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Паспорт программы профессионального воспитания студентов ГБПОУ 

ИГМТ 

 

Правовое основание 

для разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 

г., 02.05.2015 г.) 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

 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 

(с изменениями и дополнениями от 27 февраля, 14, 27 апреля 

2016 г.) 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2015 г. № 1493 

 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 

 Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО требования к общим компетенциям выпускников 

программ СПО.   

 Программа развития ГБПОУ ИГМТ 

 Концепция воспитания ГБПОУ ИГМТ 

 Компетентностная модель выпускника ГБПОУ ИГМТ   
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Заказчик Программы ГБПОУ ИГМТ 

Разработчик 

Программы 

Заместитель директора по ВР Филипенко А.А.  
 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив 

Миссия: Подготовка высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям социума, 

эффективно решать задачи профессиональной деятельности для 

обеспечения гидрометеорологической безопасности страны, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

в соответствии с запросами и потребностями экономики и 

социокультурной политики государства. 

Цель Программы 

 

Формирование социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды в техникуме, обеспечивающей условия для  

профессиональной социализации и всестороннего развития 

личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота; умеющего осуществлять 

социально-нормативное взаимодействие, сотрудничество в 

социально профессиональной деятельности; владеющего культурой 

межличностного общения, навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и ЗОЖ. 

Задачи 

профессионального 

воспитания и 

обучения 

специалиста 

 формирование у обучающихся экологической культуры и  

экологически целесообразного поведения посредством реализация 

портфеля проектов по экологическому направлению 

профессионального воспитания; 

 формирование здорового образа жизни и культуры здоровья  

обучающихся посредством реализации портфеля проектов по 

спортивному и здоровьесберегающему направлению 

профессионального воспитания;  

 воспитание гармонично-развитой личности на основе 

исторических и национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации посредством реализации портфеля проектов 

по культурно-творческому направлению; 

 формирование активной жизненной позиции и 

самоподготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности через реализацию портфеля проектов по направлению 

студенческое самоуправление; 

 воспитание гармонично-развитой личности на основе  

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации 

посредством  реализация портфеля проектов по гражданско-

патриотическому направлению; 

 формирование профессиональной мобильности обучающихся   

и планирования личностно -  профессионального роста посредством 

реализации портфеля проектов по профессионально-

ориентирующему (развитие карьеры) направлению; 

 включение обучающихся  в общественные инициативы  и 

проекты, имеющие коммерческий результат через реализацию 
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портфеля проектов по бизнес-ориентирующему (молодежное 

предпринимательство) направлению. 

Задачи Программы 
 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

экологическому направлению воспитания  

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

гражданско-патриотическому направлению воспитания  

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

профессионально-ориентирующему направлению воспитания 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

здоровьеориентирующему направлению воспитания 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

направлению воспитания «Студенческое самоуправление» 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

культурно-творческому направлению воспитания 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

бизнес-ориентирующему направлению воспитания 

Сроки реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2020-2025 гг 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

Программы 

Администрация техникума 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование техникума осуществляется за счет средств 

областного бюджета, выделенных на выполнение государственного 

задания и средств, приносящих доход деятельности, которые 

направляются на развитие материальной базы, внедрение новых 

образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности техникума, проведение массовых 

культурных мероприятий, профориентационную работу и 

улучшение социально-бытовых условий в техникуме. 

 
Материально-
техническое 
обеспечение 

воспитательной  
работы 

 

Актовый зал 

Досуговый центр 

Спортивная комната в общежитии 

Спортивный зал 

Комната самоподготовки в общежитии 

Комната отдыха в общежитии 

Комната психологической разгрузки 

Костюмерная 

Музыкальное и мульти-медиа оборудование 

Ожидаемые 

конечные результаты 

от реализации 

Программы 

 

Выпуск  специалистов с осознанным выбором специальности, 

обладающими сформированными общими и профессиональными 

компетенциями, высокой социальной активностью и высоким 

уровнем адаптации выпускника на производстве. 

 успешная социализация личности в профессиональном 

образовании; уменьшение числа обучающихся, совершивших 



9 

 

правонарушения;  

 уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН;  

 рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и 

секции;  

 увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; конкурсов 

профмастерства; 

 снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины;  

 повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 
 увеличение количества выпускников, работающих по 

специальности; 
 увеличение доли обучающихся, обладающих активной социальной 

позиции; 
 участие обучающихся в конкурсах грантов 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

 внутренние критерии успешности обучения и воспитания 

специалиста: общая и профессиональная компетентность; 

профессиональная направленность и учебная мотивация; актив-

ность; способность к самоуправлению; наличие интереса к 

выбранной специальности, знание ее традиций и 

истории. Сформированность у студентов гражданской позиции, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой 

активности в выбранной. 

 Внешними критериями успешности являются адаптация 

выпускника на производстве; профессиональная устойчивость 

(или миграция) выпускника; темпы роста профессионального 

мастерства и связанное с ним должностное продвижение. 

 

Пояснительная записка 

Современный национальный воспитательный идеал  - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации («Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»).  

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. То 

есть  основная цель профессионального образования - общее и профессиональное 

развитие личности, становление ее профессиональной культуры или научить 

человека профессии или специальности. Цель профессионального образования 

состоит не только в том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести 

профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 

успешно справляться с различными жизненными и профессиональными 

ситуациями. Это возможно лишь при условии устойчивой положительной 

направленности личности выпускника на получаемую профессию. Профессия это не 
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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. 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, способствующий 

успешной адаптации, социализации и соотношению своих возможностей с 

требованиями общества и профессионального сообщества; формирование 

готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 

профессией (ее деятельностными формами, ценностями, традициями, 

общественными и личными смыслами). 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее 

время является повышение качества подготовки специалистов. В процессе 

формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума 

важнейшую роль играет профессионально-ориентированное воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации. Выбор профессии – серьёзный шаг в жизни каждого 

человека, который определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к 

профессиональным качествам человека свои специфические требования. Только 

сформировав их у себя, специалист становится профессионалом. Без них нет и 

дальнейшего профессионального совершенствования. Формирование 

профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания обучающихся. 

 

 

Основные характеристики ГБПОУ ИГМТ 

ГБПОУ «Иркутский гидрометеорологический техникум» осуществляет 

подготовку по   ПП ССЗ по следующим специальностям: 05.02.02 Гидрология; 

05.02.03 Метеорология; 11.02.07 Радиотехнические информационные системы; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов и ПП 

ПКРС по профессии  05.01.01 Гидрометнаблюдатель. 

Все профессиональные образовательные программы, реализуемые 

техникумом, являются востребованными на федеральном и региональном рынке 

труда. Выпускники техникума работают не только в Иркутской области и России, но 

и далеко за ее пределами. 

Воспитательную работу в техникуме осуществляет учебно-воспитательный 

отдел, все специалисты имеют высшее образование, уровень квалификации 

соответствует требованиям профессиональных стандартов. 

 

Субъект ВР 

(кадровый состав) 

Функции и решаемые задачи 

Заместитель директора по ВР Координация и контроль реализации всех направлений; 

корректировка при необходимости. 
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Социальный педагог Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений, преступлений, зависимого поведения 

несовершеннолетних с ПДН, КДН; организация 

профилактической работы с совершеннолетними; 

формирование социально-психологической готовности к 

трудовой деятельности; организация участия студентов в 

общественно-полезной деятельности; создание условий 

для организации досуга студентов; организация 

мероприятий гражданско-патриотического, трудового, 

духовно-нравственного воспитания, экологического 

воспитания студентов. 

Педагог-психолог Деятельность по созданию условий для успешной 

адаптации и социализации первокурсников к системе 

профессионального образования; формирование 

психологической готовности к трудовой деятельности;  

формирование профессионально значимых качеств. 

Воспитатель Социальная адаптация обучающихся; формирование 

умений и навыков самообслуживающего труда; 

организация участия студентов в общественно-полезной 

деятельности; создание условий для организации досуга 

студентов; деятельность по развитию самоуправления в 

общежитии; организация мероприятий гражданско-

патриотического, трудового, духовно-нравственного 

воспитания, экологического воспитания студентов; 

организация работы кружков и творческих мастерских. 

Педагог-организатор Организация мероприятий гражданско-патриотического, 

трудового, духовно-нравственного воспитания, 

экологического воспитания студентов; организация 

участия студентов в общественно-полезной деятельности; 

создание условий для организации досуга студентов; 

деятельность по развитию самоуправления в техникуме, 

координация деятельности Студенческого совета 

техникума; организация работы кружков и творческих 

мастерских. 

Руководитель физвоспитания Формирование системы знаний о здоровьесбережении; 

спортивномассовая и физкультурно-оздоровительная 

работа; организация мероприятий военно-

патриотического воспитания; организация работы 

спортивных секций. 

Куратор  Деятельность по развитию самоуправления в группе; 

формирование профессионально значимых качеств; 

организация участия студентов в общественно-полезной 

деятельности; привитие любви к выбранной 

специальности, приверженности традициям техникума; 

организация участия студентов в профориентационной 

деятельности техникума;  профилактическая работа с 

обучающимися; вовлечение в кружки/секции по 

интересам; координация учебного процесса и 

индивидуальной траектории образования каждого 

обучающегося. 
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Субъекты реализации 

программы 

Функции и решаемые задачи 

Заместитель директора по УР Координация и контроль реализации образовательного 

блока программы (проведение недель специальностей, 

конкурсов профмастерства). 

Заместитель директора по УПР Координация и контроль реализации 

практикоориентированного направления программы, 

взаимодействие с потенциальными работодателями 

(учебные и производственные практики, уроки на 

производстве, экскурсии к работодателям, мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

 

В техникуме реализуется комплекс программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся: 

 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Направленность 

Концепция воспитательной работы ГБПОУ 

ИГМТ 

2018 - 2023 Развитие воспитательной 

системы техникума 

Компетентностная модель выпускника 

техникума 

2016 - 2021 Формирование 

профессионально-значимых 

качеств, общих и 

профессиональных 

компетенций выпускника 

Целевая программа гражданско-

патриотического воспитания «Я – 

гражданин, патриот России» 

2016 - 2021 Развитие системы 

патриотического 

воспитания, профилактика 

терроризма и экстремизма 

Комплексная профилактическая программа 

"Техникум - территория без наркотиков" 

2018 - 2023 Профилактика социально-

негативных явлений 

Программа по профилактике 

правонарушений, формированию 

законопослушного поведения и 

гармонизации межэтнических отношений 

2016 - 2020 Профилактика 

правонарушений, развитие 

толерантности 

Программа развития студенческого 

самоуправления "Новое поколение" 
2018 - 2022 Содействие инициативам 

обучающихся, развитие 

системы соуправления 

Программа постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа «Ты не один» 

2020 - 2025 Оказание социальной, 

психологической, 

педагогической, правовой и 

консультативной помощи 

обучающимся детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 
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родителей, и лицам из их 

числа в преодолении 

трудной жизненной 

ситуации; разработка и 

реализация 

индивидуальных программ 

социальной  адаптации 

Программа работы с обучающимися «группы 

риска» 
2016-2020 Социализация 

обучающихся, проведение 

«нулевого семестра» - 

тренинговых уроков на 

знакомство, сплочение, 

умение работать в команде. 

 

Роль техникума в регионе 

Иркутский гидрометеорологический техникум - единственная 

профессиональная образовательная организация Иркутской области, которая 

реализует подготовку специалистов для гидрометеорологической отрасли РФ.  

Коллективу техникума, при поддержке министерства образования Иркутской 

области, удалось сохранить свою уникальность, и продолжить традицию подготовки 

специалистов, и стать единственным образовательным учреждением в РФ, которое 

готовит специалистов со средним профессиональным образованием по четырем 

основным направлениям: гидрология, метеорология, радиотехнические 

информационные системы, рациональное использование природохозяйственных 

комплексов.   

В техникуме сформирована особая социально-образовательная среда, в 

условиях которой формируется экологическое мировоззрение молодых 

профессионалов,  экологическая ответственность студентов  – часть их будущей 

профессии. Студенты и преподаватели Иркутского гидрометеорологического 

техникума вносят значительный вклад в экологическую деятельность области. 

Экологическая составляющая всех профессий «обязывает» студентов техникума 

занимать активную социальную позицию, быть экологически ответственными и 

экологически зоркими.  

Коллектив техникума имеет большой опыт  в организации и проведении 

мероприятий различного уровня, от областного до международного, а именно: 

- Байкальский международный салон образования 

- Байкальский международный экологический водный форум 

- Техникум выступает организатором Всероссийской научно-практической 

конференция, по материалам которой публикуется сборник. 

Много лет техникум участвует в работе Международного научно-

промышленного форума «Великие реки» (г.Нижний Новгород). 

В сотрудничестве с Иркутским отделением Всероссийского общества охраны 

природы техникум выступает организатором ежегодного Областного водного 

форума «Чистые воды Прибайкалья». 

Техникум стал соорганизатором Региональной НПК: эколого-правовая 

культура «основы формирования в интересах устойчивого развития Прибайкалья» 
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В рамках работы I областной экологической сессии «ЭКО-поколение - это 

мы!», педагоги техникума организовали работу  площадки «Проектная 

лаборатория». 

Одной из актуальных форм экологического просвещения является и 

организация волонтерской деятельности.  В иркутском гидрометеорологическом 

техникуме организован волонтерский отряд «Presidium». Волонтеры традиционно 

принимают участие в многочисленных экологических акциях, социально-значимых 

проектах и мероприятиях.  

Третий год реализуется социально-значимый проект «Эко - парк» для эко - 

поколения», целью которого является организация в нем просветительской и 

агитационной работы, привлечения внимания населения к проблемам загрязнения 

окружающей среды, воспитание экологической культуры и популяризации в 

молодежной среде эколого-просветительской деятельности. 

 

Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы 

Анализируя ограничения и вызовы, можно выделить внешние вызовы, 

влияние на решение которых у техникума весьма ограничено, и внутренние 

проблемы, часть из которых предполагается решить в ходе реализации данной 

программы. 

Внутренние ограничения:  

- Требуется вложение финансовых средств на развитие МТБ 

Внешние вызовы:  

- Высокая конкуренция  в рамках экологического просвещения, при этом 

искаженное представление об экологическом волонтерстве  

- Убежденность  населения в том, что для этой работы не нужны специалисты 

Проблемы, которые необходимо решить в процессе реализации данного 

направления:  

- Развитие волонтерского движения, создание ресурсной площадки «Эко-парк» 

- Привлечение в проекты детей и взрослых через систему дополнительного 

экологического образования, работа с главами муниципалитетов, экологическими 

организациями 

Конкурентные преимущества 

ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» на федеральном 

и региональном рынке образовательных услуг имеет ряд конкурентных 

преимуществ: 

- Наличие крупных стратегических партнеров: Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), 

Федеральное агентство водных ресурсов, опыт международного сотрудничества по 

подготовке кадров для гидрометеорологических служб других государств, ФГБУ 
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«Заповедное Прибайкалье», ФГБУ «Государственный музей Арктики и 

Антарктики»; 

- Эффективная система профориентационной работы, установленные связи с 

районными центрами профориентации, с общеобразовательными учреждениями 

Иркутской области, накоплен многолетний опыт работы с экологическими 

центрами, различными общественными организациями эколого-просветительской 

направленности, ВУЗами, научными организациями Иркутской области по вопросам 

исследовательской работы студентов и школьников; 

- Накоплен многолетний методический опыт и информационные ресурсы  для 

проведения различных мастер-классов для школьников, учителей школ по 

экологическим направлениям: гидрохимия воды, оценка качества продуктов, 

организация наблюдений за погодой, оценка агроэкологического состава пахотного 

слоя почвы; 

- Накоплен опыт взаимодействия с дошкольными, общеобразовательными 

организациями по экологическому воспитанию и просвещению, несколько лет 

функционирует мастер-класс для школьников «Сувенирная лавка», на постоянной 

основе действует театр, накоплен опыт проведения спектаклей для воспитанников 

детских садов и учащихся школ, имеется опыт проведения профессиональных проб 

для школьников; 

- Высокий уровень учебно-исследовательских работ студентов, участие в 

работодателей в разработке направлений для исследований, возможность 

выполнения работ по заявке работодателей; 

- Активное и успешное участие преподавателей и студентов техникума в 

социально-значимых мероприятиях на различных уровнях: федеральном, 

региональном, муниципальном; 

- Многолетний опыт в организация и проведении массовых мероприятий 

естественнонаучной, экологической, технической направленности (Например, 

фестиваль «Дом, в котором мы живем», участие в организации и проведении 

областного водного форума «Чистые воды Прибайкалья», Байкальского 

международного  водного экологического форума, международного промышленно-

экономического форума «Великие реки»., участие в движении «Эко-поколение,  

героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» и др.; 

- Сформирована традиция участия коллектива техникума в различных 

мероприятиях с использованием узнаваемых атрибутов бренда техникума: слоган, 

логотип, флаг; 

- Накоплен многолетний методический опыт проведения дистанционной 

профессионально-ориентированной олимпиады для школьников «4 стихии. Вода. 

Земля. Воздух. Солнце», сформирован банк заданий; 

- На базе техникума сформирован и действует на постоянной основе музей 

истории техникума, работают следующие экспозиции: «О том, как изучают погоду», 

«О тех, кто изучает погоду»; 

- Развитая и функционирующая социально-образовательная среда техникума 

Создан и постоянно действует волонтерский отряд техникума, организующий и 

участвующий в социальных акциях и реализующий социальные и экологические 
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проекты. Функционирует Студенческий совет. Студенты техникума – участники 

движения «Эко – поколение»; 

- Сложившаяся система управления и корпоративная культура позволяет 

эффективно решать задачи развития техникума. Внедряются элементы проектного 

управления. 25 человек прошли обучение по программе «Управление проектами в 

условиях модернизации профессионального образования» (на  защите проект 

техникума занял 3 место и в настоящее время успешно реализуется). 

-      Благодаря взаимодействию со всеми  организациями Росгидромета в техникуме 

сохраняется система гарантированного распределения выпускников. Техникум 

получает заявки от работодателей, превышающие возможности техникума по 

ежегодному выпуску. 

  

В настоящее время в ГБПОУ ИГМТ  поступают молодые люди, которые, 

казалось бы, сделали свой выбор. Однако, как показывают исследования, более 

половины первокурсников имеют весьма приблизительные представления о 

будущей профессии, а то и вовсе заявляют о нежелании в будущем работать по 

специальности. Это обстоятельство ставит вопрос о необходимости 

профессионального воспитания как целенаправленного процесса управления 

развитием личности, приобщения к профессиональным ценностям и, в первую 

очередь, формирования положительной профессиональной мотивации у будущих 

специалистов, под которой понимается совокупность факторов и процессов, 

которые, побуждают и направляют личность к изучению будущей 

профессиональной деятельности.  

Профессиональное воспитание в техникуме рассматривается, как важнейшая 

стратегическая задача и рассматривается  в качестве центрального звена 

образовательной системы. 

Программа профессионального воспитания на 2020-2025 годы (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития работы техникума по вопросам профессионального воспитания, 

является основным документом для планирования и принятия решений по учебно-

воспитательной работе. 

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.  

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, 

развития потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков – 

максимальное приближение учебного процесса к практике (дуальное обучение). 
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Цели и задачи Программы 

Миссия: подготовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на 

рынке труда, способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

социума, эффективно решать задачи профессиональной деятельности для 

обеспечения гидрометеорологической безопасности страны, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами, в соответствии с запросами и 

потребностями экономики и социокультурной политики государства. 

Цель: Создание условий для  профессиональной социализации и всестороннего 

развития личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

умеющего осуществлять социально-нормативное взаимодействие, сотрудничество в 

социально профессиональной деятельности; владеющего культурой 

межличностного общения, навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

и ЗОЖ. 

 

Задачи профессионального воспитания и обучения специалиста: 

 
 Развитие личностного интереса к выбранной профессии; 

 Формирование первоначальных представлений об основах профессиональной 

работы; 

 Формирование профессионально-мотивационной установки на будущую 

деятельность; 

 Формирование общих и профессиональных компетенций; 

 Формирование профессионально значимых качеств; 

 Формирование профессионально-личностной «Я-концепции». 

Достижение поставленных задач возможно путем осуществления следующей 

деятельности: 

 Профессиональное просвещение и создание образа будущей профессии, 

углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях, 

традициях и специфики специальности; 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

 Создание условий для формирования профессиональных и личностных 

качеств будущего профессионала, способного к успешной адаптации в современных 

условиях; 

 Привитие обучающимся интереса к своей профессии/специальности, и 

приучение их к постоянной работе над повышением своей квалификации выработка 

у студентов чувства принадлежности к сообществу техникума и выбранной 

профессии, специальности; 

 Воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей 

профессиональной деятельности; 

 Ориентация студентов на активную жизненную позицию;  
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 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;  

 Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 Предоставление каждому студенту, исходя из его потребностей, интересов и 

способностей, возможности реализовать себя и проявить свою индивидуальность; 

 Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума; 

 Обучение навыкам планирования профессиональной карьеры. 

 

 

Основные принципы Программы профессионального воспитания 

обучающихся 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития 

социокультурного пространства:  

 открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов социума; 

 демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

 духовность, проявляющаяся в соблюдении студентами общечеловеческих 

норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина; 

 толерантность, как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

 природоспособности – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения; 

 эффективность, как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод 

других, установившихся норм и традиций; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития 

обучающихся, формирования положительной мотивации к самообразованию и 

профессиональной деятельности, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 
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 системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе и способности ориентации на рынке 

труда; 

 творческое саморазвитие личности – сочетание логического и 

эвристического, рационально и эмоционального; осуществление своего 

саморазвития через непрерывное самосовершенствование; распространение 

собственного опыта и знаний; 

 самопознание – ориентация на рефлексивное мышление; осознание своих 

сильных и слабых качеств; анализ причины своих успехов и неудач; 

 приоритет практики  – признание необходимости изучения теории с 

сознанием того, что критерием истины является практика; практическая реализация 

своих идей; изучение теории не только с целью ее понимания, но и последующего 

применения. 

 

Условия реализации программы 

 Для успешной реализации воспитательной функции техникума 

целенаправленно создается воспитательно-развивающая среда техникума, 

способствующая развитию личности студента, воспитанию профессионально 

компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и 

нравственности. Воспитательно- развивающая среда техникума рассматривается как 

совокупность условий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие 

преподавателей и студентов в процессе образовательной, исследовательской, 

инновационной, социокультурной деятельности. Такой подход предъявляет высокие 

требования к профессиональным и личностным качествам преподавательского 

состава. Преподаватели техникума в воспитательной работе со студентами могут 

выбирать различные формы в соответствии с профилем учебной дисциплины, 

кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется 

нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в творческую работу и самостоятельный поиск. 

