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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

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

Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) определил стратегию модернизации 

профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального 

образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге 

стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям. 

Наряду с этим современные мировые тенденции - активное внедрение цифровых 

технологий в сферу производства и бизнеса, переориентирование системы образования на 

внедрение программ обучения с акцентом на освоение компетенций взамен мгновенно 

устаревающих знаний - обусловили потребность в обновлении содержания воспитания в 

современной профессиональной образовательной организации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных положений 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (О повышении 

конкурентоспособности профессионального образования).  

Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и Федерального государственного стандарта 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по ТОП 

50. 

Программа определяет акценты в организации системы воспитания и социализации 

обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина: 

 является целеориентированной; 

 использует проектный подход; 

 направлена на формирование общих  компетенций ФГОС СПО по ТОП-50: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

– содержит механизмы определения эффективности воспитательной деятельности. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основе представляемого 

педагогическому совету техникума анализа ее исполнения. Все изменения вносятся по 

решению педагогического совета. Ответственность за реализацию Программы несет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина (далее - Техникум) является профессиональной 

образовательной организацией, созданной в целях удовлетворения потребностей граждан 

в образовании по программам среднего профессионального образования, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ. 

Основные характеристики по текущему состоянию воспитания и социализации в 

ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина (таблица 1): 

 Таблица 1 

Основные характеристики текущего состояния воспитания и социализации 

обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина 

Показатель Характеристика 

Тип образовательной 
организации  

Профессиональная образовательная организация 

Материально-

техническая база 

Техникум располагает зданиями (помещениями) и сооружениями для 
ведения образовательной деятельности, в том числе для организации 
воспитательной работы: 
 учебный корпус – 2; 

 студенческое общежитие на 190 койко-мест – 1; 

 столовая на 150  посадочных мест – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 автодром (площадь 10 500 кв.м.) – 1; 

 трактородром (площадь 35 000 кв.м.) – 1; 

 учебные лаборатории – 7; 

 учебные мастерские – 8; 

 учебные кабинеты – 52; 

 спортивный зал – 2; 

 тренажерный зал – 1; 

 стрелковый тир – 1; 

 библиотека – 1; 

 актовый зал на 200 посадочных мест – 1. 

Современное мультимедийное оборудование для образовательного 
процесса: 17 интерактивных комплексов, 8 компьютерных классов 
(общее кол-во ПК – 185 штук, в том числе с выходом в сеть Интернет – 

180), а также наличие единой локальной сети.  
Учебное хозяйство техникума (с общей площадью земельных угодий 
912 га.) – это 360 га пахотных земель, 16 га пастбищ, 53 га сенокосных 
угодий и 2 животноводческие лаборатории (100 голов крупного скота, 
11 лошадей, 200 свиней, 60 овец), цех по переработке молочной 
продукции.  
Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий соответствует 
требуемым нормам согласно ФГОС СПО по направлениям подготовки.  

Образовательная 
деятельность 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 
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35.02.05 Агрономия 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

Три основные образовательные программы реализуются в техникуме 
по ФГОС СПО по ТОП-50 – наиболее востребованным новым и 
перспективным профессиям и специальностям: 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

Кадровый потенциал Наличие персонала, выполняющего функции, связанные с реализацией 
направлений воспитательной деятельности: 
 заместитель директора  по учебно-воспитательной работе – 1; 

 социальный педагог – 2; 

 педагог-психолог– 1; 

 воспитатель – 4; 

 тренер-преподаватель – 2; 

 педагог дополнительного образования – 2; 

 руководитель кружка (секции) – 12; 

 библиотекарь – 1: 

 руководитель физвоспитания – 1; 

 классный руководитель – 37.  

Квалификация педагогов, реализующих направления воспитательной 
работы в техникуме, соответствует требованиям профессиональных 
стандартов. 

Нормативно-правовые 
документы  

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Конвенция о правах ребенка; 
3.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
4. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 октября 2000 года № 751);  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. N 996-р); 

6. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493); 
9. Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-

р); 
10. Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ  от 
27 декабря 2018 г. № 2950-р); 

11. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
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экстремистской деятельности»; 
12. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 
13. Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период до 2025 г., 

утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 2753; 
14. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (утв. Минобрнауки РФ от 5 сентября 
2011 г.); 

15. Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и 
плана мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 года N 520-р); 

16. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (ФГОС СОО) (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

18. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской 
области до 2035года (принята советом народных депутатов 
Кемеровской области, № 122-ОЗ от 26.декабря 2018г.) 

19. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении среднего общего образования для профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области; 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессиям и 
специальностям, реализуемым в ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П.Левина. 

