежегодно
Сентябрь-июнь
Ежеквартально

Ответственный

1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие

Зам.директора по ВР

Ежегодно
апрель
Март 2021
Январь
Июнь

Зам.директора по ВР

Зам.директора по УР
Зам.директора по ПР

Зам.директора по ВР
Преподаватель основ
предпринимательской
деятельности
Преподаватель
экономики
Преподаватель
экономики
Педагог-психолог

Реестр рисков
№

Наименование риска/возможности

Пути решения
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Риск

Риск

Риск

Отсутствие
положительной Проведение информационной
компании
мотивации студентов к участию в среди студентов, родителей. Привлечение к
проекте
информационной кампании выпускников
техникума, открывшими свое дело.
Неготовность педагогических кадров
Предварительная командная работа по
разработке нормативной документации с
к обучению основам
точки зрения системного подхода к развитию
предпринимательской деятельности
предпринимательских
навыков
у
обучающихся.
Организация
курсов
дополнительной
профессиональной подготовки в техникуме
по
направлению
«Основы
предпринимательской деятельности»
Срыв сроков реализации проекта из-за Постоянная
корректировка
сроков
неготовности партнеров по сетевому реализации проекта
взаимодействию работать в жестких
рамках проекта

Глоссарий
Бизнес проект - это целенаправленное и ограниченное по времени изменение методов
организации с конкретными требованиями к результатам, допустимым рамками расходов
денежных средств
Предпринимательство (предпринимательская
деятельность) —
самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не
предусмотрено законом
Самоза́нятость —
форма
получения вознаграждения за
от заказчиков, в отличие от наёмной работы.

свой труд непосредственно

Стартап (от англ. startup, startup company) – это любой молодой бизнес, который создается для
реализации какой-либо перспективной идеи или идей с целью получения хорошей прибыли.

121