Система воспитания в ГБПОУ ИГМТ построена таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- организацию мероприятий и форм активности посредством взаимодействия 

всех участников образовательного процесса; 

- предоставление обучающимся возможности выбора конкретного содержания и 

форм организации деятельности; 

- интеграцию ресурсов техникума и социума для обеспечения полноценного 

процесса воспитания. 

       Педагогический коллектив техникума формирует «воспитывающую среду», в 

которой созданы условия для развития профессиональной компетентности 

обучающихся, их социальной и творческой самореализацией. Основным условием 

функционирования воспитательной системы является не вовлечение студентов в 
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поток организуемой деятельности, а, создание условий развития субъектности, 

личностного роста и творческой самореализации.   

       Важно правильно выстроить структуру воспитательной среды, она должна 

быть насыщена профессиональным контекстом и практико-ориентирована. На этом 

этапе большую роль оказывают коммуникативно-поведенческое окружение, 

сформированность научно-исследовательской, информационной, предметно-

эстетической и здоровьесберегающей среды. Особое внимание уделяется 

символической культуре техникума, образам выдающихся людей в истории 

профессионального дела. Такая воспитательная среда становится 

саморазвивающейся воспитательной системой.  

 

Структура управления воспитательной работы 
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Структура управления реализацией программы профессионального 

воспитания 
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1.Организация образовательного процесса 

 Создание условий для профессионального становления обучающихся. 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Организация кружков профессиональной направленности. 

 

2.Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

профессионала 

 Создание условий для формирования инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

 Проведение конкурсов, мероприятий профессиональной направленности. 

 Реализация социально-значимых проектов. 

 

3.Организация методической работы, направленной на формирование 

профессионала 

 Повышение квалификации преподавателей, через участие в конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалификации. 

 Организация исследовательской работы обучающихся и преподавателей по 

заявленной проблеме. 

 Организация участия преподавателей и обучающихся в научно- практических 

конференциях различного уровня. 

Социальное партнерство с организациями и ведомствами по решению 

вопросов занятости обучающихся во внеурочное время, формирования 

общекультурных компетенций и приобщения к здоровому образу жизни: 

Наименование организации, ведомства Совместные мероприятия 

Иркутское отделение Всероссийского 

общества охраны природы 

Экологические акции и проекты, в т.ч. в 

рамках движения «Эко-поколение». 

Областная эконеделя, областной форум 

«Чистые воды Прибайкалья», проект 

«Чистые воды Прибайкалья», акции 

«Чистые берега Евразии», «За чистый 

Байкал», «Лес начинается с семени», 

«День посадки деревьев» и др. 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Эколого-просветительские квесты, 

проект «100 заповедных колец», флэш-

мобы «Береги Байкал», совместная 

организация НПК, проведение 

совместных мероприятий экологической 

направленности 

ФГБУ «Российский государственный музей 

Арктики и Антарктики» 

Организация фотовыставок в техникуме, 

популяризация профессий 

географической направленности 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр 

медицинской профилактики» 

Мероприятия по профилактике 

заболеваний и популяризации культуры 

здоровья 
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ОГКУ «ЦПН» (центр профилактики 

наркомании), министерство по молодежной 

политике 

Молодежные профилактические квесты, 

профилактические тренинги, организация 

посещения студентами анатомического 

музея, совместные профилактические 

акции 

Иркутская областная общественная 

организация ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий 

Героико-патриотическая акция «Пламя 

гордости за Победу», уроки мужества, 

тематические мероприятия по 

профилактике экстримизма и терроризма 

МБУК Библиотека/филиал № 16 им Д.Г 

Сергеева  

Организация круглых столов, проведение 

познавательных уроков, посещение 

тематических вечеров 

ГБУК «Иркутская библиотека им И.П. Уткина 

» 

Организация круглых столов, проведение 

познавательных уроков, посещение 

тематических вечеров, проведение НПК 

ОП-1 МУ МВД России «Иркутское» Мероприятия по профилактике 

социально-негативных явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

ОГАОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

Проведение тренингов и 

психологических занятий «Как 

избавиться от стресса», реализация 

программы «Семейные ценности» 

ОГБУ «Иркутская городская поликлиника № 

11» 

Мероприятия по профилактике 

заболеваний и популяризации здорового 

образа жизни, лектории, медицинские 

осмотры 

Благотворительный Фонд «Подари Планете 

Жизнь» 

Участие студентов в мероприятиях 

фонда, в т.ч. международном 

лесовосстановительном лагере и 

просветительских уроках 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Правобережного 

округа, г.Иркутска» 

Мероприятия по профилактике 

социально-негативных явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

 

Модель выпускника техникума 

Модель выпускника отражает социальный заказ и является ориентиром для 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Выстраивая образ выпускника 

техникума, мы исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, 

которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должно максимально способствовать учебное заведение. 
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Образ выпускника техникума мы видим, как компетентную, социально 

интегрированную и мобильную личность, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в 

условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. Модель выпускника 

техникума представлена в виде совокупности качеств, которые объединены в три 

группы, а именно: личностные, социальные, профессиональные. Развитие качеств 

всех трех групп, будет являться результатом эффективной воспитательной 

деятельности. 

 

Личностные качества - культура поведения (этичность, эстетическая 

чувствительность, дисциплинированность, пунктуальность, 

аккуратность и т.д.); 

- коммуникабельность (культура речи, коммуникативность, 

умение конструктивного общения и т.д.); 

- ответственность (умение отвечать за собственную и 

коллективную деятельность); 

- интеллектуальная культура (знания, умения и навыки в 

области умственного труда); 

- целеустремлённость 

- самоорганизация (собранность, наблюдательность, 

самостоятельность, умение организовывать собственную 

профессиональную деятельность, самоанализ и т.д.); 

- увлеченность (заинтересованность) 

Социальные  

качества 

- физическое здоровье  (следование требованиям здорового 

образа жизни, физическая выносливость и т.д.); 

- патриотизм (уважение и любовь к малой Родине, Отечеству, 

приверженность национальным традициям и т.д.); 

- нравственность (уважительность, доброта, гуманность, 

справедливость, созидательность и т.д.); 

- гражданственность (бережное отношение к окружающему 

миру, семейственность, политическая активность, 

законопослушность, правовая грамотность и т.д.); 

- толерантность (терпимость, уважительность и т.д.); 

- социальная активность (инициативность в борьбе с 

проявлениями зла и защите гуманистических принципов) 

Профессиональные 

качества 

-конкурентоспособность (профессионализм, мобильность, 

организованность, амбициозность, уверенность в себе, 

способность к принятию решений, стрессоустойчивость, 

трудолюбие, экономическая грамотность и т.д.); 

- креативность (креативность, новаторство, 

предприимчивость и т.д.) 
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         Исходный уровень интереса к выбранной профессии или 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. Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, 

усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной 

значимости выбранной специальности. 
Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей  специальности, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию 

после окончания техникума, удовлетворять свои основные материальные и 

духовные потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в 

собственных глазах будущего специалиста. 

            I курс 

 изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

студента; 

 формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров; 

 создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др. 

 оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных 

ситуаций: межличностных, межгрупповых и т.д.; 

 формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры 

межнационального общения; 

 формирование образа «Я – студент». 

II курс 

 расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

 расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 

самовыражения; 

 продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций; 

 формирование образа «Я – будущий специалист». 

III - IV курс 

 создание условий для повышения интеллектуальной культуры, развитие 

профессиональной направленности; 

 стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности; 

 формирование социальной активности и гражданской ответственности. 

 оказание помощи в организации самоуправления в техникуме во всех сферах 

студенческой жизни; 

 завершение формирования системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста; 

 формирование образа «Я – специалист». 
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Характеристика направлений системы воспитания техникума 

Направление Экологическое  
Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

 Формирование у 

студентов экологически 

целесообразного 

поведения, как показателя 

духовного развития 

личности; поддержка 

участия обучающихся в 

экологической 

деятельности 

 

 Формирование  системы 

теоретических и практических 

умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния 

окружающей среды;  

 Создание условия для 

участия студентов в эколого-

просветительской 

деятельности 

 Формирование 

социальной активности в 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности по бережному 

отношению к природе 

 Содействие  активному 

участию в решении 

экологических проблем 

 

Проект «Экологический театр» 

Проект «В согласии с природой, в согласии с 

собой» (Развитие у студентов 1 курса 

экологического поведения и компетенции по 

сохранению окружающей среды) 

Проект «Нескучная лаборатория» 

Проект Медиа-челлендж «Домашняя 

экологическая экспертиза»  

Проект «Экологический марафон» 

Участие в Областной эко-неделе 

Дни экологии (при участии социальных 

партнеров) 

День Земли 

Участие в Акциях Областного отделения 

общества охраны природы 

Участие в акциях и мероприятиях ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» 

Встреча первокурсников «Добро пожаловать в 

экострану!» 

День Байкала 

День омуля 

Участие в организации областного форума 

«Чистые воды Прибайкалья» 

Реализация мероприятий фонда «Подари 

Планете Жизнь» 

Организация фотовыставок (совместно с 

Государственным музеем Арктики и 

Антарктики) 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

реализации проектов и 

акций экологических 

организаций 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

эколого-просветительской 

деятельности техникума  

 Удельный вес 

студентов, самостоятельно 

инициирующих проведение 

экологических мероприятий 
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Всероссийская НПК «Дом, в котором мы 

живем» 
 

Направление Гражданско-патриотическое 
Реализуемые 

программы: 

- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин, патриот России» 

- Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного поведения и гармонизации 

межэтнических отношений 
Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

 Формирование 

личностных, 

нравственных и 

гражданских качеств 

обучающихся; духовно-

нравственных и  

ценностно-смысловых  

ориентиров обучающихся 

 Воспитание любви 

и уважения к своему 

Отечеству 

 Уважение к 

традициям,  

принадлежности,  

верованиям и устоям 

других людей;  

 Формирование 

активной гражданской  

позиции: гражданин  

Отечества, патриот, 

волонтер, семьянин;  

 Успешная 

самореализация в  жизни 

общества. 

 

 Изменение ценностного 

отношения подростков к 

жизни, формирование личной 

ответственности за свое 

поведение 

 Воспитание 

гражданских качеств и 

толерантности у подростков 

через организацию социально 

значимой деятельности 

 Воспитание социально 

активной личности 

 Формирование  

навыков правовой и 

политической культуры 

 Формирование  

навыков противостояния 

идеологии экстремизма, 

национализма,  ксенофобии по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

 

Проект «Дружба народов» 

Проект «Фронтовая агитбригада» 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к всемирному 

Дню толерантности 

Неделя правовых знаний «равноправие», 

приуроченная к Всемирному дню прав человека 

Единый час общения «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

Лекция «Терроризм: понятие, ответственность, 

предупреждение» с участием представителей 

правоохранительных структур, общественных 

структур, представителей власти 

Дискуссия с созданием  проблемной ситуации 

«Как благодарить за помощь или что такое 

подарок?» 

«Фестиваль дружбы» - студенческий 

вечер. 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к всемирному 

Дню толерантности 

Спртивные военизированные эстафеты 

 Удельный вес 

студентов, охваченных 

просветительскими и иными 

программами, 

направленными на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной 

среде 

 Удельный вес 

студентов, охваченных 

просветительскими 

программами и проектами 

гражданско-тематической 

тематики 

 Удельный вес 

студентов, вовлеченных в 

реализацию программ по 

сохранению российской 

культуры, исторического 

наследия страны и 

традиционных ремесел 
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Час общения «В единстве наша сила» 

Неделя профилактики правовых знаний 

«равноправие», приуроченная к Всемирному 

дню прав человека 

Проведение единого Урока Права «Конституция 

РФ о межэтнических отношениях» 

Неделя, посвящённая Дню защитников 

Отечества: 

- Проведение военно-спортивных игр среди 

групп техникума 

- Инсценированный конкурс патриотической 

песни (все группы) – общежитие 

- Проведение единого часа общения «Военная 

служба – обязанность каждого» 

Круглый стол «Антикоррупционное 

мировоззрение» (с участием представителей 

правоохранительных органов и общественных 

структур). 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Ежегодная 

традиционная Вахта памяти, посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. (цикл 

мероприятий) 

-  часы общения в группах 

- литературно-музыкальная гостиная 

- Участие в патриотических молодежных акциях 

«Георгиевская ленточка», «Посади дерево 

Победы», «Пламя гордости за Победу», 
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«Фронтовая агитбригада» и др. 

Тематические книжные выставки 

Блиц-викторины «Моя родина» «Мой родной 

край» 

Круглый стол «Обычаи и традиции моего 

народа» 

Аукцион добрых дел (посвященный 

Международному дню  

спонтанного проявления доброты) 

Акция «100 добрых дел в один день» 
 

 

Направление Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 
Реализуемые программы Компетентностная модель выпускника техникума 

Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Создание условий для 

развития 

профориентационной 

работы среди молодежи и 

построения эффективной 

траектории 

профессионального 

развития 

 Самоопределение  и 

социализация  обучающихся;  

 Планирование  

обучающимися  личностного 

профессионального роста;  

 Формирование 

высокого  уровня притязаний 

в развитии карьеры;  

 Формирование чувства 

уважения к людям труда и 

любви, к своей профессии. 

 Популяризация людей, 

достигших успехов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Проект «Старт-карьера (формирование 

стратегии карьеры) 

Проект «Путешествие в страну 

гидрометеорологию» (Квест-технологии в 

профориентационной деятельности) 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

Час общения «Наш техникум: традиции и 

требования» 

Участие студентов техникума в организации 

празднования Дня Байкала в г.Иркутске 

Участие коллектива техникума в 

Международном экологическом байкальском 

 Удельный вес 

студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSrilss Russia) 

 Удельный вес 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 Удельный вес 

студентов, трудоустроенных 

по специальности 

 Удельный вес 
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 Участие студентов в 

региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSrilss Russia), 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства 

водном форуме 

Часы общения: «Мое представление о будущей 

профессии. Знакомство с  Музеем техникума» 1-

2 курсы  

«Успех и постановка цели» 3-4 курсы 

День самоуправления 

Праздник посвящения в профессию «Я – 

студент, будущий профессионал» 

Праздничная программа ко Дню студента 

«Праздник будущих профессионалов» 

Круглый стол 

Для студентов 4 курса «Психология жизненного 

успеха». Составление коллажа «Я в будущем» 

Фестиваль «Дом, в котором мы живем» 

Декада специальностей  «Профессию славлю, 

которой учусь» 

Участие студентов в профориентационной 

работе 

Участие в экологических акциях и 

мероприятиях 

Проведение конкурса «Лучшая группа»  

Конкурс «Студент года» 

Уроки на производстве 
 

студентов, охваченных 

программами/проектами , 

направленными на 

построение эффективной 

траектории 

профессионального развития 

выпускника 

 Организация 

взаимодействия с 

работодателями, в т.ч. с 

целью популяризации 

людей, достигших успехов в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Направление Спортивное и здоровьеориентирующее. Профилактика социально-негативных явлений. 
Реализуемые программы Комплексная профилактическая программа "Техникум - территория без наркотиков" 

Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Использование 

педагогических 

технологий и 

 Формирование навыков 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни, быть 

Проект  «Нулевой семестр» 
 Удельный вес 

студентов, охваченных 

проектами/мероприятиями в 
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методических приемов 

для демонстрации 

обучающимся  

значимости физического и 

психического здоровья 

человека; воспитание 

понимания важности 

здорового образа жизни, 

ответственного 

отношения к 

собственному здоровью, 

потребности в здоровом 

образе жизни, 

ответственности за свои 

поступки и решения, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

собственному здоровью. 

здоровым физически 

 Содействие 

проявлению социальной 

активности в общественной 

жизни и  профессиональной 

деятельности по профилактике 

и сохранению здоровья 

 Формирование 

ценностного отношения к 

сохранению,  профилактике и 

укреплению здоровья 

 Организация активного  

участия в спортивных 

мероприятиях, секциях, 

позволяющих поддерживать, 

укреплять собственное  

здоровье и осуществлять 

профилактические меры 

 Создание банка 

методических разработок, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

Проект «Территория здоровья» 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

Единая неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», посвященная 

Всемирному дню профилактики суицида 

Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие!» 

Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках», приуроченная к 

всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекции 

«Здоровая семья», приуроченная к Всемирному 

Дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

Неделя профилактики несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная дню 

здоровья «Жизнь Здоровье! Красота!» 

День здоровья 

Собрание для студентов, проживающих в 

области физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

 Удельный вес 

студентов, занимающихся в 

спортивных секциях 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

реализации 

проектов/мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений в 

молодежной среде 

 Количество 

студентов, поставленных на 

учет ПДН, Совета 

профилактики техникума, во 

время обучения в техникуме, 

чел. 

 Динамика 

правонарушений/доля 

обучающихся,% 
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общежитии «Правила внутреннего распорядка в 

общежитии». 

Лекция в общежитии с участием  представителя 

правоохранительных органов «Ты приехал в 

незнакомый город. Правила, которые сделают 

твою жизнь безопасной» 

Турнир по настольному теннису 

«Незнание закона не освободит от 

ответственности. Что нужно знать студенту о 

законах. Разъяснение антитабачного закона и 

ответственности за курение на территории 

техникума» Встреча с сотрудниками отдела 

полиции. 

Тренинг «Молодежь против наркотиков!» 

(совместно с Областным Центром профилактики 

наркомании) 

Тематический час общения: «Планирование 

личного бюджета» 

«Как справиться с плохим настроением, 

раздражением, обидой?» (1 курс) 

Беседа с психологом 

Турнир по шашкам и шахматам 

«Знаешь – значит вооружен!». Лекция 
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медицинского работника на тему ранней 

половой жизни, контрацепции и ЗППП 

Тематический час общения по формированию 

антикоррупционного поведения 

Тренинг уверенности в себе 

Беседа с психологом «Твоя личная безопасность 

или береги себя» (профилактика суицидального 

поведения) 

«Негативные явления в молодежной среде» час-

размышление  

Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню здоровья 

Тренинг коммуникативных умений для 

студентов, проживающих в общежитии «Наше 

общее житие»  

День здоровья: вечерняя пробежка по 

городу 

Акция «День без табака» 

Организация работы спортивных 

секций 

Участие в спортивных 

соревнованиях  
 

 

Направление Культурно-творческое направление 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi
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Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Создание оптимальных 

условий 

для формирования, 

развития и становления 

социально – активной, 

творческой, инициативной 

личности 

 Вовлечение студентов в 

творческую деятельность 

 Поддержка 

талантливой молодежи 

 Повышение духовной и 

нравственной культуры 

студентов;  

 Воспитание социально 

активной личности 

 

 

 

Проект «Алые паруса» (создание студенческого 

театрального объединения) 

Проект «Клуб интеллектуальных игр» 

Вечер знакомств «Здравствуй, друг!» 

Творческий вечер-смотр «Зажигаем звезды» 

Концерт- поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

«С новосельем, первокурсник!» (посвящение в 

жильцы общежития) 

Акция «Подари улыбку» 

Изгиб гитары желтой… вечер авторской песни 

Игра «Крокодил» 

Мероприятие, посвященное  Дню матери 

Новогодний вечер для студентов 

Игровая программа «День влюбленных» 

«Мисс и Мистер техникум – 2020» 

Выпускной вечер  студентов 4 курса 

Смотр комнат на Новогоднее оформление 

комнат «Новогодняя сказка» 

 Удельный вес 

студентов, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

 Удельный вес 

студентов, вовлеченных в 

деятельность общественных 

организаций, клубов, 

творческих групп по 

интересам 

 Численность 

студентов, участвовавших в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках и 

др.мероприятиях 

 Удельный вес 

студентов, занявших 

призовые места в конкурсах, 

выставках и 

др.мероприятиях творческой 

направленности 
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«О честности и умении держать слово» (2-3 

курс) Беседа с психологом 

Фотоконкурс «Времена года» 

Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров 
 

 

Направление Студенческое самоуправление 
Реализуемые программы Программа развития студенческого самоуправления "Новое поколение" 

Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Развитие модели 

студенческого 

самоуправления; 

формирование активной и 

ответственной  жизненной 

позиции для успешной 

социализации в жизни, 

обществе,  профессии 

 

 

 Создание условий для 

участия студентов в 

управлении образовательной 

организацией 

 Создание условий для 

участия студентов в решении 

социально-правовых проблем 

Студенческой молодежи 

 Формирование навыков 

взаимодействия с различными 

структурами по  решению 

социально-значимых проблем 

студенческой  молодежи 

 Создание условий для 

проявления социальной 

активности в общественной 

жизни и  профессиональной 

деятельности 

 Развитие студенческого 

волонтерства 

Проект «Я – наставник!» (Вовлечение студентов 

в программу наставничества) 

Реализация конкурсной программы «Лучшая 

группа года», «Лучшая комната общежития», 

обеспечение гласности конкурса 

Участие студентов техникума в областных, 

региональных и всероссийских конкурсах 

Организация, участие и проведение студентами 

техникума культурно-досуговых и 

профилактических мероприятий 

Проведение и участие в акциях по  направлению 

волонтерской деятельности 
 

 Удельный вес 

студентов, вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления 

 Удельный вес 

студентов, занимающихся 

волонтерской деятельностью 

и социально значимыми 

делами 

 Доля мероприятий 

техникума, проведенными 

по инициативе и силами 

студентов  

 

Направление Бизнес – ориентирующее 
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Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Создание базовых 

условий для реализации 

предпринимательского 

потенциала молодежи, в 

том числе социального, а 

также создание и 

поддержка деятельности 

общественных 

объединений, 

направленных на развитие 

социально-

ориентированного 

молодежного 

предпринимательства 

 Накопление опыта 

участия в проектных 

командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня 

предпринимательской 

компетентности 

 Организация деловых 

встреч с предпринимателями, 

бизнес-экспертами, 

инноваторами для 

стимулирования уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития 

собственного бизнеса 

 Внедрение различных 

форм проектной, научно-

исследовательской 

деятельности;  

 Организация конкурсов 

конкурсов бизнес-проектов, 

мастерклассов; 

 Создание базы 

эффективных и детально 

проработанных бизнес-

проектов (в том числе 

кооперативных) для 

последующего тиражирования 

Проект «Экономика реальной жизни»   

Проект «Тайм - менеджмент» или умение 

управлять своим временем 

Статистическое исследование студентов техникума 

на наличие предпринимательских способностей для 

их дальнейшего развития 

Создание базы данных выпускников прошлых лет, 

ставших успешными предпринимателями 

Олимпиада по финансовой грамотности 

Деловая игра «Свой стартап» 

Встреча с представителем бизнес-сообщества в 

рамках студенческого дискуссионного клуба 

«Диалог на равных» 

Ярмарка продаж изделий, созданных в «Сувенирной 

лавке» техникума 

Конкурс студенческих бизнес-проектов «Мои 

первые шаги в бизнес» 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов «Моя страна- моя Россия» 

Участие студентов в грантах 
 

 Численность 

студентов, участвовавших в 

социальных, прикладных, 

исследовательских проектах, 

грантах 

 Удельный вес 

студентов, занявших 

призовые места в 

социальных, прикладных, 

исследовательских проектах, 

грантах 
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Критерии эффективности и показатели развития модели профессионального 

воспитания в техникуме 

  
            В целях определения результативности воспитательной работы, «получения 

обратной связи»,  в техникуме ежегодно проводятся опросы и анкетирования 

студентов на выявление удовлетворенности обучением в техникуме. Результаты 

анкетирования обсуждаются  на совещании УВО и кураторов, педагогическом 

совете. Результаты анкетирования публикуются на сайте техникума. 