 

Цель программы: обеспечение условий для духовно-нравственного развития 

обучающихся, их воспитания и социализации, профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового образа жизни, стремления к 

профессиональному росту и развитию профессиональной карьеры при получении ими 

основного среднего общего образования в рамках освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих, служащих. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 

им базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 

ценностей и воплощения их в социальной практике; 

2. Способствовать саморазвитию и самореализации обучающихся в процессе их 

участия в общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное 



9 

 

усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

3. Способствовать формированию у обучающихся способности к реализации их 

образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами 

и потребностями рынка труда; 

4. Способствовать формированию здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся, сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени среднего общего 

образования как одной из ценностных составляющих личности обучающегося. 

 

2. РОЛЬ ПОО В РЕГИОНЕ, МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 

 

ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина с 2017 года имеет статус региональной ведущей 

профессиональной образовательной организации в области «Сельское хозяйство» (приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.12.2017 № 2393 «О 

присвоении статуса ведущей профессиональной образовательной организации»).  

 В техникуме созданы условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии 

с международными стандартами и передовыми технологиями. Техникум готовит 

обучающихся по трем профессиям/специальностям, которые входят в список ТОП-50 

наиболее востребованных на рынке труда в регионе. В рамках реализации проектов и 

программ Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» техникум включен в 

Реестр потенциальных поставщиков, прошедших квалификационный отбор по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (протокол № 07/03-2019 от 

29.03.2019 г.).  

В рейтинге профессиональных образовательных организаций в 2019 году техникум 

занял 23 место среди 56 техникумов и колледжей региона, показав достаточно высокие 

результаты в образовательной деятельности (9 место по рейтингу), развитии 

инфраструктуры (15 место), воспитательной деятельности и социализации, и 

трудоустройстве выпускников (24 место), обеспеченность кадрами (22 место). 

В регионе техникум является профессиональной образовательной организацией, 

которая занимает активную социальную позицию, студенты и педагоги техникума 

являются организаторами и участниками различных акций и мероприятий: 

патриотических, экологических, волонтерских, спортивных, а также олимпиад, 

конференций и конкурсов. 
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 Техникум активно взаимодействует с управлениями молодежной политики и 

общественными организациями, деятельность которых непосредственно связана с 

воспитанием молодежи, развитием молодежного движения и поддержкой молодежных 

инициатив: это управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. 

Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Кемеровского муниципального округа, отдел молодежной политики города Кемерово, 

волонтёрский центр Кемеровской епархии, Кемеровский центр молодежных инициатив, 

Молодежный парламент при Совете народных депутатов Кемеровского муниципального 

округа, Союз молодежи Кузбасса. 

   Студенты техникума на постоянной основе входят в состав городских и районных 

молодежных объединений, общественных организаций, а именно:  

 Городской студенческий отряд «Феникс»; 

 Городской студенческий отряд «Фрегат»; 

 Городское волонтерское объединение «КемВолонтер»; 

 Городской проект «Dance4Life»; 

 Региональное общественное движение «Волонтеры Победы»; 

 Региональный центр развития волонтерство «Благодарю»; 

 Молодежный парламент при Совете народных депутатов Кемеровского 

муниципального округа. 

   Студенты техникума принимают активное участие в молодежных областных, 

городских и районных проектах, таких как: Областная Школа актива студентов ПОО 

«Активизация», Городская Школа подготовки лидеров, проект «Цифровой регион», 

Городская Школа журналистики, Слет молодежного актива Кемеровского 

муниципального округа; городские молодёжные форумы, городские координационные 

советы и пр. 

   Приоритетным в воспитательной работе техникума является гражданско-

патриотическое направление. В техникуме работает музей Боевой и трудовой славы 

«Память». Поисковая группа «Поиск», созданная на базе музея, занимается поисковой и 

исследовательской деятельностью, направленной на сохранение памяти о жизни, 

подвигах, традициях выпускников техникума, педагогов, ветеранов техникума. Музей не 

только хранит память о выпускниках и педагогах-ветеранах техникума, но и о 

выдающихся жителях (ветеранах ВОВ, тружениках тыла, героях-афганцев, героев труда и 

др.) поселка Металлплощадка. Работа музея техникума и поисковой группы направлена на 

укрепление у обучающихся веры в Россию, формирование чувства личной 
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ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

На территории техникума возле музея «Память» расположена аллея Славы и памятник 

героям-землякам поселка Металлплощадка, павшим в годы Великой Отечественной 

войны в 1941-1945гг.  

В рамках гражданско-патриотического направления профессионального 

воспитания реализуются также мероприятия, которые являются традиционными для 

техникума. Это военно-спортивные мероприятия (спартакиада к 23 февраля, военные 

сборы), Уроки мужества, встречи с военкомами и военно-патриотическими клубами; 

митинги, посвященные важным историческим датам Дню Победы, Дню памяти 

ликвидаторам аварий на ЧАЭС, Дню неизвестного солдата.  

