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Наименование мероприятия 

 
Сроки 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственный 

1. Инициация 

1.1. Разработка концепции проекта: 

 Анализ проблемы (в т.ч. формирования 

«аватара» студента) и потребности в программе; 

 Сбор исходных данных; 

 Определение целей и задач программы 

 

14.06.2019г 

Выявлены проблемы, противоречия 

воспитательной системы, потребности 

обучающихся; определены цели и 

задачи программы профессионального 

воспитания 

Заместитель директора 

по ВР 

1.2. Принятие решения о начале проекта: 

 Формирование рабочей группы; 

 Назначение руководителя рабочей группы 

 

18.06.2019г 

Сформирована рабочая группа, 

назначен руководитель рабочей группы 

Директор 

2. Планирование 

 

2.1. Планирование целей и содержания программы 

  

24.06.2019г 

Цели программы профессионального 

воспитания конкретизированы, 

разработана структура программы 

Заместитель директора 

по ВР; 

Заместитель директора 

по УМР 

2.2. Рассмотрение и утверждение модели 

профессионального воспитания 

01.07.2019г Разработана модель профессионального 

воспитания 

Заместитель директора 

по ВР; 

Заместитель директора 

по УМР; 

Заместитель директора 

по УПР 

2.3. Календарное планирование мероприятий 

программы 

26.08.2019г Разработан план мероприятий по 

программе  

Заместитель директора 

по ВР 

2.4. Планирование затрат и финансирования 

программы 

26.08.2019г Разработана смета затрат на реализацию 

программы  

Заместитель директора 

по ВР 

2.5. Организационное планирование 26.08.2019г Разработан план организационных 

мероприятий с педагогическим 

коллективом и студентами 

Заместитель директора 

по ВР 

2.6. Планирование коммуникаций  26.08.2019г Разработан план совместной работы с 

социальными партнерами – 

Заместитель директора 

по ВР; 

                                                             
1 Разработан на основе Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050(ред. от 03.10.2018)«Об организации проектной деятельности вПравительстве Российской 
Федерации»(вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации») 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/592.php


Наименование мероприятия 

 
Сроки 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственный 

участниками реализации программы Заместитель директора 

по УПР 

2.7. Планирование управления рисками 26.08.2019г Разработана программа 

профессионального воспитания. 

Разработаны корректирующие 

мероприятия и меры для успешной 

реализации программы. 

Заместитель директора 

по ВР 

3. Исполнение 

3.1. Распределение функциональных обязанностей 

и ответственности 

 

26.08.2019г 

Назначены ответственные за 

реализацию программы в целом и 

подпрограмм (проектов); распределены 

функциональные обязанности 

Директор; заместитель 

директора по ВР 

3.2. Постановка системы отчетности 26.08.2019г Создана система отчетности (форма, 

даты) 

Заместитель директора 

по ВР 

3.3. Организация контроля выполнения плана-

графика программы 

02.09.2019г 

01.06. 2020г, 01.06 - 

ежегодно 

Назначен ответственный за ведение 

контроля выполнения плана-графика 

программы 

Директор 

3.4. Организация контроля затрат по программе 20.12.2019г; 20.06. -

ежегодно 

Назначен ответственный за ведение 

контроля затрат по реализации 

программы 

Директор 

3.5. Оперативное управление мерами по снижению 

и предотвращению рисков 

постоянно Реализация корректирующих 

мероприятий и мер 

Заместитель директора 

по ВР 

3.6. Управление командой программы постоянно Осуществляется своевременный 

контроль за реализацией, управлению и 

затратами  

Заместитель директора 

по ВР; главный 

бухгалтер 

4. Контроль 

4.1. Сбор отчетности о ходе работ по программе 20.12; 20.06 - ежегодно Разработаны критерии оценки 

эффективности программы 

Заместитель директора 

по ВР; заместитель 

директора по УПР; 

педагог-психолог 

4.2. Анализ текущего состояния программы 

относительно основных базовых показателей 

(результаты, стоимость, время) 

 
25.12; 25.06 - ежегодно 

Мониторинг реализации программы Заместитель директора 

по ВР; заместитель 

директора по УПР; 

заместитель директора 
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Сроки 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственный 

по УМР 

4.3. Подготовка и анализ последствий 

корректирующих воздействий 

25.12; 25.06 - ежегодно Анализ результатов, корректировка Заместитель директора 

по ВР; заместитель 

директора по УПР 

4.4. Принятие решений о воздействиях и 

изменениях 

25.12; 25.06 - ежегодно Формулирование выводов. 

Корректировка программы. 

Заместитель директора 

по ВР 

5. Завершение 

5.1. Анализ результативности, формирование 

отчета по программе 

 

20.06.2025г 

Публичный отчет об итогах реализации 

программы.  

Трудоустройство выпускников, 

достижение сохранности контингента. 

Адаптированная к условия рынка труда 

модель профессионального воспитания. 

Заместитель директора 

по ВР; заместитель 

директора по УПР; 

заместитель директора 

по УМР 

 