 

Заключение 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального 

образования Российской Федерации.  Программа профессионального воспитания  

ГБПО ИГМТ предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

профессионального образования. Она является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива техникума. Программа отражает 

новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, задачи, стратегия и 

тактика развития воспитательной работы в техникуме, определены мероприятия, 

проводимые в рамках реализации проектов, а также показаны этапы, индикаторы и 

механизм реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов.  

Программа профессионального воспитания является документом, открытым 

для внесения изменений и дополнений и представляет собой систему формирования 

общих и профессиональных компетенций и социально-значимых качеств личности, 

которые определяют специфику получаемой специальности. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно на основании решения педагогического Совета техникума и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе техникума. 

   В рамках реализации программы составляется Ежегодный план 

воспитательной работы техникума, могут составляться подпрограммы 

воспитательной работы по направлениям. 
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Портфель проектов, 

обеспечивающих реализацию задач Программы 
 

 

 

Направление: Экологическое направление 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Экологический театр» 

Наименование 

(тема) проекта  
Экологический театр 

Руководитель 

проекта  
Педагог-организатор 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

1. Национальный проект «Культура»  

2. Федеральный проект «Творческие люди» 

3. Федеральный проект «Социальная активность» в рамках 

Национального проекта «Образование» 

4. Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года  (утв. 

Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 

5. Федеральный Закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»   

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

8. Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101-ОЗ 

«Об организации и развитии системы экологического 

образования и формирования экологической культуры на 

территории Иркутской области» 

9. Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ  

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся– участники экологического театра 

Обучающиеся – зрители 

Жители г.Иркутска (приглашенные зрители театральных 

представлений разных возрастов) 

Цель проекта  

 

Цель проекта: вовлечение в активную социальную деятельность 

по эколого-просветительскому направлению не менее 20 % 

обучающихся к 2022 году, посредством участия в деятельности 

экологического театра.  

Задачи проекта  1. Создать экологический театр, как клубное объединение 

2. Оборудовать помещение для репетиционных занятий 

3. Разработать 3 сценария спектакля для разной возрастной 

аудитории 

4. Пошить/приобрести костюмы и реквизит 

5. Организовать взаимодействие с общественными, 
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образовательными организациями города и администрацией 

Свердловского округа 

6. Наполнить официальные группы техникума, организаций - 

партнеров рекламой театра и анонсами выступлений 

7. К 1.12.2022 года провести не менее 20 экологических 

спектаклей для жителей города 

 

Результат 

(результаты) 

проекта  

 

Не менее 20% обучающихся вовлечены в активную социальную 

деятельность по эколого-просветительскому направлению, 

посредством участия в деятельности экологического театра. 

Постоянно действующее клубное объединение «Экологический 

театр» 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

% обучающихся -участников 

экологического театра  
0 0 15 20 

Количество сценариев спектаклей 0 1 2 3 

Количество выступлений  0 3 10 20 

Количество зрителей 0 100 350 700 
 

Период 

реализации 

проекта  

 

 

1.09. 2020 – 25.12.2022 

Риски 

реализации 

проекта  

 

Отсутствие интереса к проекту со стороны студентов 

Отсутствие заинтересованных социальных партнеров 

Отсутствие кадров для организации работы театра 

Отмена или перенос мероприятий по форс-мажорным 

обстоятельствам 

Отсутствие финансовых средств 

Внеплановая нагрузка на педагогов и студентов 

Бюджет 

проекта 
100 000 рублей 

 

  

Актуальность 

Экологическая ответственность – составляющая всех специальностей 

техникума. Наши обучающиеся обязаны содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях – 

это часть их будущей профессии. В техникуме имеется опыт проведения 
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экологических мероприятий различных форматов, особо ценится коллективом и 

давними партнерами – эколого-просветительская деятельность. Сегодня основной 

целью общества становится воспитание поколения экологически ответственного, 

готового действовать и жить в быстро меняющихся условиях, умеющего 

использовать личный опыт применения полученных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической безопасности, здоровья, 

качества окружающей среды и экологического качества жизни. И, безусловно, 

центральное место в воспитательной системе занимает формирование у 

обучающихся экологической культуры. Экологический театр – это тот 

оригинальный метод, который может успешно решить эту задачу не только для 

студентов техникума, но и для подрастающего поколения города.  

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Обучающиеся 

 

Увеличение количества обучающихся, 

участвующих в волонтерских проектах, связанных 

с охраной окружающей среды. 

Повышение  социальной активности обучающихся. 

Повышение успешности обучающихся –театралов 

в образовательной деятельности  

Создание благоприятных условий для раскрытия 

личности подростка, его индивидуальности, 

творческого потенциала. 

2 Педагоги Внедрение новых методов в работе с 

обучающимися.  

Личностный профессиональный рост. 

 Самореализация. 

3 Жители Иркутской 

области 

Повышение уровня экологической культуры.  

Укрепление взаимоотношений между 

поколениями.  

Организация досуга 

4 Администрация 

техникума 

Создание предметно-развивающей среды для 

расширения образовательных возможностей.  

Создание системы эколого-просветительской 

деятельности.  

Становление техникума как районного центра 

экологического просвещения и воспитания. 
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Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1. Отмена или перенос мероприятий 

по форс-мажорным 

обстоятельствам 

Подготовка онлайн-репетиций, перенос 

мероприятий на более поздний срок 

2. Отмена или перенос мероприятий 

из-за внеплановой нагрузки на 

педагогов  

Разумное распределение нагрузки на 

педагогов на всех уровнях 

3. Отмена или перенос мероприятий 

из-за внеплановой нагрузки на 

студентов 

Подготовка второго состава 

4.  Отсутствие интереса к проекту со 

стороны студентов 

Популяризация деятельности театра в 

интернет-сети; наполнение портфолио; 

волонтерская книжка 

5. Отсутствие заинтересованных 

социальных партнеров 

Поиск новых организаций 

6. Отсутствие кадров для 

организации работы театра 

Взаимодействие с центрами занятости 

города; разработка мер 

стимулирования педагогов 

 

План-график проекта 

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Ремонт 

помещения под 

репетиционную 

базу 

сентябрь 2020- 

ноябрь 2020 

Зам.директора по 

АХР 

Готовая 

репетиционная 

база 

2. Создание 

коллектива 

экологического 

театра 

 

сентябрь 2020- 

ноябрь 2020 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Сплоченный 

коллектив 

взрослых и 

подростков,  

опытных и 

новичков, 

готовых к 

совместной 

работе 
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3. Постановка 

спектакля «По 

щучьему 

велению» 

сентябрь 2020- 

ноябрь 2020 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Готовый к 

показу 

спектакль 

4.  Показ спектакля 

«По щучьему 

велению» 

 

ноябрь 2020 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Премьера 

спектакля 

5. Показ спектакля 

«По щучьему 

велению» 

 

23.03.2021 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Спектакль 

6. Постановка 

спектакля 

«Зеленые 

человеки» 

сентябрь 2021- 

февраль 2022 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Готовый к 

показу 

спектакль 

7. Показ спектакля 

«Зеленые 

человеки» 

23.03.2022 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Премьера 

спектакля 

8. Показ спектакля 

«Зеленые 

человеки» 

апрель 2022 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Спектакль 

9. Постановка 

спектакля 

«Хранитель 

тайны Байкала» 

сентябрь – 

декабрь 2022 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

Готовый к 

показу 

спектакль 
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театром 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

1. Ремонт помещения 

под репетиционную базу 

Средства от иной. 

Приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

45 000р.   

2. Постановка спектакля 

«По щучьему велению» (в 

т.ч. костюмы, реквизит) 

Средства от иной. 

Приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

10 000р.   

3.Постановка спектакля 

«Зеленые человеки» (в т.ч. 

костюмы, реквизит) 

Средства от иной. 

Приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

 20 000р.  

4.Постановка спектакля 

«Хранитель тайны Байкала» 
(в т.ч. костюмы, реквизит) 

Средства от иной. 

Приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

  25 000р 

Итого тыс. руб.:  55 000р. 20 000р. 25 000р. 

Итого тыс. руб.: 100 000 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА Медиа- челлендж «Домашняя экологическая 

экспертиза»  

Наименование 

(тема) проекта  
Медиа- челлендж «Домашняя экологическая экспертиза»  

 

Руководитель 

проекта  
Председатель УМК экологических дисциплин 
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Основания для 

инициации 

проекта  

 

- Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года  (утв. 

Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 

- Стратегия экологической безопасности  РФ на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176) 

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» 

- «Экологическая доктрина Российской Федерации» 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года от 

07.08.2018 № 204 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

- ФГОС СПО 

- Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101-

ОЗ «Об организации и развитии системы экологического 

образования и формирования экологической культуры на 

территории Иркутской области» 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты техникума 

Педагогический коллектив 

Работодатели 

Онлайн-аудитория старше 14 лет 

Цель проекта  

 

Применение практических навыков в проведении качественного 

анализа пищевых и промышленных продуктов обучающихся  

специальности «РИПХК» посредством деятельности по 

созданию обучающегося медиа-челленджа для населения. 

Увеличить охват населения эколого-просветительскими 

мероприятиями 

Задачи проекта  

 

1. Поиск информации о методах определения качества 

продуктов в домашних условиях 

2. Формирование собственной социальной позиции 

обучающихся, направленной на самореализацию 

профессиональных качеств лаборанта химического анализа 

3. Создать «Медиа-мастерскую» по созданию обучающих видео-

роликов 

4. Создание видеороликов о  методах определения качества 

продуктов питания и промышленных товаров в домашних 

условиях 

5. Обратная связь с потенциальными потребителями 

(анкетирование или отзыв) 

6. Подведение итогов реализации проекта. 

Результат 

(результаты) 
Сздание медиа-контента с публикацией видеороликов о 

способах определения качества пищевых и промышленных 



47 

 

проекта  продуктов в домашних условиях 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 
 

Доля обучающихся по 

специальности «РИПХК», 

владеющих на высоком и 

среднем уровне комплексом 

социально-медийных 

компетенций, %  

 

- 20% 50% 
 

Доля обучающихся по 

специальности «РИПХК», 

принявших участие в создании 

обучающих видеороликов, %  

 

0 20% 50% 
 

Доля положительных отзывов 

онлайн-аудитории, % 
0 50% 90% 

 

 

Охват населения эколого-

просветительскими 

мероприятиями, чел 

250 400 1000 
 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

Начало 10.09.2020 г. 

Окончание 30.05.2021 г. 

Риски 

реализации 

проекта  

 

Отсутствие аудитории 

Выход из строя  аппаратуры 

Отсутствие интереса обучающихся к проекту 

Бюджет проекта 
78 000 руб 

 

Актуальность  

Популяризация среди населения экологической культуры является 

стратегической задачей государства. В контексте объективных потребностей 

человека, потребности в благоприятной окружающей среде следует придать особое 

значение. Известно, что природно-климатические, техногенные и социальные 

факторы резко влияют на здоровье и качество жизни человека, на состояние 

работоспособности, репродуктивные функции и продолжительность жизни. 

Загрязняющие или токсичные вещества, наличествующие в пище и промышленных 

продуктов ежедневного пользования современного человека, находящегося под 

угрожающим воздействием окружающей среды, могут стать причиной тяжелой 

интоксикации, ухудшить качество жизни. Студенты техникума, в рамках эколого-

просветительской деятельности, могут научить  население определять качество 

промышленных и пищевых продуктов в домашних условиях при помощи метода 

качественного анализа. 
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Иметь практические навыки производства качественного анализа – основная 

компетенция обучающихся, но сделать свои знания полезными обществу – задача, 

которую следует решить. В 2019 году выявлено, что студенты техникума имеют 

невысокий уровень владения  навыками медиапроизводства и  работы с 

информацией, только часть студентов обладает высокой социально-активной 

позицией. Совокупность выявленных проблем и стала причиной разработки данного 

проекта.  

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты  Развитие коммуникабельности, самоорганизация 

обучающихся, формирование профессионально-значимых 

качеств 

Работа в команде 

Умение  снимать видеоролики, проводить качественные  

анализы промышленных и продуктовых товаров в 

домашних условиях 

Размещать видеоролики в сети интернета 

2 Потребители Возможность выбирать продукты хорошего качества 

3 Педагогический 

коллектив 

Развитие инициативы, социальной активности и 

самосовершенствования выпускников техникума 

самостоятельная, творческая подготовка обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности 

 Вовлечённость студентов в активную деятельность  

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1 Отсутствие аудитории 
Реклама видеороликов 

2 Выход из строя  аппаратуры Привлечь социальных партнеров  

3 Отсутствие интереса 

обучающихся к проекту 

Популяризация эколого-просветительской  

деятельности в студенческой среде; 

Разработка мер поощрений 

 

План-график проекта 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Результат 
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п/п реализации 

1. Создание медиа 

группы  для  

реализации проекта   

10.09.2020 г.- 

25.09.2020 г. 

Руководитель 

проекта 

Медиа группа  

2. Разработка плана 

работы над проектом 

25.09-

30.09.2020 г 

Руководитель 

проекта 

План работы 

3.  Приобретение фото и 

видео аппаратуры для 

создания 

видеороликов 

30.09.2020г.- 

15.10.2020 

Руководитель 

проекта 

Фото и 

видеоаппаратура 

4.  Видеоролик   об 

определении  качества 

молочных продуктов 

«Пейте дети молоко, 

будете здоровы!» 

Размещение в сети 

интернета 

15.10.2020- 

15.11.2020г  

Медиа группа Видеоролик 

5. Видеоролик   об 

определении  качества 

Мясных изделий 

«Деловая колбаса» 

Размещение в сети 

интернета 

15.11.2020- 

15.12.2020г  

Медиа группа Видеоролик 

6. Видеоролик   об 

определении  качества 

шоколада «Есть вкус 

особый в шоколаде!», 

Меда «Мед - вкусный 

продукт» 

Размещение в сети 

интернета 

15.12.2020- 

15.02.2021г 

Медиа группа видеоролик 

7. Видеоролик   об 

определении  качества 

морских продуктов  

«Море, море, шум…» 

Размещение в сети 

интернета 

15.02.2021- 

15.03.2021г 

Медиа группа видеоролик 
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8. Видеоролик   об 

определении  качества  

стирального порошка, 

шампуня, геля для 

душа  

Размещение в сети 

интернета 

15.03.2021- 

15.05.2021г 

Медиа группа видеоролик 

9. Обратная связь с 

потребителем: 

анкетирование 

потребителей 

После каждого 

ролика 

Руководитель 

проекта 

Результаты 

анкетирования 

10. Подведение итогов 

реализации проекта 

15.06.2021 г. Руководитель 

проекта 

Количество 

слушателей 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник финансирования Объем 

финансирования 

2020 2021  

Приобретение фото и 

видеоаппаратуры 

Средства от иной приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

20000   

Компьютер 

 

Средства от иной приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

30000   

МФУ 

(принтер+сканер) 

Средства от иной приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

8000   

Продукты для 

производства анализа 

Средства от иной приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

10000 10000  

Итого тыс. руб.: 68000 10000  

Итого тыс. руб.:78 000 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Экологический  марафон» (организация 

взаимодействия с социальными партнерами в сфере экологического 

просвещения) 

Наименование 

(тема) проекта  

 

«Экологический  марафон» (организация взаимодействия с 

социальными партнерами в сфере экологического просвещения) 

Руководитель 

проекта  
Руководитель волонтерского отряда  

Основания для 

инициации 

проекта  

 

- Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года  (утв. 

Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 

- Стратегия экологической безопасности  РФ на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176) 

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» 

- «Экологическая доктрина Российской Федерации» 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный проект «Социальная активность» в рамках 

Национального проекта «Образование» 

- Указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года от 

07.08.2018 № 204 

- ФГОС СПО 

- Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101-ОЗ «Об 

организации и развитии системы экологического образования и 

формирования экологической культуры на территории Иркутской 

области» 

Целевая 

аудитория 

проекта 

- студенты 

- преподаватели;  

- школьники; 

- воспитанники детских садов;  

- родители; 

- жители Свердловского округа г.Иркутска; 

Цель проекта  

 

Не менее 50 % обучающихся техникума вовлечены в эколого-

просветительскую деятельность к 2022 году, посредством 

проведения совместных мероприятий волонтерского отряда 

техникума и социальными партнерами.  

Задачи проекта  

 

1. Вовлечь 50% обучающихся техникума в эколого-

просветительскую деятельность;  

2. Создать план мероприятий по волонтерскому направлению; 

3. Увеличить количество социальных партнеров, готовых 

проводить совместные мероприятия; 

4.  Организовать практическую деятельность (путем проведения 
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экологических акций, эко-спектаклей, эко-уроков, 

организации экологических мастер-классов, флэш-мобов и 

т.д); 

5. Привлечь внимание общественности к экологическим 

проблемам  своего города 

Результат 

(результаты) 

проекта  

 

Не менее 50 % обучающихся техникума вовлечены в эколого-

просветительскую деятельность к 2022 году.  

Увеличено количество социальных партнеров, готовых проводить 

совместные мероприятия экологической направленности. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Студенты  143 143 200 250 

Кол-во социальных партнеров  5 5 10 20 

Кол-во проведенных эколого-

просветительных мероприятий 

(анкетирование, экологические  

акции, мастер- классы, эко-

уроки ) среди студентов  

15 20 30 40 

Кол-во проведенных эколого-

просветительных мероприятий 

(анкетирование, экологические 

акции, мастер-класс, эко-уроки ) 

школьников и их родителей, 

населения  

17 30 60 80 

Кол-во мероприятий  (участия) 

во Всероссийских 

экологических акциях 

12 положительная динамика 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

2020-2022 гг. 

Риски 

реализации 

проекта  

 

- отсутствие интереса у обучающихся; 

- недостаток финансирования;  

- отсутствие социальных партнёров и целевой 

аудитории.  

Бюджет 

проекта 
400 000 рублей 

 

Актуальность 

  В техникуме функционирует волонтерский отряд численностью 143 человека. 

Отряд осуществляет деятельность, в большей степени экологической 

направленности, по запросу общественных и государственных организаций. 

Мероприятия, инициированные самими студентами, часто нет возможности 

провести в силу отсутствия транспорта, оборудования, либо внешних 
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заинтересованных участников. Для осуществления масштабной эколого-

просветительской деятельности и увеличения числа волонтеров необходимо 

увеличить количество заинтересованных в сотрудничестве организаций, способных 

оказать содействие в проведении мероприятий.  

Проект предполагает разработку мероприятий по вовлечению молодежи в 

волонтерскую деятельность. Экологическое воспитание, организованное 

волонтерами, путем проведения экологических акций, эко-уроков, организации 

экологических мастер-классов, участия и организации  акциях. 

Реестр заинтересованных сторон 

С целью наиболее точного представления по управлению возможностями 

реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон, согласно 

представленной таблице: 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Обучающиеся Не менее 50 % студентов техникума вовлечены в 

эколого-просветительную деятельность к 2023 году.  

2 Социальные 

партнёры, в т.ч. 

школы и 

дошкольные 

учреждения 

 Увеличение заинтересованности лиц в проведении 

эколого-просветительских мероприятий  

Совместное участие в проводимых эколого-

просветительских мероприятиях 

3 Население Совместное участие в проводимых эколого-

просветительских мероприятиях 

Получение новых знаний и актуальной информации в 

сфере экологии 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1. Не заинтересованность 

студентов 

Проведение эко –просветительских 

бесед, а также анкетирования 

обучающихся; наполнение портфолио; 

получение волонтерских книжек 

2. Недостаток финансирования Поиск организаций, способных оказать 

благотворительную помощь 

3. Отсутствие интереса у Реклама через интернет, СМИ 

Мероприятия по популяризации 
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населения  экологической культуры 

4 Ограниченное количество 

социальных партнеров 

Увеличение количества организаций - 

социальных партнеров, поиск новых 

заинтересованных организаций для 

решения экологических проблем.  

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Квест-игры. «4 стихии» 2020-2022 гг. Преподаватели 

спец.дисциплин 

2.  Флеш-мобы и экологические 

праздники. «Сохраним оз. Байкал 

чистым»; «Сбережем лес от 

пожара»; «Живем в чистом 

городе» и др.  

2020-2022 гг. Пед.организатор 

3. Экологические акции. «Сохрани 

лес с семени», «Чистые воды 

Прибайкалья», и т.д 

2020-2022 гг.  Студенты, 

волонтеры 

4. Эко- уроки  

«Чистые берега» 

2020-2022 гг. Студенты, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

5. Экологические мастер-классы  

«Зеленый берег» 

2020-2022 гг. Студенты, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

6. Эко-спектакли  Июнь  Студенты, 

волонтеры, 

пед.организатор 

7.  Акция «Посади дерево». Март, 

сентябрь 

Студенты, 

волонтеры 
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8. Проведение бесед и планирование 

мероприятий  с социальными 

партнёрами  

2020-2022 гг. Зам.директора по 

УВР 

Студенты 

волонтеры, 

руководитель 

волонтёрского 

движения  

9. Итоги совместной работы с 

социальными партнёрами,   

Декабрь, июль  Зам.директора по 

УВР 

руководитель 

волонтёрского 

движения 

10. Подведение итогов волонтерской 

работы за год 

30 июня 

(ежегодно) 

Студенты 

волонтеры, 

руководитель 

волонтёрского 

движения 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Проведения 

экологических 

мероприятий 

(экологические акции, 

квизы, мастер-класс, 

эко-спектакли и т.д) 

Благотворительная 

помощь, доходы от 

иной приносящей 

доход деятельности 

100000 150000 150000 

Итого тыс. руб.:  400 000    

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «В согласии с природой, в согласии с собой»  

(Развитие у студентов 1 курса экологического поведения и компетенции по 

сохранению окружающей среды) 

Наименование 

(тема) проекта  
«В согласии с природой, в согласии с собой» 

Развитие у студентов 1 курса экологического поведения и 
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компетенции по сохранению окружающей среды 

Руководитель 

проекта  
Преподаватель экологических дисциплин 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

-Указ президента РФ О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г № 204 от 7.05.2018 

Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 2570-р 

«О плане мероприятий по реализации Основ государственной 

молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» 

-ФГОС СПО 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты ГБПОУ ИГМТ 1 курса 

 Педагогический коллектив 

Цель проекта  

 

Обеспечить не менее, чем у 80 % обучающихся 1 курса к 1 июня 

2021 года высокий уровень экологической культуры и готовности 

к сохранению окружающей среды.  