Техникум имеет свою символику: гимн, флаг, логотип, слоган. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ВНЕШНИЕ 

ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПОО 

Исходя из основных приоритетов государственных программ и концепций 

развития и воспитания личности гражданина России, можно выделить следующие 

внешние вызовы, стоящие перед техникумом и касающиеся вопроса воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России воспитание обучающихся должно обеспечить: 

- в сфере личностного развития: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 
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- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими 

поколениями; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

- в сфере общественных отношений: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
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другого человека; 

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

- в сфере государственных отношений воспитание должно содействовать: 

- формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

- укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

- повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

- повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

- укреплению национальной безопасности. 

2. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся должны быть направлены: 

- на обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 

им базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 

ценностей и воплощения их в социальной практике; 

- саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение 

принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

- формирование у них способности к реализации их образовательно-

профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями рынка труда; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени среднего общего образования как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося. 
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Вместе с тем, в ходе анализа воспитательной деятельности был выявлен ряд 

проблем и противоречий в организации воспитания и социализации обучающихся: 

1. Необходимость изменения тактики работы с молодежью с учетом современных 

условий развития общества (молодежных субкультур, информатизации, социальных 

сетей, мессенджеров и пр.); 

2. Необходимость развития ценностно-смысловых ориентиров, духовно-

нравственных основ личности у современной молодежи, правовой грамотности, для их 

успешной социализации в обществе; 

3. Развитие действующей системы студенческого самоуправления; 

4. Развитие уровня проектного управления в техникуме связи с введением 

проектной деятельности как формы организации воспитания и социализации 

обучающихся; 

5. Повышение активности участия педагогических работников и обучающихся в 

общественных движениях; 

6. Расширение взаимодействия с социальными партнерами в области воспитания и 

социализации. 

7. Необходимость развития системы наставничества как важной формы 

организации воспитательного процесса в техникуме. 

 При написании программы был проведен SWOT-анализ, который позволил 

определить сильные и слабые внутренние стороны, а также внешние возможности и 

угрозы при реализации данной программы (таблица 2). 

Таблица 2 

SWOT-анализ 

Возможности (O) Сильные стороны (S) 

 Реализация в Кемеровской области-

Кузбассе национальных проектов в области 
образования, воспитания молодежи, наличие 
стратегии развития региона до 2035 года; 
 Развитая культурно-творческая 
инфраструктура города и области, 
позволяющая реализовывать различные 
направления воспитательной деятельности; 
 Широкий спектр возможностей 
молодежной политики региона, направленный 
на вовлечение молодежи в культурные, 
спортивные молодежные мероприятия, акции, 
события, добровольческую деятельность 
города, округа, области. 
 

- Полнота воспитательной среды техникума 
(наличие персонала, реализующего направления 
воспитательной деятельности, наличие зданий, 
сооружений, предназначенных для организации 
воспитательной работы и пр.); 
- Наличие структурных подразделений, 
осуществляющих воспитательную деятельность 
по различным направлениям; 
- Развитая система партнерства (наличие 
постоянных партнеров) в реализации 
направлений воспитательной деятельности; 
 - Действующая система самоуправления в 
техникуме (студенческий совет, совет 
общежития, активы учебных групп); 
-  Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитательного процесса; 
- Опыт внедрения проектной деятельности в 
реализацию направлений воспитательной 
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деятельности; 
- Наличие площадок проведения чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

- Сохранение традиций. 
Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

- Низкий уровень общей культуры современной 
молодежи, приоритет материальных ценностей 
над духовными; 
- Влияние сети Интернет на разрушение 
личности подростка. 
 

- Низкая степень социальной активности 
обучающихся техникума; 
- Недостаточно развития система 
наставничества среди обучающихся; 
- Работа педагогов дополнительного 
образования на основе совместительства. 

 

4. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОО В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Конкурентными преимуществами техникума в реализации системы воспитания и 

социализации обучающихся являются следующие положения. 

Во-первых, в техникуме созданы все условия качественной и эффективной 

организации воспитательной работы по всем направлениям воспитания, в том числе 

гражданско-патриотическому, экологическому, спортивному, культурно-творческому, 

профессионально-ориентирующему, бизнес-ориентирующему, студенческому 

самоуправлению. Техникум имеет полную базу объектов, позволяющих реализовывать 

воспитательную работу по всем направлениям (спортивные залы, актовый зал, 

танцевальный зал, музей, библиотека и пр.) 

Приоритетным направлением в техникуме является гражданско-патриотическое 

направление. В 2019 году команда техникума приняла участие во Всероссийском 

конкурсе достижений профессионального воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования «Лучший проект модели профессионального 

воспитания» в номинации «Гражданско-патриотическое направление профессионального 

воспитания». Проект «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся 

ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина занял второе место в данной номинации.  