Задачи проекта  

 

1. Разработать диагностические материалы для проведения 

анкетирования и оценки уровня экологической культуры и 

сформированности компетенции по сохранению окружающей 

среды у студентов 1 курса. 

2. Создать сообщество «Мы друзья твои, природа!» в 

образовательной организации для экологического 

просвещения. 

3. Формировать навыки и культуру обращения с бытовыми 

отходами через акции, проводимые студентами-наставниками, 

партнерами и в социальных сетях. 

4. Формировать культуру обращения с природными объектами 

посредством, проводимых акций. 

Результат 

(результаты) 

проекта  

Вовлечение не менее 80 % студентов 1 курса в 

экологическое движение для повышения экологической 

культуры и уровня компетенции по сохранению 

окружающей среды. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель Итоги проекта 

Уровень экологической культуры 

и компетенции по сохранению 

окружающей среды 

Увеличение доли студентов с 

высоким уровнем экологической 

культуры. 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в сообщество «Мы друзья твои, 

природа» 

80 % студентов 1 курса 

Количество студентов-

наставников (старших курсов), 

вовлеченных в работу со 

студентами 1 курса для 

формирования навыков 

обращения с бытовыми отходами 

Не менее 20 студентов 
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Период 

реализации 

проекта  

 

 

Сентябрь 2020 – июнь 2021 

Риски 

реализации 

проекта  

 

- недостаточный уровень мотивации студентов к 

экологической деятельности; 

- недостаточный уровень финансового обеспечения; 

- снижение активности студентов на этапах 

деятельности проекта. 

- отсутствие условий для демонстрации культуры 

обращения с бытовыми отходами 

Бюджет 

проекта 
210 000 руб 

 

 

Актуальность  

Экологическая культура, способность любить и понимать окружающий мир 

является одной из главных составляющих будущей профессии студентов 

Иркутского гидрометеорологического техникума, поэтому повышение уровня 

экологической культуры и компетенции по сохранению окружающей среды 

является очень актуальной темой. К концу первого года обучения студенты должны 

иметь высокий уровень экологической культуры и обладать сформированной 

компетенцией по сохранению окружающей среды, так как в последующий период 

обучения одной из составляющей обучения является эколого-просветительская 

деятельность. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты 1 курса Высокий уровень экологической культуры и 

повышение компетенции по сохранению окружающей 

среды. 

Умение работать в команде 

2 Студенты-

наставники, 

кураторы, 

преподаватели 

экологии 

Умение работать в команде. Сплочение коллектива. 

Организация мероприятий по демонстрации культуры 

обращения с бытовыми отходами. 

3 Экологические 

организации 

Иркутской области 

Помощь в проведении экологических акций, 

субботников, направленных на сохранение 

окружающей среды 

 

Реестр рисков и возможностей 
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№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1 Недостаточный уровень 

мотивации студентов к 

экологической деятельности 

Использовать новые и современные 

формы работы со студентами.  

2 Недостаточный уровень 

финансового обеспечения 

Привлечение благотворительных и 

внебюджетных средств техникума 

3 Снижение активности студентов 

на этапах деятельности проекта 

Тщательно продумать план работы по 

проекту и разнообразить виды 

деятельностей студентов 

4 отсутствие условий для 

демонстрации культуры 

обращения с бытовыми отходами 

Привлечение экологических 

организаций  

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Разработка 

диагностических 

материалов для 

проведения 

анкетирования 

студентов 1 курса 

Сентябрь 

2020 – июнь 

2021 

Руководитель 

проекта 

Входной, 

промежуточный 

и итоговый 

уровень 

экологической 

культуры 

студентов 1 

курса 

2.  Создание 

сообщества «Мы 

друзья твои, 

природа!» 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

Созданное 

сообщество 

3. Мастер-классы по 

демонстрации 

культуры 

обращений с 

бытовыми 

отходами 

Декабрь- 

март 2020 

Преподаватели 

экологических 

дисциплин 

Видеоролики, 

обзоры в 

соц.сетях, 

приобретенные 

навыки 

4. Экологические 

акции с 

социальными 

На 

протяжении 

всего периода 

Руководитель 

проекта 

Информационны

е обзоры на 

сайте техникума 
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партнерами для 

повышения уровня 

культуры 

обращения с 

природными 

объектами 

проекта и соц.сетях, на 

сайтах 

партнеров. 

5. Сбор вторичного 

сырья пригодного к 

повторной 

переработке 

На 

протяжении 

всего периода 

проекта 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

техникума 

Сбор 

макулатуры – 

600 кг 

Перерабатываем

ого пластика – 

200 кг 

Батареек – 100 

кг 

6. Проведение 

субботников по 

очистке территорий 

от мусора 

Октябрь -

2020, апрель -

2021 

Зам.директора 

по АХР 

Очищено не 

менее 5 

природных 

объектов от 

мусора 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник финансирования Объем 

финансирования 

1. Диагностика уровня 

экологической культуры 

(входящий, 

промежуточный, 

итоговый) 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 

10 000 

2. Создание 

сообщества «Мы друзья 

твои, природа» 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 

50 000 

3. Мастер-классы по 

обучению культуре 

обращения с бытовыми 

отходами 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 
50 000 

4. Экологические 

акции о знакомстве с 

природными объектами 

для повышения уровня 

культуры и  

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 
50 000 
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5. Организация 

субботников по очистке 

природных объектов от 

мусора (доставка, 

инвентарь) 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 
50 000 

Итого, руб.:  210 000 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Нескучная лаборатория» 

Наименование 

(тема) проекта  

 

«Нескучная лаборатория» (профориентационная деятельность 

студентов с применением практических навыков в области 

экологического мониторинга) 

Руководитель 

проекта  
Председатель УМК экологических дисциплин 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 

 Указ президента РФ О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г № 204 

от 7.05.2018 

 Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 

2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

 ФГОС ДО, ФГОС ООО 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204, задача «формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся»; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации 3 марта 2015 года 349-р, в рамках мероприятия 13 – 

«Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях и развитие системы среднего 

профессионального образования, с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии»;  

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн); 

 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской 

области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
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Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-

рп;  

 Концепция развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области (утверждена приказом министерства 

образования Иркутской области, министерства труда и занятости 

Иркутской области, министерства по молодежной политике 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11 -мпр/111 –

мпр). 

 Профессиональный стандарт педагога 

Целевая 

аудитория 

проекта 

- дети школьного возраста 

- дети старшего дошкольного возраста 

- педагоги и воспитатели 

- люди пенсионного возраста 

-студенты техникума 

Цель проекта  

 

Вовлечь в профориентационную деятельность «Нескучной 

лаборатории» не менее 20% обучающихся по специальности 

«РИПХК», посредством проведения не менее 15 различных 

мастер-классов до июня 2021 года для популяризации 

естественных наук и профессии «эколог» через практические 

опыты. 

Задачи проекта  

 

5. Разработать методические материалы для проведения мастер-

классов для различного возрастного уровня. 

6. Создать со студентами техникума инициативную группу для 

поиска интересов в экспериментальной деятельности. 

7. Формировать навыки обращения с химическими реагентами. 

8. Формировать умение видеть проблему и поиска ее решения. 

9. Организовать работу «Нескучной лаборатории» 

10. Опрос посетителей 

Результат 

(результаты) 

проекта  

 

20% обучающихся по специальности «РИПХК» вовлечены в 

профориентационную деятельность «Нескучной лаборатории», 

посредством проведения не менее 15 различных мастер-классов. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Период, год 

2020-2021 

Вовлечение студентов в 

инициативную группу 

Не менее 20% обучающихся 

«РИПХК» 

Разработка мастер-классов для 

детей дошкольного возраста 
Не менее 5 мастер-классов 

Разработка мастер-классов для 

детей школьного возраста и 

взрослых 

Не менее 10 

Положительный отзыв 

посетителей лаборатории 
80 % от всех участников 
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Период 

реализации 

проекта  

 

 

Сентябрь 2020 – июнь 2021 

Риски 

реализации 

проекта  

 

- недостаточная освещенность мероприятий; 

- недостаточный уровень финансового обеспечения; 

- снижение активности студентов инициативной группы. 

- отсутствие целевой аудитории 

Бюджет 

проекта 
150 000 руб 

 

 

Актуальность 

В настоящее время замечается снижение интереса к естественным наукам. 

Проведение занимательных опытов с помощью мастер-классов приводит к 

повышению интереса к естественным наукам, желанию заниматься химией, 

биологий, экологией еще на стадии дошкольного и школьного образования. 

Активное участие в профориентационной деятельности позволит студентам 

понять социальную значимость будущей профессии и начать использовать 

профессиональные навыки, приобретенные во время обучения. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные стороны Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты техникума Высокий уровень знаний в области химии и 

экологии, повышение коммуникативных  

Умение работать в команде 

2 Школьники Повышение интереса к естественным 

наукам, расширение кругозора, умения 

анализировать и делать выводы 

3 Дети старшего дошкольного 

возраста 

Повышение познавательных навыком, 

умения мыслить, расширение кругозора 

4 Учителя, воспитатели Приобретение навыков в экспериментальной 

деятельности. 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 
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1 Недостаточный освещенность 

мероприятий 

Освещение на сайте техникума, в 

социальных сетях. 

2 Недостаточный уровень 

финансового обеспечения 

Привлечение благотворительных и 

внебюджетных средств техникума 

3 Снижение активности 

студентов инициативной 

группы 

Тщательно продумать план работы по 

проекту и разнообразить виды 

деятельностей студентов 

4 отсутствие целевой аудитории Привлечение участников через социальные 

сети, рассылка анонсов мероприятий  

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Разработка 

методических  

материалов для 

проведения мастер-

классов  

Сентябрь  – 

октябрь 2020 

Руководитель 

проекта 

Готовые методики 

для проведения 

мастер-классов 

2.  Создание 

инициативной 

группы из студентов 

техникума 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

Инициативная 

группа 

3. Разработка плана 

проекта 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Инициативная 

группа, 

преподаватели 

химии, экологии 

Готовый план 

проекта 

4. Мастер-класс для 

дошкольников и 

школьников 

младших классов 

«Башня плотности» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

5. Мастер-класс для 

дошкольников и 

школьников 

младших классов 

«Удивительные 

свойства воды» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 
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6. Мастер-класс для 

дошкольников и 

школьников 

младших классов 

«Что растворено в 

водопроводной 

воде» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

7. Мастер-класс для 

дошкольников и 

школьников 

младших классов 

«Рукам своим не 

верю» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

8. Мастер-класс для  

дошкольников и 

школьников 

младших классов 

«Волшебные 

зеркала» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

9. Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников 

«Сколько хлора 

остается в воде» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

10. Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников 

«Мягкая или 

жесткая» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

11. 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников «Откуда 

кислород в воде и 

сколько его там» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

12. 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников «Можно 

ли есть эту колбасу» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

13 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников 

«Очистка воды от 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 
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нефтепродуктов» 

14 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников «Хлор и 

хлориды – в чем 

разница» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

15 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников 

«Почему вода 

желтеет» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

16 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников «Мох 

как фильтр» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

17 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников 

«Природные 

индикаторы» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

18 
Мастер-класс для 

взрослых и 

школьников 

«Химическая 

радуга» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

Видео- и фото 

репортажи 

19 
Подведение итогов 

проекта 
Июнь 2021 Руководитель 

проекта 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник финансирования Объем 

финансирования 

Создание методик 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 

5000 

Проведение мастер-

классов 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности, 

благотворительная помощь 

100 000 

Итого тыс. руб.:  150 000 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Выжить!»  

(обучение навыкам эффективного поведения в экстремальных ситуациях) 

Наименование  

проекта  

 

«Выжить!» (обучение навыкам эффективного поведения в 

экстремальных ситуациях) 

Руководитель 

проекта  
Заместитель директора по ВР 

Основания для 

инициации 

проекта  

1) Национальный проект «Образование» 

2) Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года 

3) Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 

4) Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты ИГМТ 

Население г. Иркутска 

Студенты других учебных заведений г. Иркутска 

Цель проекта  

 

Обучить 80% студентов ИГМТ и студентов других учебных 

заведений навыкам эффективного поведения в экстремальных 

ситуациях 

Задачи проекта  

 

 Привлечение студентов с целью создания постоянной 

группы для работы в волонтерском направлении.  

 Поиск профессиональных волонтерских организаций, 

готовых к сотрудничеству. 

 Создание плана постоянных мероприятий по 

волонтерскому направлению работы. 

 Организация проведения квеста, мастер класса  

 Памятка «Давайте учиться выживать»  

Результат 

(результаты) 

проекта  

80% студентов обучены навыкам выживания в 

экстремальных ситуациях 

 

показатели 

проекта  

 

Показатель  Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021   

Доля студентов ИГМТ 

привлеченных для работы в 

волонтерском направлении на 

постоянной основе  

0 7%% 10%   

Количество волонтерских 

отрядов привлеченных к 

сотрудничеству 

0 2 3   

Игра по выживанию в 

экстремальных ситуациях 

 2 13   

Мастер класс по выживанию в 

экстремальных ситуациях с 

овместно с МЧС 

0 2 13   

Памятка «Давайте учиться 

выживать» 

 40 260   
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Период 

реализации 

проекта  

2020 – 2021г 

 

Риски 

реализации 

проекта  

 

Отказ спасательных отрядов  от сотрудничества 

Отсутствие положительной мотивации студентов к 

участию в мероприятиях 

Недостаточное финансирование 

 

Актуальность 

          В современном мире принято считать, что человек - это венец природы. Мы 

стремимся по максимуму окружить себя удобствами и комфортом - теплом, чистой 

водой, пищей, электричеством, не говоря уже о бессчетном множестве устройств, 

помогающих и облегчающих нашу жизнь. И в этом заключается один из наших 

опаснейших врагов. Как только мы попадаем в экстремальную ситуации, остаемся 

один на один с матушкой природой, большинство не способно не то, что выжить, а 

даже элементарно определить направление на Север, или Юг. "Зачем вам это?" - 

скажете вы, подумав, что уж вы в экстремальную ситуацию попасть не можете. 

         Так вот, навыки выживания могут пригодиться каждому. Искусству выживания 

учиться никогда не поздно. Стихийные бедствия, техногенные и транспортные 

катастрофы еще никто не отменял. Реальная ситуация такова, что человек в 

большинстве случаев не может помочь себе сам, надеется, что его обязательно 

спасут, а когда такая надежда уходит, начинает сходить с ума. Но у человека есть 

все возможности и задатки для выживания практически в любой, даже самой 

суровой экстремальной ситуации. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные лица 

 

Ожидания от реализации проекта 

1 
Студенты 

 

Навыки по выживанию в экстремальных 

ситуациях 

2 Министерство образования ИО Развитие добровольчества  

3 
Волонтерские отряды по поиску 

людей 

 

Профилактика людей  попавших в 

экстремальные ситуации 

4 ФГКУ «Байкальский поисково-

спасательный отряд МЧС России» 

Качественно подготовить студентов ИГМТ по 

экстремальным ситуациям   

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1 Отсутствие положительной 

мотивации студентов к участию в 

• Организация и проведение встреч с 

представителями поисково-спасательных 
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волонтерском движении 

 

отрядов;  

• Проведение квестов и мастер классов 

 

2 Отказ поисково-спасательных 

отрядов; – партнеров от 

сотрудничества 

Поиск  и привлечение поисково-

спасательных отрядов; 

3 Недостаточное финансирование 

для обеспечения участия в 

мероприятиях  

Поиск благотворительной помощи и 

партнеров  

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Подготовка 

документации 

  

Сентябрь-

октябрь 2020  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Документация   

2. Разработка 

мероприятий, 

памятки 

«Давайте 

учиться 

выживать»  

ноябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Памятка «Давайте 

учиться выживать» 

3. Проведение 

мастер- класс со 

студентами 

ИГМТ 

декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Мастер -класс 

4. Проведение 

мастер- класс с 

другими СПО г. 

Иркутска 

декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

студенческий 

совет ИГМТ 

Мастер -класс 

5. 
Проведение 

квеста со 

студентами 

ИГМТ 

Март- июнь Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

студенческий 

совет ИГМТ 

Квест 
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6 
Проведение 

квеста с 

другими  

студентами 

СПО г. 

Иркутска 

Март- июнь Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

студенческий 

совет ИГМТ 

Квест 

 

Бюджет проекта 

Наименование мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

2020 2021 

1. Проведение мастер- класс 

со студентами 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

6000 

рублей 

12000 

рублей 

2. Памятка «Давайте учиться 

выживать» 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь  

9000 

рублей 
 

Итого тыс. руб.:  27000 рублей 

 

 

Направление: 

 «Гражданско-патриотическое» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Дружба народов» 

Наименование 

(тема) проекта  

 

Дружба народов (профилактика экстремизма и гармонизация 

межэтнических отношений) 

Руководитель 

проекта  
Педагог-организатор 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

1. Национальный проект «Культура»  

2. Федеральный проект «Творческие люди» 

3. Национальный проект «Образование» 

4. ФГОС среднего профессионального образования  

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
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Федерации на период до 2025 года» 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

8. Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан  

Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 

2016 - 2020 годы 

9. Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 

10. Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я - 

гражданин, патриот России» для студентов ГБПОУ ИГМТ 

11. Программа развития студенческого самоуправления в ГПОУ 

ИГМТ «Новое поколение» 

12. Программа по профилактике правонарушений,  формированию 

законопослушного поведения и гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений  ГБПОУ ИГМТ.   

 

Целевая 

аудитория 

проекта 

-Студенты Иркутского гидрометеорологического техникума 

-Педагоги техникума 

 

Цель проекта  

 

Формирование толерантного отношения к представителям разных 

национальностей и народностей у 90% студентов Иркутского 

гидрометеорологического техникума к 2022 году 

Задачи проекта  

 

1. Проведение опроса среди студентов о случаях конфликтов среди 

обучающихся, которые происходят на национальной или 

религиозной почве 

2. Проведение лекций по профилактике экстремизма в молодежной 

среде; 

3. Организация тематических вечеров различных национальностей 

и народностей; 

4. Создание и трансляция видеороликов о известных личностях 

различных национальностях; 

5. Подготовка мастер-классов по изготовлению  элементов декора 

национального костюма; 

6. Создание онлайн-путешествия «Моя малая Родина»; 

7. Оформление выставки макетов национальной символики и 

национальных достопримечательностей; 

8. Создание книги «Национальные и семейные рецепты»; 

9. Открытие уголка народного искусства в музее техникума; 

10. Организация и проведение мероприятия «Фестиваль дружбы 

народов». 

Результат  

 

У 90% сформировано  толерантное отношения к представителям 

разных национальностей и народностей студентов Иркутского 

гидрометеорологического техникума 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 2020 2021 

Доля студентов ИГМТ 

исключающих возможности 

возникновения таких 

68,8% 68,8% 90% 
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конфликтов. Поэтому возникла 

ситуация необходимости 

повышения эффективности 

гражданского воспитания. 

Количество участников проекта, 

представителей разных 

национальностей и народностей 

0 60 человек 80 человек 

Книга «Национальные и 

семейные рецепты» 
0 0 6 штук 

Уголок народного творчества в 

музее техникума 
0 0 1 

Тематические вечера 0 0 6 

Концерт «Фестиваль дружбы 

народов» 
0 0 1 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

 

Сентябрь 2020- декабрь 2021 г.  

Риски 

реализации 

проекта  

 

- Незаинтересованность студентов в проекте, 

- Отсутствие зрителей на мероприятиях, 

- Отсутствие финансирования, 

- Отказ социальных партнеров от участия в мероприятии, 

 

Бюджет 

проекта 
255600 рублей 

Актуальность 

На сегодняшний день во всем мире обострилась проблема жестокости и 

агрессии в межнациональных отношениях, которые носят разрушающий, 

деструктивный характер.  18 сентября 2019 года Левада-центр опубликовал 

результаты своего традиционного общероссийского исследования ксенофобских 

настроений среди россиян - социологи провели личные интервью с 1608 людьми 

старше 18 лет. 

Согласно данным опроса, по сравнению с 2017 годом уровень этнофобии 

вырос. А именно, возросло число респондентов, называющих как минимум одну 

этническую категорию, количество представителей которой они хотели бы 

сократить на территории России. В 2012 году таких респондентов было 73%, в 2013 

— 81%, в 2017 — 54%, в 2019 — вновь 71%.   

В Иркутском гидрометеорологическом техникуме обучаются и проживают 

вместе в одном общежитии представители разных национальностей и народностей: 

казахи, армяне, украинцы,  якуты, тувинцы, буряты, алтайцы, цыганы  и  др.  

Поэтому гармонизация межэтнических настроений, воспитание толерантности для 

педагогического коллектива - одно из важнейших направлений воспитания.  

Согласно опросу, проведенному среди студентов ИГМТ в 2020 году - 11,2 % 

считают, что им известны случаи конфликтов среди обучающихся, которые 

происходят на национальной или религиозной почве, еще 21% - «точно не знают, 
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но что-то слышали об этом» от других студентов. В 2019 году таких респондентов 

было 14,2% и 14,8% соответственно. То есть практически треть ответивших не 

исключают возможности возникновения таких конфликтов. Поэтому возникла 

ситуация необходимости повышения эффективности гражданского воспитания. 

Реестр заинтересованных сторон 

С целью наиболее точного представления по управлению возможностями 

реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон. 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Министерство 

образования Иркутской 

области 

Повышение уровня толерантности среди студентов 

2 Министерство культуры 

Иркутской области 

Открытие новых коллективов 

3 Иркутский 

гидрометеорологический 

Техникум 

Снижение количества студентов негативно 

настроенных к представителям разных 

национальностей и народностей,  повышение уровня 

знаний о культуре народов, эстетическое и 

культурное воспитание студентов ИГМТ 

4 Правоохранительные 

органы г. Иркутск 

Профилактика экстремизма в молодежной среде 

5 Дом народного 

творчества г. Иркутск 

Популяризация народного искусства среди молодежи 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1.  
Незаинтересованность студентов в 

проекте 

Мероприятия, направленные на 

мотивацию к участию и популяризацию 

данного направления. 

2.   
Отсутствие зрителей на 

мероприятиях 

Социальная реклама 

3.  
Отсутствие финансирования Привлечение благотворительной помощи 

4.  
Отказ социальных партнеров от 

участия в мероприятии 

Договор о социальном партнерстве, поиск 

других социальных партнеров, 

работающих в данном направлении 

5.  
Неисправность аппаратуры Привлечение благотворительной помощи, 

аренда аппаратуры у других организаций. 
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План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Результат 

1. Разработка документации 

проекта 

Сентябрь 

2020 г.  

Педагог – 

организатор 

Документация 

проекта 

2.  Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

Октябрь 2020 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР ИГМТ 

Договор о 

социальном 

партнерстве с 

Домом 

народного 

творчества г. 

Иркутск, 

Отделением 

полиции №1 г. 

Иркутск. 

3. Лекции по профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде 

(совместно с 

правоохранительными 

органами г. Иркутск)  

Октябрь 

2020 г. 

Социальный 

педагог 

Лекция 

4. Акция «Я 

(национальность: бурят, 

казах. Тувинец и др) - 

давай обнимемся», 

Ноябрь 

2020 г. 

Студенческий 

совет ИГМТ 

Видеоотчет 

акции 

5. Создание книги рецептов 

национальных блюд 

Ноябрь2020- 

Ноябрь 2021 

Педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития 

Книга рецептов 

национальных 

блюд 

6. Создание и трансляция о 

известных личностях 

различных 

национальностях; 

Декабрь 

2020г. – 

Январь 

2021г. 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Видеоролики о 

своей 

национальности 

7. Выставка макетов 

национальной символики 

и достопримечательностей 

Январь 

2021г. – 

Март 2021г. 

Студенческий 

совет ИГМТ, 

педагог-

Выставка 

макетов 

национальной 

символики и 
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  организатор достопримечате

льностей 

8. Тематический вечер 

«Праздник белого месяца 

– Сагаалган» (бурятский 

национальный праздник)  

Февраль 

2021г. 

Воспитатель 

общежития, 

педагог - 

организатор 

Тематический 

вечер 

9. Тематический вечер «День 

Святого Саркиса» 

(Армянский 

национальный праздник) 

Февраль 2021 

г. 

Воспитатель 

общежития, 

педагог - 

организатор 

Тематический 

вечер 

10. Тематический вечер 

«Русская масленица» 

(русский  народный 

праздник) 

Март 2021 г.  Воспитатель 

общежития, 

педагог-

организатор 

Тематический 

вечер 

11. 
Тематический вечер 

«Дыылгаяк» (алтайский 

народный праздник) 

Март 2021 г. Воспитатель 

общежития, 

педагог-

организатор 

Тематический 

вечер 

12. 
Мастер - классы по 

изготовлению  элементов 

декора национального 

костюма (совместно с 

Домом народного 

творчества г. Иркутск) 

Апрель 2021 

г. - Июнь 

2021 г. 

Педагог-

организатор, 

ДНТ г. 

Иркутск 

Элементы 

декора 

национального 

костюма 

13 
Тематический вечер 

«Ысыах» (якутский 

праздник лета 

Июнь 2021 г.  Педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития 

Тематический 

вечер 

14 
Тематический вечер 

«Наадым» (тувинский 

народный праздник) 

Июнь 2021 г. Педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития 

Тематический 

вечер 

15 
Онлайн – путешествие 

«Моя малая Родина» (с 

помощью программы 

Google Earth) 

Сентябрь 

2021 г. 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

групп 

Час общения 

«Моя малая 

Родина» 
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16 
Подготовка реквизита, 

репетиции конкурсной 

программы 

Октябрь 2021 

г. 

Педагог-

организатор 

Реквизит, 

конкурсная 

программа 

17 
Открытие уголка 

народного искусства в 

музее техникума 

Октябрь 2021 

г.  

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет ИГМТ 

уголок 

народного 

искусства в 

музее 

техникума 

18 
Концерт «Фестиваль 

дружбы народов» 
Ноябрь 2021 

г.  

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет ИГМТ, 

воспитатель 

общежития 

Видеотрансляци

я на канале 

YouTube  

ИГМТ  

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Акция «Я 

(национальность: бурят, 

казах. Тувинец и др) - 

давай обнимемся» 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

600 

рублей 
  

Создание книги рецептов 

национальных блюд 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

1500   

Выставка макетов 

национальной символики 

и достопримечательностей 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

1500   

Тематические вечера «Мой 

национальный праздник 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

 
10000 

рублей 
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Мастер - классы по 

изготовлению  элементов 

декора национального 

костюма 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

 
14000 

рублей 
 

Открытие уголка 

народного искусства в 

музее техникума 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

 
20000 

рублей 
 

Концерт «Фестиваль 

дружбы народов» 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

 
208000 

рублей 
 

Итого тыс. руб.:  255600 рублей 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Фронтовая агитбригада» 

 

Наименование 

(тема) проекта  
Фронтовая агитбригада ИГМТ 

Руководитель 

проекта  
Педагог-организатор 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

1. Национальный проект «Культура»  

2. Федеральный проект «Творческие люди» 

3. Национальный проект «Образование» 

4. ФГОС среднего профессионального образования  

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

8. Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан  

Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 

2016 - 2020 годы 

9. Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 

10. Целевая программа гражданско-патриотического 

воспитания «Я - гражданин, патриот России» для студентов 

ГБПОУ ИГМТ 
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11. Программа развития студенческого самоуправления в 

ГПОУ ИГМТ «Новое поколение» 

 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты Иркутского гидрометеорологического 

техникума, 

Жители г. Иркутска 

Цель проекта  

 

Вовлечение 20 % студентов Иркутского 

гидрометеорологического техникума в реализацию 

программы пропаганды патриотизма, посредством 

деятельности «Фронтовой агитбригады ИГМТ» к 2021 

году.  

Задачи проекта  

 

1. Проведение анкетирования и определения уровня 

патриотизма среди студентов ИГМТ  

2. Набор участников «Фронтовой агитбригады ИГМТ»; 

3. Разработка сценария театрализованного выступления, 

посвященного дню Великой Победы; 

4. Подборка музыкальных номеров для музыкально-

театрализованного выступления, посвященного дню Великой 

Победы; 

5. Организация и проведение репетиций музыкально-

театрализованного выступления, посвященного дню Великой 

Победы; 

6. Выступление на военно-патриотических мероприятиях   

городского и областного уровня; 

7. Пошив костюмов и изготовление реквизита для музыкально-

театрализованного выступления, посвященного дню Великой 

Победы; 

8. Музыкально-театрализованное выступление, посвященного 

дню Великой Победы на площадках города Иркутск г.  

9. Размещение онлайн концерта на канале YouTube  ИГМТ 

Результат 

(результаты) 

проекта  

20 % студентов Иркутского гидрометеорологического техникума 

вовлечены в реализацию программы популяризации патриотизма, 

посредством деятельности «Фронтовой агитбригады ИГМТ» 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 

Доля студентов ИГМТ с низким 

уровнем патриотизма 
45% 45% 20% 

Доля студентов ИГМТ, 

желающих принять участие  

проекте 

0 10% 20% 

Концерт на площадках г Иркутск 0 0 3 

Участие в концертах областного 

и городского уровня 
0 0 3 

Онлайн концерт 0 0 1 
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Период 

реализации 

проекта  

 

 

Сентябрь 2020- май 2021 г.  

Риски 

реализации 

проекта  

 

Незаинтересованность студентов в проекте, 

Отсутствие зрителей на мероприятиях, 

Отсутствие финансирования, 

Отказ социальных партнеров от участия в мероприятии, 

Бюджет 

проекта 
130000 рублей (сто тридцать тысяч рублей) 

 

Актуальность  

В истории каждого народа есть события, даты, которые должны сохраняться в 

народной памяти навеки. Для нашей страны такой датой стало 9 мая — всенародный 

День Памяти и Славы, символ неразрывной связи поколений всех народов, 

принимавших участие в войне. 

Одной из самых актуальных задач на сегодняшний день является постоянное 

обращение к истории Великой Отечественной войны, к истории подвига тех, кто 

отдал свои жизни ради мирного будущего детей и внуков. 

Это действенный механизм гражданского и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, формирования уважительного отношения к 

исторической памяти, к ветеранам Великой Отечественной войны, традициям 

России. 

Согласно опросу, проведенному среди студентов Иркутского 

гидрометеорологического техникума, 45 % опрошенных имеют низкий уровень 

патриотизма. Поэтому перед нами стоит миссия сохранения исторической памяти 

народа. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные стороны Ожидания от реализации проекта 

1 Министерство образования 

Иркутской области 

Повышение социальной активности, 

уровня патриотизма молодежи 

2 Министерство культуры 

Иркутской области  

Открытие новых коллективов 

3 Иркутский 

гидрометеорологический 

Техникум 

Пропаганда патриотизма, эстетическое и 

культурное воспитание студентов ИГМТ 

4 Администрация г. Иркутск Организация концерта, посвященного дню 

Великой Победы 



79 

 

5 Росгвардия Гражданско - патриотическое воспитание 

молодежи г. Иркутск 

6 Иркутская областная 

общественная организация 

ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий 

Совместная работа по проведению блока 

мероприятий, посвященного дню Великой 

Победы 

7 Жители г. Иркутска Организация досуга.  

 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1.  Незаинтересованность 

студентов в проекте 

Мероприятия, направленные на 

мотивацию к участию и популяризацию 

данного направления. 

2.   Отсутствие зрителей на 

мероприятиях 

Социальная реклама 

3.  Отсутствие финансирования Привлечение благотворительной помощи 

4.  Отказ социальных партнеров 

от участия в мероприятии 

Договор о социальном партнерстве, поиск 

других социальных партнеров, 

работающих в данном направлении 

5.  Отсутствие транспорта Заключение договора с РОСГВАРДИЕЙ и 

администрацией города 

6.  Плохие погодные условия проведение мероприятия в помещении 

,проведение мероприятия в другой день 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Разработка 

документации 

проекта 

Сентябрь 

2020 г.  

Педагог - 

организатор 

Документация 

проекта 

2.  Заключение 

договоров о 

социальном 

партнерстве 

Октябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

ИГМТ 

Договор о 

социальном 

партнерстве с 

Администрацией 

Свердловского 

района  г. 

Иркутск (место, 

время 
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проведения 

мероприятия, 

предоставление 

музыкальной 

аппаратуры), 

РОГВАРДИЕЙ г. 

Иркутск 

(предоставление 

транспорта). 

3. Набор участников 

«Фронтовой 

агитбригады 

ИГМТ 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 г. 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Анкеты 

участников, 

прослушивание 

4. Разработка 

сценария 

театрализованного 

выступления, 

посвященного дню 

Великой Победы; 

Октябрь-

ноябрь  

2020 г. 

Педагог- 

организатор, 

воспитатель  

Сценарий 

5. Подборка 

музыкальных 

номеров для 

музыкально-

театрализованного 

выступления, 

посвященного дню 

Великой Победы; 

Октябрь-

ноябрь  

2020 г 

Педагог-

организатор, 

воспитатель  

Плейлист 

6. Репетиций 

музыкально-

театрализованного 

выступления, 

посвященного дню 

Великой Победы; 

Ноябрь2020

г. – 

Май 2021г. 

Педагог-

организатор, 

воспитатель 

Репетиции 

7. Выступление на 

военно-

патриотических 

мероприятиях   

городского и 

областного 

уровня; 

Февраль 

2021г. – 

Май 2021г. 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-

организатор, 

воспитатель 

Выступления на 

мероприятиях 

8. Пошив костюмов 

и изготовление 

реквизита для 

Ноябрь – 

апрель 

Воспитатель 

общежития, 

педагог - 

Костюмы и 

реквизит для 
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музыкально-

театрализованного 

выступления, 

посвященного дню 

Великой Победы; 

2021г. организатор выступления 

9. Музыкально-

театрализованное 

выступление, 

посвященного дню 

Великой Победы 

на площадках  г. 

Иркутск 

Май 2021 г. Воспитатель 

общежития, 

педагог – 

организатор, 

Администрация 

г. Иркутск, 

РОСГВАРДИЯ  

Музыкально-

театрализованное 

выступление, 

посвященное 

дню Великой 

Победы 

10. Создание 

видеосборника 

«Фронтовая 

агитбригада 

ИГМТ» 

Май – июнь  

2021 г.  

педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет ИГМТ 

Онлайн концерт 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Пошив костюмов для 

музыкально-

театрализованного 

выступления, 

посвященного дню 

Великой Победы 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

120000 

рублей 
  

1. Изготовление 

реквизита для 

музыкально-

театрализованного 

выступления, 

посвященного дню 

Великой Победы 

Внебюджетные 

средства, 

благотворительная 

помощь соц. 

Партнеров, грант 

10000 

рублей 
  

Итого тыс. руб.:  130000 рублей 

 

Направление:  Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА Старт-карьера (формирование стратегии карьеры) 
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Наименование 

(тема) проекта  
Старт-карьера (формирование стратегии карьеры) 

Руководитель 

проекта  
Заместитель директора по УПР 

Основания для 

инициации 

проекта (НПА) 

 

5) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.5; ст.34; ст.68); 

6) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204, задача «формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся»; 

7) Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

8) Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации 3 марта 2015 года 349-р, в рамках 

мероприятия 13 – «Реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 

в общеобразовательных организациях и развитие системы 

среднего профессионального образования, с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии»;  

9) Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн); 

10) Национальный проект «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 3 сентября 2018 г. № 10; 

11) ФГОС СПО; 

12) Концепция развития кадрового потенциала Иркутской 

области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-

рп;  

13) Концепция развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области (утверждена приказом министерства 

образования Иркутской области, министерства труда и занятости 

Иркутской области, министерства по молодежной политике 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11 -

мпр/111 – мпр); 

14)  Приказ от 24 октября 2018 года N 52-мпр 

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской 

области "Организация стажировок выпускников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области" на 2019 - 

2024 годы; 

15) Приказ министерства образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 120-мпр «Об утверждении ведомственной 

целевой программы Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024 годы». 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты ПОО 

Родители  

Работодатели 

Цель проекта  

 

Не менее 40% выпускников к 2022 году, умеют планировать и  

реализовывать собственное профессиональное развитие. 

Задачи проекта  

 

 Внедрить систему наставничества  

 Разработать и внедрить «Портфолио карьерного 

достижения», позволяющего сформировать резюме выпускника 

 Разработать и провести цикл инновационных мероприятий 

для студентов по планированию карьеры. 

 

Результат 

(результаты) 

проекта  

Не менее 40% выпускников защитили собственную стратегию 

карьерного развития, а также имеют электронное портфолио 

карьерного продвижения. 

https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/working/targe_%20programs/vedomst_prog/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20120-%D0%BC%D0%BF%D1%80.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/working/targe_%20programs/vedomst_prog/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20120-%D0%BC%D0%BF%D1%80.pdf
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Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель  Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

программами на 

построение 

эффективной 

траектории 

профессиональног

о развития  

0 0 20% 40% 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

наставничество 

3% 3% 10% 25% 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

профессиональны

х олимпиадах, 

конкурсах 

профмастерства 

2% 2% 15% 30% 

Удельный вес 

выпускников, 

имеющих 

электронное 

портфолио 

карьерного 

продвижения 

0 0 20% 40% 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

 

2020 – 2022г 

Риски 

реализации 

проекта  

 

Отказ предприятий – партнеров от сотрудничества 

Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в 

конкурсах и олимпиадах 

Недостаточное финансирование 

Бюджет 

проекта 
70 000 рублей 

 

 

Актуальность  

Сегодня актуальна ориентация на профессиональную мобильность 

специалистов, как на необходимое условие поддержания их конкурентоспособности 

на рынке труда. Конкурентоспособность специалистов во многом обеспечивается 

качеством их профессиональной подготовки, наличием высокого уровня 
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развития профессионально значимых качеств. Всё это в полном объеме невозможно 

без успешного формирования профессионального самосознания, которое 

осуществляется в образовательном процессе профессиональных организаций. 

Тенденции сегодняшнего дня – переход к непрерывному индивидуализированному 

проектированию профессионального и карьерного развития обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, ориентированному на 

формирование творческой социально ответственной личности. 

  Трудности, с которыми сталкивались работодатели при приеме выпускников 

техникума на работу:  

- Отсутствие или низкий уровень профессиональной квалификации (не хватает 

общих профессиональных знаний и умений необходимых для работы – 23,1% 

- Несоответствие работников формальным квалификационным требованиям – 

13,6% 

- Завышенные требования в отношении заработной платы – 40,3% 

- Необходимость профессиональной адаптации работников (общие 

профессиональные знания и умения есть, но нужно освоить профессиональную 

специфику работы на производстве) – 41,5% 

- Низкий уровень или отсутствие «soft skills» - навыков, не связанных 

напрямую с профессиональной деятельностью (например, дисциплинированность, 

мобильность и др) – 19,2% .  

 

В 2019 году в техникуме было проведено  анкетирование студентов  с целью 

выявления осведомленности студентов о содержании трудовых функций 

профессиональной деятельности по осваиваемой профессии; возможностях 

трудоустройства; траекториях профессионального и карьерного развития. 

71,90% - верно указывают квалификацию которая будет присвоена по 

завершении обучения; 28,1% - указали не верно либо не знали ответа на вопрос. 

Какие основные функции Вы сможете выполнять на рабочем месте по 

завершении обучения? 56,8% - указали функционал верно,  43,2% - не верно. 

10,72% не знают, какие трудовые функции должны выполнять в рамках своей 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что половина  опрашиваемых не 

ориентируются в своей профессиональной деятельности, не представляют какой 

функционал должны выполнять на рабочем месте по завершению обучения. Это 

говорит о том, что будущие выпускники, а в перспективе молодые специалисты, не 

владеют знаниями о специфике профессиональной деятельности, не представляют 

себе то, чем они должны заниматься на рабочем месте.  

Поэтому возникает необходимость  в создании условий для формирования 

готовности проектировать собственную карьеру, умения разрабатывать и 

реализовывать собственную стратегию карьеры.  

Карьерная траектория (карьерный план) – стратегия поведения на рынке 

труда, которая разрабатывается на определенный период времени; по сути, это 

планирование профессиональных и карьерных достижений.  

 

Реестр заинтересованных сторон 
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С целью наиболее точного представления по управлению возможностями 

реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон. 

№ 

п/п 

Заинтересованные лица 
Ожидания от реализации 

проекта 

1 
Студенты 

 

Построение траектории 

индивидуального карьерного плана и 

его реализация 

2 Министерство 

образования ИО 

Повышение эффективности 

деятельности и развития ПОО, 

получение конкурентоспособного 

специалиста. Увеличение количества 

трудоустроенных выпускников по 

полученной специальности; внеучебная 

занятость обучающихся 

3 
 Работодатели 

 

Получение квалифицированных  

конкурентоспособных специалистов 

4 
Родители 

 

Получение возможностей в получении 

качественного образования и 

последующего трудоустройства 

выпускника 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п 

Наименование риска Действия по предупреждению 

риска 

1 Отсутствие положительной 

мотивации студентов к участию в 

конкурсах и олимпиадах 

 

• Организация и проведение 

круглых столов, встреч с 

представителями работодателей по 

содействию трудоустройству; 

встречи с успешными 

выпускниками 

• Проведение психологических 

тренингов на темы: «Диплом есть, 

что дальше?», «Перспективы 

развития рынка труда», «Мои 

профессиональные проекты» 

• Организация «уроков на 

производстве» 

 

2 Отказ предприятий – партнеров от 

сотрудничества 

Поиск  и привлечение новых 

предприятий и организаций. 

3 Отсутствие квалифицированных 

кадров для проведения мероприятий 

проекта 

 

Обучение команды проекта до 

начала реализации проекта 

Формирование предложений по 

материальному и моральному 

стимулированию педагогических 

работников, реализующих проект 
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4 Недостаточное финансирование для 

обеспечения участия в конкурсах 

Поиск потенциальных 

работодателей, способных оказать 

благотворительную помощь 

 

План-график проекта 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1 Съемка 

мотивационного 

видеоролика 

«Лестница карьеры» 

и трансляция его на 

официальном сайте, 

канале YouTube и 

страницах 

социальных сетей 

01.10.2020-

31.05.2022 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Увеличение числа 

студентов, 

желающих 

участвовать в 

реализации 

программы 

«Лестница 

карьеры» 

2 Разработка 

Положения о 

наставничестве в 

системе «Студент – 

студент» 

01.10.2020 Зам.директора по 

ВР 

Положение о 

наставничестве 

3 Заключение 

договоров о 

наставничестве 

01.10.2020-

31.05.2022 

Зам.директора по 

УПР 

(работодатель - 

студент) 

Договоры, 

соглашения 

4 
Фотоконкурс 

«Workday: будни 

профессионала» 

01.05.2020 

01.05.2021 

01.05.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Положение 

конкурса 

Сборник работ 

5 Единый 

мультимедийный 

урок для студентов 

выпускных групп 

«Профессионал 

будущего: обучение 

и трудоустройство» 

 

05.09.2020 

05.09.2021 

05.09.2022 

Зав.УМК 
Программа, 

методические 

разработки 
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6 Цикл тренингов 

«Управление 

карьерой» 

01.10.2020-

31.05.2022 

 
Индивидуальная 

стратегия карьеры 

7 
Онлайн-фестиваль 

«Видео-резюме» 
01.02.2021 

01.02.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Положение 

конкурса 

Сборник работ 

8 
Ярмарка вакансий 

в техникуме 

 

март 2021 

март 2022 

 Выпускники и 

студенты 

техникума – 

помощь в поиске 

работы, 

осознанный 

выбор 

предприятия; 

Работодатели –  

подбор 

квалифицирован

ных кадров из 

числа молодых 

специалистов, а 

также создании 

кадрового 

резерва 

предприятия 

(организации). 

9 
Встречи – 

презентации  

01.10.2020-

31.05.2022 

 Представление 

работодателями 

открытых 

вакансий, 

информирование 

о требованиях, 

предъявляемых к 

молодым 

специалистам, а 

также 

возможностях 

профессионально

го и карьерного 

роста.  

Самопрезентация 

студентов 

10 
Дни карьеры 01.10.2020-

31.05.2022 

 Студент ставит 

цели по 

планированию 

карьеры; 

оценивает свои 
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возможности; 

лично общается с 

представителями 

работодателей. 

11 
Экскурсии на 

предприятия и в 

организации, 

уроки на 

производстве 

01.10.2020-

31.05.2022 

Зам.директора по 

УР 

Карта 

профессионально

й деятельности 

специалиста 

 

12 

Участие в 

открытом 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

 

01.10.2020-

31.05.2022 

Зам.директора по 

УПР 

Порядок  

организации и 

проведения 

регионального 

этапа  

План подготовки 

участников 

13 
Участие в  

региональном 

этапе 

национального 

чемпионата 

профессиональног

о мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Аbilympics»  

01.10.2020-

31.05.2022 

Зам.директора по 

УПР 

Порядок  

организации и 

проведения 

регионального 

этапа   

План подготовки 

участников 

14 
Индивидуальная 

защита стратегии 

карьеры 

31.05.2021 

31.05.2022 

 Индивидуальные 

планы стратегии 

карьеры 

15 
Публичное 

представление 

/онлайн-

представление 

индивидуальных 

портфолио 

карьерного 

продвижения 

30.05.2021 

30.05.2022 

 Индивидуальные 

портфолио 

карьерного 

продвижения 

16 
Участие в 

программе 

«Лучшие 

выпускники 

учреждений 

профессиональног

о образования»  

 

01.10.2020-

31.05.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Сборник 

«Лучшие 

выпускники 
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17 
Анализ 

трудоустройства 

выпускников 

техникума  

 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

Зам.директора по 

УПР 

Протокол 

совещания  

 

18 Разработка 

системы мер 

поощрения 

педагогов и 

студентов, активно 

работающих в 

системе 

наставничества 

01.11.2020 Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

ВР 

Регламент 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Съемка 

мотивационного 

видеоролика 

«Лестница карьеры»  

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

- 5000 - 

Фотоконкурс 

«Workday: будни 

профессионала» 

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

5000 5000 5000 

Цикл тренингов 

«Управление 

карьерой» 

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

5000 5000 5000 

Онлайн-фестиваль 

«Видео-резюме» 
Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

1000 2000 2000 

Участие в открытом 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

20000 20000 20000 
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Участие в  

региональном этапе 

национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Аbilympics»  

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

20000 20000 20000 

Итого тыс. руб.:   160000 рублей 

 

Пояснительная записка к мероприятиям проекта 

Особое значение в реализации проекта имеют организационные мероприятия, 

направленные на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников 

техникума. Цель таких мероприятий – помочь студентам/выпускникам найти работу или 

место для прохождения практики, стажировки, а также получить информацию о рынке 

труда и знания по технологиям успешного трудоустройства. 

Ярмарка вакансий в техникуме (не только поиск работы!) 

В течение всего периода работы ярмарки, студенты и выпускники, в свободном режиме 

знакомятся с перечнем вакансий организаций и предприятий, заинтересованных в 

привлечении молодых специалистов; получают более подробную информацию об 

интересующих вакансиях; напрямую связываются с работодателями заинтересовавших 

вакансии.   

Работодатели в on-line режиме работают с базой резюме студентов и выпускников ТОГУ 

текущего и предыдущих годов выпуска; напрямую связываются с заинтересовавшими 

кандидатами и приглашают их на дальнейшее собеседование и трудоустройство. Ярмарка 

вакансий также позволяет работодателям сформировать кадровый резерв предприятия из 

числа выпускников 

Преимущества: 

 организуется и проводится в течение месяца в период основного выпуска молодых 

специалистов, готовых рассматривать предложения о трудоустройстве; 

 не требует личного присутствия выпускника или работодателя в конкретном месте и 

времени: 

Ярмарка вакансий реализуется на сайте техникума в интернет режиме, работодатели могут 

осуществить работу с базой резюме молодых специалистов и напрямую связываться с 

кандидатами по контактам, заявленным в резюме. 

Выпускники, разместившие резюме на сайте техникума, также в интернет-режиме 

получают возможность ознакомиться с подходящими для молодых специалистов 

вакансиями и напрямую связаться с работодателем, т.к. все контакты организации в период 

работы ярмарки являются открытыми. 

 принять участие в ярмарке могут учреждения со всех регионов страны. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА«Путешествие в страну гидрометеорологию»  

(Квест-технологии в профориентационной деятельности) 

 

Наименование 

(тема) проекта  
«Путешествие в страну гидрометеорологию» (Квест-

технологии в профориентационной деятельности) 

 

Руководитель 

проекта  
Ответственный секретарь приемной комиссии 

Основания для 

инициации 

проекта (НПА) 

 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204, задача «формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся»; 

2) Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации 3 марта 2015 года 349-р, в рамках мероприятия 13 – 

«Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях и развитие системы среднего 

профессионального образования, с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии»;  

3) Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн); 

4) Национальный проект «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 3 сентября 2018 г. № 10; 

5) Концепция развития кадрового потенциала Иркутской 

области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-

рп;  

6) Концепция развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области (утверждена приказом министерства 

образования Иркутской области, министерства труда и занятости 

Иркутской области, министерства по молодежной политике 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11 -мпр/111 –

мпр). 

7) Профессиональный стандарт педагога 

Целевая 
- Образовательные организации дошкольного, общего, 
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аудитория 

проекта 

образования 

- Родители  

- Школьники 

- Студенты техникума 

Цель проекта  

 

Не менее, чем 50% абитуриентов техникума в 2022 году 

осуществили осознанный выбор профессии 

Задачи проекта  

 

1. Разработать сценарии мероприятий с использованием квест-

технологий для детей разных возрастов (дошкольники, младшие 

школьники, школьники средних, школьники старших классов) по 

всем специальностям 

2. Создать сборник методических разработок 

3. Создать студенческую команду проекта для проведения 

профпроб со школьниками «Profудача» 

4. Провести квест-игры «Путешествие в страну 

гидрометеорологию» для детей разных возрастов 

5. Сформировать рабочую группу педагогов, ответственных за 

реализацию профориентационных мероприятий 

6. Обеспечить подготовку и повышение квалификации педагогов, 

сопровождающих работу по профориентации. 

Результат 

проекта  

Не менее, чем 50% абитуриентов техникума в 2022 году,  

осознающих свой профессиональный выбор.  

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Количество резидентов команды 

«Profудача», чел 
0 4 15 25 

Сценарии методических 

разработок с использованием 

квест-технологий для детей разных 

возрастов (дошкольники, младшие 

школьники, школьники средних, 

школьники старших классов) по 

всем специальностям техникума 

0 4 12 20 

Сборник методических разработок 

профориентационных мероприятий 

с применением квест-технологий  
0 0 0 1 

Сформирована рабочая группа 

педагогов техникума, 

сопровождающих 

профессиональное 

самоопределение детей и 

молодежи, чел 

1 5 9 13 

Количество проведенных 

мероприятий 
0 2 10 15 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

 

2020 – 2022 год 

Риски 

реализации 

проекта  

- Отсутствие положительной мотивации студентов к 

участию в проекте 
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- Отказ организаций – партнеров от сотрудничества 

- Отсутствие квалифицированных кадров для 

реализации проекта 

- Недостаточное финансирование для обеспечения 

участия в конкурсах 

- Отсутствие заинтересованности у потенциальных 

абитуриентов 

Бюджет 

проекта 
 

869 000 рублей 

Актуальность 

Согласно ежегодно проводимыми нами исследованиями лишь 10-15% 

абитуриентов имеют твердые профессиональные намерения. Примерно столько же 

вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 70% не имеют 

четкой позиции, сомневаются в своем выборе; их одолевают противоречивые 

чувства: "Выбор сделать надо, но не знаю, что мне надо".  

От того насколько осознанно был сделан выбор профессии зависит и то 

насколько успешным будет профессиональный путь молодого специалиста.  Выбор 

профессии - это выбор жизненного пути, от которого зависит место в обществе, 

карьера и эмоциональное состояние.  А значит, проблема профориентации 

многогранна и каждая образовательная организация ищет свои пути решения этой 

проблемы. Ведь найти «своего» студента – это значит обеспечить качество 

образования. Абитуриент, зная и понимая, куда и зачем пришел учиться,  

целенаправленно поступая в техникум на выбранную специальность, будет гораздо 

успешнее того, кто пришел случайно.  

Сегодня актуальным становится иной подход к профессиональной 

ориентации: применение интерактивных форм профориентации, поиски 

нетрадиционных подходов к организации профориентационных мероприятий. 

Современные дети лучше усваивают информацию в процессе самостоятельного 

получения, анализа и систематизации материала. 

 

Реестр заинтересованных сторон 

С целью наиболее точного представления по управлению возможностями 

реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон. 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Образовательные 

организации 

дошкольного и  

общего образования 

Способность воспитанников и учащихся выбирать 

сферу деятельности, оптимально соответствующую 

своим способностям, интересам и психологическим 

особенностям личности с учетом потребностей рынка 

труда 

Знакомство обучающихся на практике со спецификой 

типичных видов деятельности по конкретной 
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специальности 

Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия между учреждениями образования 

2 Родители  Понимание социальной и личной значимости 

правильного выбора профессии, стимулирование 

проявления собственной активности детей в 

профессиональном самоопределении 

3 Школьники Осознанный выбор будущей профессии 

4 Студенты техникума Понимание социальной значимости и популяризация 

выбранной профессии 

Участие в общественной жизни техникума, 

проведение полезного досуга 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1 Отсутствие положительной 

мотивации студентов к участию в 

проекте 

Популяризация профориентационной 

деятельности в студенческой среде; 

Разработка мер поощрений 

2 Отказ организаций – партнеров от 

сотрудничества 

Поиск  и привлечение новых  организаций 

3 Отсутствие заинтересованности у 

потенциальных абитуриентов 

Корректировка программ мероприятий 

проекта; организация совместной работы 

со школами по популяризации профессий 

географического профиля 

4 Отсутствие квалифицированных 

кадров для реализации проекта 

 

Обучение команды проекта до начала 

реализации проекта основам дисциплины; 

Формирование предложений по 

материальному и моральному 

стимулированию педагогических 

работников, реализующих проект 

5 Недостаточное финансирование 

для реализации проекта 

Поиск потенциальных работодателей, 

способных оказать благотворительную 

помощь 

 

План-график проекта 

№  Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 
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1. Поиск организаций – 

партнеров для 

сотрудничества, 

оформление договоров 

2020 – 2022 

год 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Договоры о 

сотрудничестве, 

планы совместной 

работы 

2.  
Разработка сценариев 

мероприятий с 

использованием квест-

технологий для детей 

разных возрастов 

(дошкольники, младшие 

школьники, школьники 

средних, школьники 

старших классов) по 

всем специальностям 

01.09.20 – 

30.05. 22г 

Председатели 

УМК 

Сценарии 

мероприятий 

3. Сформировать рабочую 

группу педагогов, 

ответственных за 

реализацию 

профориентационных 

мероприятий  

01.09.20 – 

01.11.20г 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Рабочая группа  

4. 
Набор команды 

студентов «Profудача» 

для участия в проекте 

(проведения профпроб), 

проведение 

тренировочных занятий  

01.10.20– 

30.01. 22г 

Педагог - 

организатор 

Студенты разных 

специальностей 

знают сценарии и 

имеют 

практические 

навыки 

проведения квест-

игр 

5. Повышение 

квалификации 

педагогов, 

сопровождающих 

работу по 

профориентации 

01.10.20– 

01.10. 21г 

Зам.директора 

по УМР 

Сертификаты  

6. Провести квест-игры 

«Путешествие в страну 

гидрометеорологию» 

для детей разных 

возрастов 

01.11.20– 

01.12. 22г 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Отчет о событии 

7. Выпустить сборник 

методических 

01.11.22– 

01.12. 22г 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

Сборник 

методических 

разработок 
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разработок комиссии «Квест-

технологии в 

профориентацион

ной деятельности» 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Сформировать рабочую 

группу педагогов, 

ответственных за 

реализацию 

профориентационных 

мероприятий  

Средства от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

30000 243000 351000 

Набор команды студентов 

«Profудача» для участия в 

проекте (проведения 

профпроб), проведение 

тренировочных занятий  

Средства от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

благотворительна

я помощь 

10000 
15000 15000 

Повышение квалификации 

педагогов, 

сопровождающих работу по 

профориентации 

Средства от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства из 

бюджета 

Иркутской 

области 

25000 25000 25000 

Провести квест-игры 

«Путешествие в страну 

гидрометеорологию» для 

детей разных возрастов 

Средства от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

благотворительна

я помощь 

20000 30000 30000 

Выпустить сборник 

методических разработок 

Средства от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

благотворительна

я помощь 

- - 50000 

Итого: 869 000 руб. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА Клуб «Хозяева усадьбы» 

Наименование 

(тема) проекта  

 

Клуб «Хозяева усадьбы» 

Руководитель 

проекта  
Воспитатель общежития 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации 3 марта 2015 года 349-р, в рамках 

мероприятия 13 – «Реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 

в общеобразовательных организациях и развитие системы 

среднего профессионального образования, с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии» 

 ФГОС СПО; 

 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской 

области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-

рп; 

 Приказ министерства образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 120-мпр «Об утверждении ведомственной 

целевой программы Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024 годы». 

 Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты Иркутского гидрометеорологического техникума, 

проживающие в общежитии 

Цель проекта  

 

Подготовка 50% обучающихся, проживающих в общежитии, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики, самостоятельному ведению домашнего хозяйства в 

условиях сельской местности на трудно доступных станциях к 

2021 году.  

Задачи проекта  

 

1. Набор участников клуба «Хозяева усадьбы»; 

2. Разработка сценариев практикумов; 

3. Знакомство участников клуба с проектом; 

4. Организация и проведение практикумов: кулинария, здоровье 

и красота, первая медицинская помощь, домоводство. 

5. Проведение деловой игры «Хозяин усадьбы» 

6. Проведение опроса по итогам проекта 

Результат 

(результаты) 

проекта  

50 % студентов Иркутского гидрометеорологического техникума, 

проживающих в общежитии подготовлены к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики, 

https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/working/targe_%20programs/vedomst_prog/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20120-%D0%BC%D0%BF%D1%80.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/working/targe_%20programs/vedomst_prog/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20120-%D0%BC%D0%BF%D1%80.pdf


99 

 

 
самостоятельному ведению домашнего хозяйства в условиях 

сельской местности и на трудно доступных станциях. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 

Доля студентов ИГМТ, 

желающих принять участие  

проекте 

0 45% 50% 

Деловая игра «Хозяин усадьбы» 0 0 1 
 

Период 

реализации 

проекта  

Сентябрь 2020- май 2021 г.  

Риски реализации 

проекта  

 

- Незаинтересованность студентов в проекте, 

- Отсутствие финансирования, 

- Обучение студентов дистанционном режиме 

Бюджет проекта 
25000 рублей 

 

Актуальность  

 Реализация проекта предусматривает вооружение обучающихся  доступными 

им основами агротехнических, экономических знаний, обучение навыкам 

выполнения работ необходимых  на трудно доступных станциях (уборка уличных 

территорий, работа на приусадебном участке, труд на цветнике, технология 

приготовления пищи, технология ведения дома, рукоделие, оказание первой 

медицинской помощи). При проведении мониторинга, 40% выпускников, 

трудоустроенных на трудно доступных станциях, столкнулись со сложностями 

ведения хозяйства, в связи с этим возникает необходимость реализации данного 

проекта. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты Подготовка  к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики, самостоятельному 

ведению домашнего хозяйства в условиях сельской 

местности на трудно доступных станциях. 

2 Росгидромет  Молодые специалисты, подготовленные к жизни в 

условиях трудно доступных станций. 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ п/п  
Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 
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6. 1 
Незаинтересованность студентов 

в проекте 

Мероприятия, направленные на 

мотивацию 

7. 2 
Отсутствие финансирования Привлечение благотворительной 

помощи 

8. 3 
Обучение студентов в 

дистанционном режиме 

Адаптация программы в режиме 

онлайн 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Результат 

1. Разработка документации 

проекта 

Сентябрь 

2020 г.  

Воспитатель 

общежития 

Документация 

проекта 

3. Набор участников клуба 

«Хозяин усадьбы» 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 г. 

Воспитатель 

общежития 

Анкеты 

участников 

4. Разработка сценариев 

практикумов 

 

Октябрь-

ноябрь  

2020 г. 

воспитатель 

общежития 

Сценарий 

5. Вводное занятие ноябрь  

2020 г 

воспитатель  

общежития 

Лекция, 

тренинговое 

занятие 

6. Практикум «Кулинария» 

 

Ноябрь2020г. 

– 

декабрь 

2020г. 

Воспитатель 

общежития 

Практикум 

7. Практикум «Красота и 

здоровье» 

 

Январь2021г. 

– Февраль 

2021г. 

  

Воспитатель 

общежития, 

медицинский 

работник 

Практикум 

8. Практикум «Первая 

медицинская помощь» 

 

Март  2021г. Воспитатель 

общежития, 

медицинский 

работник 

Практикум 
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9. Практикум 

«Домоводство» 

 

Апрель 2021 

г. 

Воспитатель 

общежития,  

Практикум 

10. Деловая игра «Хозяин 

усадьбы» 

Май  2021 г.  педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития 

Деловая игра 

11.  Тест по итогам проекта Май 2021 г.  Воспитатель 

общежития 

Тест 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник финансирования Объем 

финансирования 

2020 2021  

Практикум «Кулинария» 

 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

5000 

рублей 

  

Практикум «Красота и 

здоровье» 

 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

 
5000 

рублей 
 

Практикум «Первая 

медицинская помощь» 

 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

 
50000 

рублей 
 

Практикум 

«Домоводство» 

 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 

5000 

рублей 
  

Деловая игра «Хозяин 

усадьбы» 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности, благотворительная 

помощь 
 

5000 

рублей 
 

Итого тыс. руб.:  25000 рублей 
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Направление: Спортивное и здоровьеориентирующее. Профилактика 

социально-негативных явлений. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Нулевой семестр» 

Наименование 

(тема) проекта  

 «Нулевой семестр» (цикл групповых мероприятий по 

сопровождению  студентов нового набора в первый семестр 

обучения) 

Руководитель 

проекта  

Куратор: зам. директора по ВР  

Исполнитель: педагог-психолог  

Основания для 

инициации 

проекта  

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Устав   ГБПОУ ИГМТ 

 Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в  ГБПОУ 

ИГМТ 

 Положение о социально-психологической службе ГБПОУ 

ИГМТ. 

 Программа социально-педагогического сопровождения 

подростков «группы риска ГБПОУ ИГМТ   

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты нового набора ИГМТ 

Педагогический коллектив 

Цель проекта  

 

Уменьшение доли неадаптированных / имеющих трудности в 

адаптации и социализации обучающихся первых курсов  

Задачи проекта  

 

• Познакомить студентов нового набора. 

• Сформировать благоприятный психологический климат в 

группе. 

• Провести первоначальную диагностику психологической 

атмосферы в студенческом коллективе. 

• Развить умение работать в команде. 

• Способствовать преодолению барьера в межличностных 

отношениях. 

• Развить коммуникативные навыки. 

• Снизить тревожность и другие негативные эмоции, 

связанные с адаптацией в новом коллективе. 

• Сформировать доверительные отношения в коллективе. 

Результат 

(результаты) 

проекта  

 

К окончанию первого семестра 99% обучающихся нового набора 

адаптированы к новым условиям обучения. 



103 

 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Доля обучающихся, имеющих 

трудности в социализации и 

обучающихся, %  
Динамика к уменьшению 

Методические разработки 

тренинговых занятий 
1 1 5 8 

Количество проведенных 

мероприятий  
10 15 20 

Доля обучающихся нового 

набора, задействованных в 

проведенных мероприятиях,%  
100 100 100 

 

Период 

реализации 

проекта  

Сентябрь – октябрь  

Ежегодный. Повторяющийся.Многоразовый. 

Риски 

реализации 

проекта  

Значимые риски отсутствуют. 

Бюджет 

проекта 

Дополнительное финансирование не требуется. 

 

 

Актуальность  

Разработка и внедрение цикла практических занятий для студентов нового 

набора, направленных на знакомство и сплочение студенческой группы, 

чрезвычайно актуальна. Приходя из школы в профессиональное образовательное 

учреждение, большинство студентов испытывают тревогу и стресс, сохраняют 

дистанцию в общении, поэтому необходимы мероприятия, направленные на 

психологическую адаптацию студентов. 

В зависимости от того, как у студентов происходит приспособление к 

социальной среде можно говорить об успешной или неуспешной реализации себя в 

жизни. Успешная адаптация студентов нового набора к коллективу техникума 

является залогом дальнейшего развития студента как личности и будущего 

специалиста.  Очевидно, что ускорение процессов психологической адаптации 

первокурсников к новой группе, исследование их психологических особенностей, 

психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе 

обучения, являются чрезвычайно важными задачами.  Таким образом, становится 

очевидной необходимость поиска путей активизации социально-психологических 

условий, способных обеспечить процесс адаптации студентов нового набора. Этим и 

объясняется необходимость создания данного проекта. 

 

Реестр заинтересованных сторон 
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№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты техникума Снижение уровня тревожности и неуверенности 

первокурсников в себе 

Развитие навыков саморефлекии, эмпатического 

взаимодействия, коммуникативных способностей и 

т.д. 

Быстрая адаптация 

2 Воспитательный 

отдел техникума 

Снижение рисков появления конфликтов в 

студенческой среде, повышение мотивации 

студентов к творческой деятельности в техникуме и 

участию в мероприятиях, осуществление первого 

этапа психодиагностики и знакомства со студентами  

3 Педагогический 

коллектив 

Сокращение периода адаптации первокурсников к 

новым условиям обучения, снижение риска 

прогулов, обусловленных плохими 

взаимоотношениями с группой или стрессом от 

нахождения среди малознакомых людей 

3 Администрация   

техникума 

Снижение риска отчислений по собственному 

желанию; ускорение периода адаптации и 

социализации первокурсников  

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1. Отсутствие интереса 

студентов к занятиям 

Подбор интересных методик и форм 

проведения; применение интерактивных 

методов 

 

2. Нехватка материалов для 

упражнений (фломастеров, 

ватмана, мелких предметов 

и т.д.)  

Все упражнения можно пересматривать, 

заменяя предметы чем-то другим и 

перестраивая ход занятия под свои 

возможности.  
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План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Первая встреча. 

Знакомство, 

информирование 

студентов о 

творческой жизни 

техникума, 

психодиагностика.  

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Психодиагнос

тика нового 

набора, 

первичное 

знакомство 

студентов с 

творческой 

жизнью 

техникума и 

психологом.  

2.  Групповое занятие 

«Знакомство» 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Знакомство 

участников.  

3. Групповое занятие 

«Командообразование

» 

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива. 

4. Групповое занятие 

«Важность эмоций и 

эмпатии для общения» 

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

эмпатии 

участников. 

5. Групповое 

занятие«Командообра

зование» 

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива. 
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6. Групповое занятие 

«Командообразование

» 

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива. 

7. Групповое занятие 

«Командообразование

». 

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива. 

8. Групповое занятие 

«Командообразование

». 

Завершение, 

подведение итогов. 

Сентябрь - 

октябрь 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива. 

9. Тренинг «Будем 

знакомы» в 

общежитии техникума 

05.09. Педагог-

психолог 

Знакомство 

обучающихся 

10. «День здоровья»  сентябрь Воспитатель, 

руководитель 

физвоспитания 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива 

11. «Здесь зажигаются 

звезды» 

ноябрь Педагог-

организатор 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива 

12. Квест «Первый герой» октябрь Педагог-

организатор, 

кураторы 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива, 

умения 

работать в 

команде 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Территория здоровья» 

Наименование 

(тема) проекта  

 

 «Территория здоровья» (эстафета реализации групповых проектов 

по теме ЗОЖ) 

Руководитель 

проекта  

Зам. дир. по ВР  

Исполнитель: педагог-психолог  

 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный  закон Российской Федерации  от 8 января 

1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

3. Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 г. 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

“Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” (с изменениями от 13 

января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 

2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 30 июня, 21, 24 июля 

2007 г.) 

5. Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года». 

6. Закон Иркутской области от 7 октября                 2009 года № 

62/28-оз  «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании  в Иркутской области». 

7. Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. №7-оз "Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты ИГМТ 

Педагогический коллектив 

 

Цель проекта  

 

1. Не менее 40% студентов техникума поддерживают систему 

правильного питания к декабрю 2021 года 

2. Не менее 60% студентов занимаются физкультурой в 

свободное время к декабрю 2021 года 

3. Не менее 20 % обучающихся отказались от курения к 

декабрю 2021 года 

Задачи проекта  

 

1. Разработать, внедрить и реализовать в группах коллективные 

проекты здоровьесберегающего направления 
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2. Создать систему мероприятий, направленную на развитие  

позитивного отношения студентов к здоровому образу жизни и 

отказу от вредных привычек. 

3. Провести тренинговые занятия по темам: «Зависимость», 

«Правильное питание», «Вредные привычки», с целью 

демонстрации важности здорового образа жизни для 

эмоционального состояния, социальной успешности и достижения 

жизненных целей.  

4. Провести исследование обучающихся на наличие вредных 

привычек, зависимого поведения и уровня знаний о культуре 

здоровья. 

5. Расширить круг совместных мероприятий с социальными 

партнерами. 

 

Результат 

(результаты) 

проекта  

 

1. Не менее 40% студентов техникума поддерживают систему 

правильного питания 

2. Не менее 60% студентов занимаются физкультурой в 

свободное время 

3. Не менее 20 % обучающихся отказались от курения 

 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 
 

Доля обучающихся с наличием 

вредных привычек, % 
65 65 

  

Доля обучающихся, не 

поддерживающими принципы 

правильного питания, % 

80 80 
  

Доля обучающихся, занимающихся 

физкультурой в свободное время, 

% 

45 45 
  

Доля групп техникума, 

поддержавших проект и 

реализующий свой групповой 

проект по теме ЗОЖ, % 

0 30 90 
 

Методическая разработка системы 

мероприятий, направленных на 

развитие  позитивного отношения 

студентов к здоровому образу 

жизни и отказу от вредных 

привычек  

0 1 2 

 

 

 

Количество совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами 

9 9 20 
 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

Сентябрь 2020 г – декабрь 2021 года.  
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Риски 

реализации 

проекта  

 

Отсутствие интереса студентов 

Отсутствие эффективности занятий в силу сопротивления 

студентов воспитательному воздействию 

Отмена или перенос мероприятий из-за внеплановой нагрузки на 

педагогов 

Отмена или перенос мероприятий из-за внеплановой нагрузки на 

студентов 

Отсутствие заинтересованных социальных партнеров 

Бюджет 

проекта 

50000 рублей 

 

Актуальность  

Результаты СПТ в 2019 году показали (областного социально-

психологического тестирования на тему склонности к зависимому поведению), что у 

некоторых студентов сформировано стремление решать внутриличностные 

проблемы путем ухода в зависимости, у других есть внутренние предпосылки к 

этому. Многие из подростков не осведомлены о степени негативного влияния 

алкоголя и курения на их организм, другие – хотят избавиться от вредных привычек, 

но им не хватает мотивации или навыков отказа от зависимостей. Кроме того, не все 

студенты имеют навыки эмоциональной саморегуляции и экологичного выхода из 

стрессовых ситуаций, и в поисках снятия напряжения в будущем могут начать 

использовать воздействие психоактивных веществ (ПАВ).  

65% обучающихся признались в наличии вредных привычек; 80 % - не 

поддерживают принципы правильного питания и лишь 45 % обучающихся 

занимаются физкультурой в свободное время и то «от случая к случаю». Ни одна 

группа техникума не проводила активных коллективных занятий по теме культуры 

здоровья. 

Таким образом, проект, направленный на повышение интереса студентов к 

здоровому образу жизни, информирование о видах химических зависимостей, их 

вреде и способах отказа от них, популяризацию коллективных проектов необходимо 

внедрять в работу.  

В ходе реализации проекта обучающиеся смогут не только сформировать 

негативное отношение к химическим зависимостям и развить представление о 

ценности заботы о здоровье, но и научиться постановке позитивных жизненных 

целей, сформировать навыки выхода из кризисных ситуаций и 

противостояниясоциальному давлению.  

Реестр заинтересованных сторон 
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№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты техникума, 

родители 

отказ от вредных привычек,  улучшение здоровья и 

эмоционального состояния 

2 Воспитательный 

отдел техникума 

Внедрение проекта позволит снизить риски 

употребления алкоголя и других ПАВ в техникуме и 

в общежитии 

3 Преподавательский 

состав техникума 

В силу большей направленности студентов на 

здоровый образ жизни, возможно смещение их 

внимания с развлечений на учебную деятельность, 

творческую, спортивную и социальную активность.  

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1. Отсутствие интереса 

студентов  

Для предупреждения предполагается 

подготовка интересных занятий с 

активными творческими  упражнениями и 

ярким набором раздаточного материала или 

предметов для выполнения упражнений. 

 

2. Отсутствие эффективности 

занятий в силу сопротивления 

студентов воспитательному 

воздействию 

Для ухода от данной проблемы 

рекомендуется избегать в ходе занятий  

дидактического тона, позволить студентам 

раскрыться, дать свободу в интерпретации 

смысла упражнений и не ждать от группы 

единодушия в мнениях. Занятия должны 

проводиться без давления. 

 Отмена или перенос 

мероприятий из-за 

внеплановой нагрузки на 

педагогов  

Разумное распределение нагрузки на 

педагогов на всех уровнях; разработка мер 

стимулирования 

 Отмена или перенос 

мероприятий из-за 

внеплановой нагрузки на 

студентов 

Подготовка второго состава 
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 Отсутствие заинтересованных 

социальных партнеров 

Поиск новых организаций 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

2020 2021  

Проведение тренинговых 

занятий 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

2500 2500  

Помощь в реализации 

проектов 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

 

10000 
10000  

Награждение активных 

участников 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

 25000  

Итого: 50 000 рублей 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Разработка, 

внедрение и 

реализация  в 

группах 

коллективных 

здоровьесберегаю

щих проектов 

1.10.2020 – 

1.10.2021  

кураторы Реализованный 

проект 

2. Групповое занятие 

«Жизненные 

ценности» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

Педагог-

психолог 

Рефлексия 

ценностей как 

очень важной 
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учебного 

года 

составляющей 

личности. 

3.  Групповое занятие 

«Курить или не 

курить» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Сформированное 

критическое 

отношение 

участников к 

курению. 

4. Групповое занятие 

«Алкоголь: мифы 

и реальность» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Сформировать 

негативное 

отношение 

участников к 

алкоголю 

5. Групповое занятие 

«Чем опасны 

наркотики» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Сформировать 

негативное 

отношение 

участников к 

наркотикам. 

6. Групповое занятие 

«Сопротивление 

давлению» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Научить видеть 

ситуации 

манипулировани

я, сформировать 

навыкисопротив

ления давлению. 

7. Групповое занятие 

«ВИЧ: что мы 

знаем и как себя 

защитить» 

 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Научить 

подростков 

избегать 

ситуаций с 

высокой 

степенью риска. 

8. Групповое занятие 

«Кризисные 

ситуации: выход 

есть» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Дать 

представление о 

кризисных 

ситуациях и о 

рискованном 

поведении, 
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которое к ним 

приводит. 

Разработать 

стратегию 

поведения в 

кризисной 

ситуации. 

9. Групповое занятие 

«Мое будущее: 

стратегии успеха» 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Сформировать 

представление о 

том, как 

здоровье 

молодого 

человека 

соотносится с 

его будущим, 

развить навык 

планирования 

будущего.  

 

 

Направление: Культурно-творческое  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Алые паруса» (создание студенческого театрального 

объединения) 

Наименование 

(тема) проекта  
Классический театр «Алые паруса» (создание студенческого 

театрального объединения) 

Руководитель 

проекта  
Куратор: зам.директора по ВР 

Преподаватель литературы 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

1. Национальный проект «Культура»  

2. Федеральный проект «Творческие люди» 

3. Федеральный проект «Социальная активность» в рамках 

Национального проекта «Образование» 

4. Федеральный Закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»   

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

7. Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 
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Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся – участники классического театра 

Обучающиеся – зрители 

Приглашенные зрители театральных представлений разных 

возрастов  

Цель проекта  

 

Вовлечение в театральную деятельность не менее 75% 

обучающихся, имеющих трудности в социализации и адаптации 

Задачи проекта  

 

1. Создать театр, как клубное объединение студентов 

2. Разработать Программу объединения 

3. Разработать сценарии спектаклей 

4. Организовать репетиционный процесс 

5. Организовать взаимодействие с социальными партнерами  

6. Дважды в год проводить психологическое тестирование для 

определения трудностей в адаптации и социализации 

Результат 

(результаты) 

проекта  

Не менее 75% обучающихся, имеющих трудности в социализации 

и адаптации, вовлечены в деятельность студенческого 

театрального объединения. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

% обучающихся имеющих 

трудности в социализации и 

адаптации, вовлечены в 

деятельность студенческого 

театрального объединения. 

8 10 15 25 

% обучающихся техникума, 

вовлеченных в деятельность 

студенческого театрального 

объединения 

20 50 70 90 

Доля обучающихся с 

трудностями в адаптации и 

социализации, % (начало, 

середина и конец уч. года) 
 

Динамика к уменьшению 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

1.09. 2020 – 25.12.2022 

Риски 

реализации 

проекта  

 

Отсутствие интереса к проекту со стороны студентов 

Отсутствие заинтересованных социальных партнеров 

Отсутствие кадров для организации работы театра 

Отмена или перенос мероприятий по форс-мажорным 

обстоятельствам 

Отсутствие финансовых средств 

Внеплановая нагрузка на педагогов и студентов 

Бюджет 

проекта 
90 000 рублей 
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Актуальность 

Трудности социализации и адаптации подростков к новым условиям – реалии 

современности. Общение с друзьями – посредством интернета, свободное время – в 

том же интернете. Придя в новый коллектив, столкнувшись с новыми условиями 

жизни – первокурсник теряется и вовсе. Очень важно, чтобы нашлись 

единомышленники, с которыми ему будет интересно провести свободное время. Но 

и досуг должен оказаться полезным. 

Грамотно подобранный литературный материал помогает сформировать в 

среде молодежи, занимающейся театральной деятельностью, систему духовно-

нравственных ценностей. А воплощение драматической идеи способствует 

раскрытию личности подростка, его индивидуальности, творческого потенциала. 

Молодой человек имеет возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, 

разрешить свои внутренние конфликты. Театр учит работать в команде, формирует 

эстетический вкус, развивает память, воображение, инициативность, речь, 

коммуникативные качества. Для многих обучающихся, которые имеют проблемы в 

семье, трудности в общении, потерю нравственных ориентиров, театр становится 

лучшим способом самореализации, возможностью найти достойный круг общения и 

дальнейший путь личностного развития.   

Поэтому, реализация проекта позволит сделать жизнь обучающихся нашего 

техникума интересной и содержательной, наполненной новыми возможностями и 

духовным ростом. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Обучающиеся Преодоление трудностей процесса социализации и 

адаптации 

Повышение  социальной активности обучающихся 

Создание благоприятных условий для раскрытия 

личности подростка, его индивидуальности, 

творческого потенциала; создание ситуации успеха 

2 Педагоги Внедрение новых методов в работе с обучающимися. 

Самореализация. 

3 Жители Иркутской 

области 

Укрепление взаимоотношений между поколениями 

Организация досуга  

4 Администрация 

техникума 

Расширение социо-культурной среды для расширения 

образовательных возможностей 

Обеспечение занятости обучающихся  

 

Реестр рисков и возможностей 
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№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1. Отмена или перенос мероприятий 

по форс-мажорным 

обстоятельствам 

Подготовка онлайн-репетиций, перенос 

мероприятий на более поздний срок 

2. Отмена или перенос мероприятий 

из-за внеплановой нагрузки на 

педагогов  

Разумное распределение нагрузки на 

педагогов на всех уровнях 

3. Отмена или перенос мероприятий 

из-за внеплановой нагрузки на 

студентов 

Подготовка второго состава 

4.  Отсутствие интереса к проекту со 

стороны студентов 

Популяризация деятельности театра в 

интернет-сети; наполнение портфолио; 

волонтерская книжка 

5. Отсутствие заинтересованных 

социальных партнеров 

Поиск новых организаций 

6. Отсутствие кадров для 

организации работы театра 

Взаимодействие с центрами занятости 

города; разработка мер 

стимулирования педагогов 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Создание коллектива 

театральной студии 

 

сентябрь 

2020- ноябрь 

2020 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Сплоченный 

коллектив 

взрослых и 

подростков,  

опытных и 

новичков, 

готовых к 

совместной 

работе 

2 Постановка спектакля 

по пьесе Карло 

Гольдони «Слуга двух 

господ» -  

«Труфальдино из 

Бергамо» 

сентябрь 

2020- ноябрь 

2020 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Готовый к 

показу 

спектакль 
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3.  Показ спектакля по 

пьесе Карло Гольдони 

«Слуга двух господ» -   

«Труфальдино из 

Бергамо» 

ноябрь 2020 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Премьера 

спектакля 

4. Показ спектакля по 

пьесе Карло Гольдони 

«Слуга двух господ»  в 

рамках областного 

фестиваля 

«Студенческая весна»  - 

«Труфальдино из 

Бергамо» 

25.01.2022 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Спектакль 

5. Постановка спектакля 

по одноименной пьесе 

Евгения Шварца 

«Обыкновенное чудо» 

сентябрь 

2021- апрель 

2022 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Готовый к 

показу 

спектакль 

6. Показ спектакля по 

одноименной пьесе 

Евгения Шварца 

«Обыкновенное чудо» 

апрель 2022 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Премьера 

спектакля 

7. Показ спектакля по 

одноименной пьесе 

Евгения Шварца 

«Обыкновенное чудо» 

май 2022 Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Спектакль 

8. Постановка спектакля 

по одноименной пьесе 

Уильяма Шекспира 

«Сон в летнюю ночь» 

сентябрь – 

декабрь 2022 

Педагог-

организатор, 

осуществляющий 

руководство 

экологическим 

театром 

Готовый к 

показу 

спектакль 

 

Бюджет проекта 
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Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

1.Постановка спектакля 

по пьесе Карло Гольдони 

«Слуга двух господ» -  

«Труфальдино из 

Бергамо» 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

20 000р.   

Благотворительная 

помощь 
10 000р.   

2. Постановка спектакля 

по одноименной пьесе 

Евгения Шварца 

«Обыкновенное чудо» 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

 20 000р.  

Благотворительная 

помощь 
 10 000р.  

3. Постановка спектакля 

по одноименной пьесе 

Уильяма Шекспира «Сон 

в летнюю ночь» 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

  20 000р 

Благотворительная 

помощь 
  10 000р. 

Итого тыс. руб.:  30 000р. 30 000р. 30 000р. 

Итого тыс. руб.: 90 000 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Клуб интеллектуальных игр» 

Наименование 

(тема) проекта  Клуб интеллектуальных игр. «Верь не в чудо, верь в себя!» 

Руководитель 

проекта  
Руководитель клуба 

Основания для 

инициации 

проекта (НПА) 

1. Федеральный Закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»   

2. Указ президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»   

3. Национальный проект «Образование»  

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»   
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Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты ПОО 

Преподаватели  

Учащиеся школ   

Цель проекта  

 

Создание клуба интеллектуальных игр. Вовлечь не 

менее 50% преподавателей и  30% студентов в работу 

клуба к 30.12.2022г. 

Задачи проекта  

 

1. Провести анкетирование педагогов с целью определения 

готовности педагогов к инновационной деятельности 

2. Психолого-педагогические наблюдения и анкетирование 

студентов, с целью определения запроса на интеллектуальную 

направленность 

3. Назначить руководителя Клуба 

4. Создание среды интеллектуального досуга путем 

организации клуба интеллектуальных игр и вовлечь в нее 

студентов техникума и учащихся школ 

5. Организовать сотрудничество с образовательными и 

общественными  организациями в рамках распространения 

информации о клубе и проведении мероприятий. 

6. Создать собственный сайт и собственную группу клуба в 

социальной сети. 

7. Проведение не меньше 8 мероприятий интеллектуальной 

направленности в 2020-2021 учебном году  

8. Разработать, систематизировать методические материалы 

по интеллектуальному досугу и распространить их 

9. Привлечь внимание общественности к деятельности клуба 

интеллектуальных игр через освещение в прессе, сети Интернет 

 

Результат 

(результаты) 

проекта  

Создание клуба интеллектуальных игр. 

Не менее 50% преподавателей и  30% студентов 

вовлечены в работу клуба к 30.12.2022г. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Участие преподавателей в 

работе клуба 
0 10% 30% 50% 

Участие студентов 0 10% 20% 30% 

Организация и проведение игр 

интеллектуальной 

направленности 

0 2 6 10 

Создание банка методических 

материалов интеллектуальной 

направленности 

0 2 6 20 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 
0 5 10 15 

 

Период 
2020 - 2022 
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реализации 

проекта  

Риски 

реализации 

проекта  

 

Отсутствие запроса основной массы учащихся на 

интеллектуальную деятельность 

Престиж и преобладание спортивных и развлекательных 

мероприятий 

Большая загруженность обучающихся 

Массовое увлечение молодёжи компьютерными средствами связи 

в ущерб живому общению 

Бюджет 

проекта 
414 000 рублей 

Актуальность 

Актуальность работы интеллектуального клуба обусловлена целью 

современного образования, где одним из важнейших приоритетов становится 

интеллект (общая способность к познанию и решению проблем, определяющая 

успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей). 

Интеллект - главный критерий оценки в современном обществе. Поэтому перед 

современной системой образования  стоит задача не набить головы учащихся 

знаниями, а научить их добивать, развивая память, внимание, воображение, логику, 

креативность. В отличие от предметных олимпиад, научных конференций, игры 

позволяют превратить серьезную интеллектуальную деятельность в яркое зрелище, 

в увлекательное состязание, праздник.  

Сегодня  в дополнительном образовании наблюдаются   активный процесс 

внедрения инновационных технологий образования - это  новые  методы, формы, 

приемы воспитания и формирования тех или иных факторов у обучающихся. Клуб 

интеллектуальных игр является одним из таких инновационных технологий. 

Для детального понимания нашей целевой аудитории мы провели 

 анкетирование среди обучающихся 1 курса и школьников. Выявили, что 

большинство опрашиваемых хотели бы посещать клуб головоломок и развивающих 

игр каждый день или несколько раз в неделю. Кроме того,  в ходе анкетирования 

выявилась важная, но решаемая потребность студентов, проблема: в техникуме нет 

ни одного клубного объединения для молодежи. При этом в наше время 

компьютерных технологий и виртуального общения молодым людям становится все 

сложнее знакомиться и общаться в реальном мире. Живое общение все чаще 

заменяется социальными сетями. Клуб поможет расширить круг интересов и 
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знакомых, позволит привлечь больше молодежи к интеллектуальной деятельности и 

организовать интересный досуг. 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты Организация досуга; участие в общественной 

жизни техникума; расширение круга интересов 

и знакомых; наполнение портфолио 

2 Педагогический коллектив Проведение внеурочных занятий; организация 

досуга; возможность расширения сферы 

дополнительного образования; улучшение МТБ 

3 Учащиеся школ и жители 

микрорайона 

расширение круга интересов и знакомых; 

посещение клуба по интересам по месту 

жительства 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1 Отсутствие запроса основной 

массы учащихся на 

интеллектуальную деятельность 

Анкетирование студентов, проведение 

агитационных и рекламных мероприятий. 

2 Престиж и преобладание 

спортивных и развлекательных 

мероприятий 

Пропагандировать положительные 

результаты работы клуба, анонсировать 

мероприятия. 

3 Большая загруженность 

обучающихся 

Связь мероприятий клуба с учебными 

дисциплинами 

4 Массовое увлечение молодёжи 

компьютерными средствами 

связи в ущерб живому общению 

Проведение интерактивных мероприятий 

интеллектуальной направленности 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

I Подготовительный этап 

1.  Организационное 

собрание 

Сентябрь 

2020г 

Руководитель 

клуба 

Выбор совета,  

распределение 

обязанностей, в 
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том числе  по 

подготовке 

открытия клуба 

2. Разработка 

нормативно-

правовой 

базы, 

регламентирующей 

деятельность клуба 

интеллектуальных 

игр 

Сентябрь 

2020г 

Руководитель 

клуба 

Создание 

нормативно-

правовой базы, 

локальные акты 

ОУ, разработка  

правил клуба 

3. Конкурс на лучшее 

название, слоган и 

эмблему клуба 

интеллектуальных 

игр 

01.10 – 

15.11.2020  

Все желающие У клуба появятся 

название, слоган 

и эмблема, 

которые будут 

использованы в 

рекламных 

материалах,  

наградной 

продукции,  при 

оформлении 

помещения, 

методических 

разработок 

4. Изготовление 

рекламных 

материалов 

В течение 

всего 

периода 

Команда проекта Приглашения, 

объявления, 

вывеска  

5. Создание страниц в 

социальных сетях и 

сайта 

01.09 – 

01.12.2020 

Руководитель 

клуба 

Страница в 

социальной сети 

«В контакте», 

сайт 

6. Приобретение 

необходимого 

оборудования 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

клуба 

Приобретение 

оборудования  

7. Подготовка 

помещения к 

открытию клуба 

Сентябрь  Команда проекта Помещение 

клуба 

II Практический этап 

8. Психолого-

педагогические 

наблюдения, с 

Октябрь – 

ноябрь 

2020г 

Руководитель 

клуба  

Анализ 

готовности 

педагогов к 
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целью изучения 

интеллектуального 

уровня студентов 

инновационной 

деятельности 

9. 
Анкетирование 

педагогов с целью 

определения 

готовности 

педагогов к 

инновационной 

деятельности 

Сентябрь  Руководитель 

клуба 

Анализ 

интеллектуально

го уровня 

студентов 

10. 
Подготовка первых 

мероприятий 
Октябрь-

ноябрь 

2020г 

Руководитель, 

актив 

Сценарии, 

методические 

материалы 

11. 
Разработка 

календарно – 

тематического 

планирования 

Октябрь 

2020 

Руководитель 
КТП 

13. Разработка и 

изготовление 

методических 

материалов 

Весь период  Руководитель 

клуба 

Методические 

материалы 

III Внедренческий этап 

14. 
Реализация  

основных 

мероприятий  

Весь период  Участники клуба 
Сетевое 

взаимодействие 

участников 

проекта 

IV Заключительный этап 

15. 
Подведение итогов 

Ежегодно  Руководитель 

клуба 

Анализ 

результатов 

работы 

16. 
Проведение 

диагностики  
Ежегодно Руководитель 

клуба 

Итоги 

диагностики 

17. Обеспечить 

трансляцию 

инновационного 

опыта по  работе 

клуба 

интеллектуальных 

игр  

Ежегодно  Руководитель 

клуба 

Презентация 

клуба 
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Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Меры поощрения 

команды проекта (3 

чел) 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

28000 110000 110000 

Интерактивная доска 
Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

 

 50000 

Компьютер (ноутбук) 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

30000   

Проектор  

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

30000   

Экран 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

6000   

Игровой стол 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

8000   

Микрофон  

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

2000   
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Звукоустановка 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

 10000  

Канцелярия 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

2000 2000 2000 

Предметы 

награждения 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

3000 5000 5000 

Рекламная продукция 

 

Средства от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

5000 3000 3000 

Итого руб.:  114000 130000 170000 

Итого: 414000 рублей 

 

Направление: Студенческое самоуправление  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Я – наставник!»  

(Вовлечение студентов в программу наставничества) 

 

Наименование 

(тема) проекта  

 

«Я – наставник!» (Вовлечение студентов в программу 

наставничества) 

Руководитель 

проекта  
Зам.директора по ВР 

Основания для 

инициации 

проекта (НПА) 

 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Национального проекта «Образование»;  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися 
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(утверждена распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145); 

- «Основы государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 года» (от 29.11.2019 г.);  

- ФЗ №273 «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г., ред. от 

06.02.2012г.). на ФЗ №273 «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

г., с изменениями 2020 года). 

 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Студенты техникума 

Педагогический коллектив 

Работодатели 

Родители 

Цель проекта  

 

Вовлечение не менее 25% студентов техникума в систему 

наставничества формы «студент - студент», через деятельность  

студенческого совета, к 30.06.2022г 

Задачи проекта  

 

1.Техническая разработка онлайн  - платформы  «Наставник»  

2. Организация процесса сопровождения наставников и студентов 

на всех этапах взаимодействия (отбор, формирование пар, 

координация их работы); 

3. Формирование базы наставников, принципов их привлечения и 

удержания; 

4. Разработка коммуникационной программы «Школа 

наставников» для студентов, выстраивание партнерских 

отношений с ключевыми студенческими организациями.  

Результат 

(результаты) 

проекта  

25% студентов старших курсов вовлечены в систему 

наставничества формы «студент - студент» 

Разработана и функционирует онлайн-платформа «Наставник» 

для мониторинга совместной работы 

Разработана коммуникационная программа «Школа наставников» 

для студентов – наставников. Выстроены партнерские отношения 

с ключевыми студенческими организациями, предприятиями 

города и района 

   

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Доля студентов, 

привлеченных 

к  участию в деятельность 

наставничества 

0% 5% 10% 25% 

Доля студентов, прошедших 

обучение в Школе 

наставников в общем 

0% 10% 40% 75% 
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количестве студентов 
 

Период 

реализации 

проекта  

 

 

01.09.2020-30.12.2022  

 
Риски 

реализации 

проекта  

 

 Отсутствие  опыта у студентов 

 Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в 

проекте 

 Большая занятость актива студенческого совета в реализации 

проектов частично может входить в конфликт с требованиями 

образовательного процесса  

 Отсутствие заинтересованности у студентов нового набора 
Бюджет проекта 

48 000 рублей 

 

 

 

Актуальность  

Приспособление к новым условиям жизни и деятельности в техникуме 

сопровождается преодолением первокурсниками различных трудностей. 

Многим студентам первого курса сложно привыкнуть к новой системе 

обучения. На протяжении первого курса каждый студент пытается понять, 

правильно ли сделан выбор профессии и есть ли тяга к изучению преподаваемых на 

данном направлении подготовки дисциплин, оправдались ли ожидания от обучения 

в выбранной образовательной организации. 

Также большим испытанием становится приспособление к новым условиям 

жизни. Иногородние студенты испытывают дискомфорт из-за нарушения 

привычных отношений и потери прежних контактов. 

Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность в 

новую социальную среду, учебно-познавательный процесс и новую систему 

отношений. Справиться с таким количеством трудностей в период адаптации 

самостоятельно первокурсники не всегда в силах. В связи с этим у студентов 

первого курса возникает потребность в наставнике. 

Наставничество – это форма взаимодействия студента старшего курса со 

студентами младших курсов, которая позволяет оперативно решить ряд актуальных 

задач, таких, как помощь неуспевающим, поддержка студентов в процессе 

адаптации к новым условиям, включение их в жизнь техникума. 
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Реестр заинтересованных сторон 

С целью наиболее точного представления по управлению возможностями 

реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон. 

№ 

п/

п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 Студенты  Успешная адаптация в техникуме. Получение 

знаний и навыков в соответствии со своей 

специализацией.  

2 Педагогический 

коллектив 

Успешная адаптация и социализация обучающихся 

в техникуме. Социальная активность студентов. 

Качественная подготовка специалистов. 

3 Работодатели Высококвалифицированные кадры, успешно 

социализированные и способные быстро 

адаптироваться в коллективе. 

4 Родители  Успешная быстрая адаптация студента в 

техникуме, организация досуга, повышение 

качества обучения. 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению 

риска 

1 Отсутствие  опыта у студентов; 

Отсутствие положительной мотивации 

студентов к участию в проекте 

Проведение совместных 

мероприятий, тренингов со 

студентами  по обучению работы в 

команде в качестве наставников  

 

2 Большая занятость актива 

студенческого совета в реализации 

проектов частично может входить в 

конфликт с требованиями 

образовательного процесса  

Введение бально-рейтинговой 

системы стимулирования студентов 

с учетом успеваемости и 

социальной активности  

3 Отсутствие заинтересованности у 

студентов нового набора 

Проведение тренингов на 

знакомство и сплочение; 

популяризация наставничества в 

студенческой среде 

 

План-график проекта 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Результат 
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п/п реализации 

1. Приказ директора 

техникума «Об 

организации рабочей 

группы по разработке 

проекта «Наставник»» 

01.09 – 

05.09.2020 

Зам.директора по 

ВР 

приказ 

2.  Формирование 

команды проекта и 

распределение 

обязанностей 

06.09 – 

01.10.2020 

Зам.директора по 

ВР 

Список 

команды 

проекта 

3. Разработка 

коммуникационной 

программы «Школа 

наставников» для 

студентов, 

взаимодействие с 

ключевыми 

студенческими 

организациями 

02.10 – 

20.11.2020 

Педагог-психолог Методическая 

разработка 

4. Проведение обучения 

студентов – 

наставников «Школа 

наставников» 

21.11.2020 – 

30.10.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Готовность 

студентов к 

реализации 

проекта и 

участия в нем 

5. Техническая 

разработка онлайн  - 

платформы  

«Наставник»  

02.10 – 

20.11.2020 

Педагог-

организатор 

Онлайн-

платформа 

6. Формирование базы 

наставников (отбор, 

формирование пар, 

координация их 

работы) 

21.11.2020 – 

30.10.2022 

Педагог-

организатор 

База 

наставников 

7. Проведение опросов, 

анкетирования. 

Мониторинг по 

действию проекта  

20.12.2020 – 

20.12.2022 

Педагог-

организатор 

Аналитические 

справки 

 

Бюджет проекта 
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Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 

Проведение обучения 

студентов – 

наставников «Школа 

наставников» 

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

3000 5000 5000 

Техническая 

разработка онлайн  - 

платформы  

«Наставник»  

 

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

5000 - - 

Разработка мер 

поощрения студентов-

наставников и команде 

проекта 

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности, 

благотворительная 

помощь 

5000 10000 15000 

Итого тыс. руб.: 13000 15000 20000 

Итого тыс. руб.:   48 000 рублей 

 

 

Направление: Бизнес – ориентирующее  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Экономика реальной жизни» 
 

Наимено

вание 

(тема) 

проекта  

 

«Экономика реальной жизни» (повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся) 

Руководи

тель 

проекта  

Социальный педагог 

Основани

я для 

инициаци

и проекта  

 

1)Национальный проект «Цифровая экономика Российской 

Федерации»  

2) Национальный проект «Образование»  

3) Национальный проект «Жильё и городская среда»  

4) Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

5) Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 гг». 

6) Стратегия развития воспитания до 2025г 
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7)ФГОС среднего профессионального образования   

8) Устав техникума 

9)Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ 

Целевая 

аудитори

я проекта 

Студенты техникума 

Родители 

Педагогический коллектив 

Цель 

проекта  

 

Повысить уровень финансовой грамотности обучающихся и 

сформировать разумное финансовое поведение, принятие 

обоснованных решений и ответственного отношения к личным 

финансам. 

Задачи 

проекта  

 

1) Определить уровни финансовой грамотности и  финансового 

самосознания обучающихся; 

2) Создать рабочую группу педагогов, реализующих 

мероприятия проекта (3чел); 

2) Сформировать мотивационную готовность к овладению 

знаниями в области финансовой грамотности; 
3) Обучить основам проектирования, планирования, управления 

финансовыми ресурсами; 
4) Повысить уровень знаний обучающихся о финансовых 

продуктах и их грамотном использовании. 

5) Определить уровень эффективности проделанной работы

Результат 

(результа

ты) 

проекта  

Высокий уровень финансовой грамотности и осознанное 

финансовое поведение у 60% обучающихся техникума. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Доля обучающихся, прошедших 

анкетирование,%  
20% 20 60 95 

Доля обучающихся с высоким 

уровнем финансовой грамотности 

и осознанным финансовым 

поведением, %  

2% 2 30 60 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

НПК, семинарах по финансовой 

грамотности, % 

0 1 5 10 

Повышение квалификации в 

области финансовой грамотности 

педагогов – участников проекта 

1 1 3 3 

 

Период 

реализации 

проекта  

 

С 01.09.2020г.  по 30.06.2022г. 

Риски 

реализации 

проекта  

 

1)Нет мотивации у обучающихся участвовать в данном проекте; 

2)Педагоги не достаточно квалифицированы по данной теме; 

3)Социальные партнеры не желают работать с подростками. 

Бюджет 

проекта 
 200 000руб. 
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Актуальность  

В феврале 2020 года в техникуме проведено исследование уровня финансовой 

грамотности обучающихся. 130 человек (20%) обучающихся приняли участие в 

анкетировании. Лишь 2 % (3 чел) имеют высокий уровень финансовой грамотности 

и обладают осознанным финансовым поведением.  

Низкая финансовая грамотность выражается в росте числа финансовых 

злоупотреблений, в накоплении избыточной кредитной задолженности, 

неэффективном распределении личных сбережений.  

Данный  проект станет основой формирования финансово-грамотного 

поколения обучающихся, умеющих правильно распоряжаться ресурсами, хранить 

их, использовать и преумножать.  

 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Заинтересованные 

стороны 

Ожидания от реализации проекта 

1 
Обучающиеся Умение распоряжаться личными финансами. 

Участие, а в дальнейшем наличие призовых 

мест в конкурсах, олимпиадах, НПК, 

семинарах по финансовой грамотности. 

2 Обучающиеся категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их 

числа. 

Умение распоряжаться личным  бюджетом. 

Возможность получать доступные 

качественные услуги дополнительного 

образования. 

 

3 Преподаватели 
Рост доли преподавателей, заинтересованных  

данной темой; 

Подготовка кадров по направлению 

«Финансовая грамотность». 

4 Родители Умение детей распоряжаться личным и 

семейным бюджетом. 

5 Социальные партнеры Обмен опытом, возможность сотрудничества.  

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

1 Нет мотивации у обучающихся 

участвовать в данном проекте. 

Привлечение обучающихся к проектно-

исследовательским работам по вопросам 

финансового просвещения; пригласить 
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коучей для мотивирования 

2 Педагоги не достаточно 

квалифицированы по данной 

теме. 

 

Поиск единомышленников, установление 

связей с другими образовательными 

организациями города, оперативный 

обмен опытом в целях создания единого 

воспитательного и образовательного 

пространства. Повышение квалификации 

преподавателей. 

3 Социальные партнеры не 

желают работать с 

подростками. 

Разработать меры поощрения; поиск 

новых партнеров 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1. Занятие  

«Финансовая 

грамотность – 

это…» 

Сентябрь 

2020-

2021уч.год 

Соц.педагог Определить 

уровень знаний 

по финансовой 

грамотности 

2.  Занятие  «Виды 

денег, роль денег 

в жизни человека» 

Октябрь 

2020-2021 

уч.год 

Соц.педагог Сравнить 

преимущества и 

недостатки 

разных видов 

денег. Составить 

задачи с 

денежными 

расчётами. 

3. Занятие  «Личный 

бюджет» 

Ноябрь 

2020-2021 

уч.год 

Соц.педагог Разработка 

правил 

рационального 

планирования 

личного 

бюджета. 

4. Занятие  «Доходы 

и расходы семьи» 

Декабрь 

2020-2021 

уч.год 

Соц.педагог Изготовить 

постер «Доходы 

бывают 

разные». Состав

ить собственный  

план расходов на 

месяц. 
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5. Занятие  

«Домашняя 

бухгалтерия» 

Январь 2020-

2021уч.год 

Соц.педагог Работа с 

образцами 

квитанций 

коммунальных 

услуг.  

6. Занятие  

«Расчетно-

кассовые 

операции» 

Февраль 

2020-2021 

уч.год 

Соц.педагог Работа в 

приложении 

Сбербанк -

Онлайн. 

7. Занятие  

«Потребительская 

корзина» 

Март 2020-

2021уч.год 

Соц.педагог Ситуативная 

игра «Моя 

потребительская 

корзина как 

студента». 

8. Занятие «Учимся 

тратить деньги с 

умом» 

Апрель 

2020-2021 

уч.год 

Соц.педагог Ролевая игра 

«Учимся тратить 

деньги с умом». 

9. Занятие  

«Занимательная 

экономика» 

Май 2020-

2021 уч.год 

Соц.педагог Викторина 

«Аукцион 

экономических 

знаний» 

10. Занятие  «Личный 

финансовый 

план» 

Июнь 2020-

2021 уч.год 

Соц.педагог Разработка 

рекомендаций по 

стратегии 

сокращения 

расходной части 

личного 

бюджета и 

увеличения его 

доходной части 

(на конкретных 

примерах). 

11. 
Занятие  

«Потребление, 

сбережения, 

инвестиции» 

Сентябрь 

2021-2022 

уч.год 

Соц.педагог 
Мозговой штурм 

«Деньги любят 

счет». 

12. 
Занятие  «Банки и 

банковские 

продукты»  

Октябрь 

2021-2022 

уч.год 

Соц.педагог Разработка 

постера 

«Виртуальные 

ловушки, или 

как не потерять 
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деньги при 

работе в сети 

Интернет». 

13 
Занятие  

«Кредитование»  
Ноябрь 

2021-2022 

уч.год 

Соц.педагог 
Практикум 

«Кредитный 

договор». 

14 
Занятие  

«Страхование» 
Декабрь 

2021-2022 

уч.год 

Соц.педагог 
Моделирование 

ситуации 

«Страхование 

автомобиля». 

15 
Занятие  «Налоги 

и 

налогообложение

»  

Январь 2021-

2022 уч.год 

Соц.педагог Деловая игра «В 

мире налогов». 

16 
Занятие   «Бюджет 

и досуг» 
Февраль 

2021-2022 

уч.год 

Соц.педагог Деловая игра «В 

круиз всей 

семьей». 

17 
Занятие 

«Финансовое 

мошенничество и 

риски» 

Март 2021-

2022 уч.год 

Соц.педагог Разработка 

буклета «Личная 

финансовая 

безопасность». 

18 
Занятие 

«Микрофинансов

ые организации» 

Апрель 

2021-2022 

уч.год 

Соц.педагог Игра-практикум 

«Осторожно, 

МФО». 

19 
Занятие  

Безопасное 

поведение 

потребителя на 

финансовом 

рынке 

Май 2021-

2022 уч.год 

Соц.педагог Игра - 

практикум 

«Безопасное 

поведение 

потребителя на 

финансовом 

рынке». 

20 Конференция 

«Финансовая 

грамотность» 

Июнь 2021-

2022 уч.год 

Соц.педагог Защита проектов 

«Личное 

финансирование

» 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник финансирования Объем финансирования 

2020 2021 2022 
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Приобретение 

ноутбука 

Средства от иной приносящей 

доход деятельности, 

Благотворительная помощь 

30000   

МФУ (принтер 

+сканер) 

Средства от иной приносящей 

доход деятельности, 

Благотворительная помощь 

8000   

Бумага офисная 

 

Средства от иной приносящей 

доход деятельности, 

Благотворительная помощь 

2000 2000 2000 

Изготовление 

постеров, буклетов 

 

Средства от иной приносящей 

доход деятельности, 

Благотворительная помощь 

2000 2000 2000 

Меры 

стимулирования 

педагогов (3 чел) 

 

Средства от иной приносящей 

доход деятельности, 

Благотворительная помощь 

12000 90000 90000 

Итого: 242 тыс.руб. 54 000 94000 94 000 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Тайм - менеджмент» или умение управлять своим 

временем 
Наименование 

(тема) проекта  
«Тайм - менеджмент» или умение управлять своим временем 

Руководитель 

проекта  
Педагог-организатор 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

13. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

14. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

15. ФГОС СПО 

16. Программа развития студенческого самоуправления в 

ГПОУ ИГМТ «Новое поколение» 

17. Программа профессионального воспитания ГБПОУ ИГМТ 

«Сегодня-студент, завтра-специалист» 

 

Целевая 

аудитория 

проекта 

- Студенты Иркутского гидрометеорологического техникума, 

 

Цель проекта  

 

Обучение 10% студентов ИГМТ программе планирования 

времени «Тайм - менеджмент» к 2021 году. 

Задачи проекта  

 

7. Разработка сценариев программы «Тайм-менеджмент» 

8. Создание мотивационных социальных видеороликов 

9. Заключение соглашение о социальном партнерстве, с целью 



137 

 

проведения тренинговых мероприятий 

10. Набор участников программы «Тайм-менеджмент» 

11. Организация тренинговые занятия по целеполаганию  

12. Проведение лекционных занятий «Основы Тайм-менеджмента» 

13. Проведение практикума «Фиксация времени с помощью 

хронометража. 

14. Создание ежедневника «Это МОЕ время» 

15. Проведение тестирования по результатам обучения 

Результат 

(результаты) 

проекта  

10% студентов ИГМТ обучены программе планирования времени 

«Тайм - менеджмент» 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Доля студентов, желающих 

принять участие в проекте 
0 10% 10% 

 

Социальные видеоролики 0 3 3 
 

Тренинговые занятия 0 2 4 
 

Ежедневник «Это МОЕ время» 0 0 56 шт.   
  

Период 

реализации 

проекта  

 

Сентябрь 2020- май 2021 г.  

Риски 

реализации 

проекта  

 

- Незаинтересованность студентов в проекте, 

- Отсутствие финансирования, 

- Отказ социальных партнеров от участия в мероприятии, 

 

Бюджет 

проекта 
55000 рублей 

 

Актуальность  

Ритм современной жизни требует от человека 21 века четкой организации 

своего времени. Это продиктовано постоянным информационным потоком, 

большими возможностями саморазвития, высокой конкуренцией на рынке труда и 

т.д. Для достижения успешности необходимо быть организованным и мобильным во 

всех сферах жизнедеятельности. 

Согласно анкетированию, проеденному среди студентов ИГМТ, 90% 

опрошенных считают, что для достижения целей необходимо планировать и 

распределять свое время, 72% - не умеют этого делать. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что перед человеком остро стоит 

проблема организации своего времени. 

Реестр заинтересованных сторон 
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№ 

п/п 

Заинтересованные стороны Ожидания от реализации проекта 

1. Иркутский 

гидрометеорологический 

Техникум 

Формирование у студентов умения 

планировать свое время 

2. Иркутский областной 

Российский союз молодежи 

Социальное партнерство, проведение 

совместных мероприятий 

 

Реестр рисков и возможностей 

№ 

п/п  

Наименование риска 

 

Действия по предупреждению риска 

 

9. 1 
Незаинтересованность студентов 

в проекте 

Мотивационные видеоролики 

10. 2 
Отсутствие финансирования Привлечение благотворительной 

помощи 

11. 3 
Отказ социальных партнеров от 

участия в мероприятии 

Договор о социальном партнерстве, 

поиск других социальных партнеров, 

работающих в данном направлении 

 

План-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Результат 

1. Разработка 

документации проекта 

Сентябрь 

2020 г.  

Педагог - 

организатор 

Документация 

проекта 

2.  Заключение договоров 

о социальном 

партнерстве 

Октябрь 2020 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР ИГМТ 

Договор о 

социальном 

партнерстве с 

Иркутским 

областным 

Российским 

союзом 

молодежи 

12. 3. 

 

Разработка сценариев 

программы «Тайм-

менеджмент» 

Октябрь  

2020 г. 

Педагог- 

организатор,  

Сценарий 
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4. 
Создание 

мотивационных 

социальных 

видеороликов 

Октябрь 2020 

г.  

Студенческий 

совет ИГМТ 

Видеоролики 

5. 
Набор участников 

программы «Тайм-

менеджмент» 

Ноябрь 2020 

г.  

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет ИГМТ 

Список 

участников 

, личная карта 

участника 

6. 
Тренинговые занятия 

по целеполагинию 

(совместно с РСМ)  

декабрь 

2020 г 

Педагог-

организатор, 

Российский 

союз 

молодежи 

Тренинговые 

занятия 

7. 
Лекционные занятия 

«Основы Тайм-

менеджмента» 

 

Январь  - 

февраль2021 

г.  

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

экономики 

Лекции 

8. 
Практикум «Фиксация 

времени с помощью 

хронометража. 

Февраль 

2021г.  

  

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет ИГМТ 

Практикум 

9. 
Создание ежедневника 

«Это МОЕ время» 

 

март – апрель 

2021г. 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет ИГМТ 

Ежедневник 

«Это МОЕ 

время» 

10. 
Тестирование по 

результатам обучения 

Май 2021 г. педагог – 

организатор  

Тест 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

мероприятий 

Источник финансирования Объем 

финансирования 

2020 2021  

Создание мотивационных 

социальных видеороликов 

 

 
5000 

рублей 
  

Создание ежедневника «Это   50000  
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МОЕ время» рублей 

Итого тыс. руб.:  55000 рублей 

 

  

 