Музей занимает особое место, являясь центром работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся техникума. Здесь проходят встречи с 

ветеранами, посвященные различным памятным датам, совместные мастер-классы 

ветеранов и волонтеров техникума, организованные в рамках социального проекта «Мы 

вместе!», акции, митинги, посвященные Дню Победы, Дню неизвестного солдата, 

встречи-поздравления, тематические классные часы. Общая площадь музея – 220 кв.м. 

Различные экспозиции представлены в пяти залах музея: информационный зал «Я – 

гражданин России, я – патриот Кузбасса», зал Трудовой славы «Трудом красив и славен 
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человек», зал Боевой славы «Долг перед Родиной превыше всего», зал ретро-техники 

«Путем дерзаний достигается прогресс», зал спортивной жизни «Мы хотим всем рекордам 

наши славные дать имена». На базе музея организована поисковая работа, в которую 

включены обучающиеся.  Музей позволяет сохранить традиции техникума, при этом 

является базой для реализации социальных проектов техникума, направленных на 

осуществление гражданско-патриотического направления воспитательной работы. 

Во-вторых, конкурентным преимуществом техникума в реализации системы 

воспитания и социализации обучающихся является наличие кадрового персонала, 

реализующего направления воспитательной работы в техникуме, квалификация которых 

соответствует требованиям профессиональных стандартов. 

В-третьих, развитие техникума с учетом всех современных тенденций и 

требований. Подготовка кадров для региона в техникуме осуществляется по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям, которые 

входят в список ТОП-50, в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями. В регионе техникум является профессиональной образовательной 

организацией, которая занимает активную социальную позицию, студенты и педагоги 

техникума являются организаторами и участниками различных акций и мероприятий: 

патриотических, экологических, волонтерских, спортивных, а также олимпиад, 

конференций и конкурсов. 

В-четвертых, реализация воспитательной работы в техникуме строится в активном 

взаимодействии с управлениями молодежной политики и общественными организациями 

региона, города и муниципального округа, деятельность которых непосредственно связана 

с воспитанием молодежи, развитием молодежного движения и поддержкой молодежных 

инициатив. Это позволяет техникуму достигать высоких результатов в воспитании и 

социализации обучающихся. 
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4.1 Миссия образовательной организации в вопросах воспитания и 
социализации 

Миссия: ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина способствует гражданско-патриотическому, 

духовному, нравственному, культурному, экологическому, физическому развитию 

студенческой молодежи, формирует личность гражданина, обладающего активной 

жизненной позицией, способного к саморазвитию и самореализации как профессионала в 

сфере сельского хозяйства для Кемеровской области-Кузбасса. 

 

4.2 Ключевые показатели эффективности 

 

 Ключевые показатели эффективности воспитательной работы представлены в 

таблице 3:  

Таблица 3 

Ключевые показатели эффективности воспитательной работы в техникуме 

Ключевые показатели /  
ед. измерения 

Период 

2020 2021 2022 2023 2024 

Выполнение контрольных цифр 
приема, % 

100 100 100 100 100 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем духовно-нравственной 
культуры, % 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем патриотического сознания, 
% 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем притязаний в развитии 
карьеры, % 

20 35 45 60 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем развития навыков культуры 
здоровья, потребности в ЗОЖ % 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем социальной активности в 
общественной деятельности, % 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем социальной активности в 
профессиональной деятельности, % 

20 35 45 60 80 

Доля обучающихся, имеющих опыт 
участия в проектных командах, % 

20 35 45 60 80 

Доля обучающихся со 
сформированными ценностными 
ориентациями и мотивированными на 
непрерывный личностный рост, % 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем экологической культуры, 
активной жизненной позицией в 
области экологии и охраны природы, 
% 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся со 20 35 45 60 80 
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сформированными навыками 
предпринимательской деятельности, 
% 

Доля трудоустроенных выпускников 
не позднее первого года после 
выпуска, % 

55 60 65 65 70 

 

5. ВНЕШНИЕ СУБЪЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 Эффективной реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

техникума способствуют социальные партнеры, которые заинтересованы в воспитании 

молодежи. Социальное партнерство должно быть целенаправленное, осознанное, 

добровольное, взаимовыгодное.  Именно социальное партнерство создает благоприятные 

условия для успешной реализации программы, а именно для развития, воспитания и 

социализации обучающихся. В реализации системы воспитания и социализации 

обучающихся техникума принимают участие различные учреждения и организации, 

направления деятельности которых также неразрывно связано с решением задач по 

воспитанию и социализации молодежи.   

 С техникумом сотрудничают более 45 организаций и предприятий. С 

потенциальными работодателями заключены договоры о сотрудничестве, в рамках 

которых предусмотрено прохождение различных видов практики и трудоустройство. 

Среди работодателей традиционно выступают: СПК «Береговой»; Управление сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Кемеровского муниципального района; ООО 

«Селяна»; Кемеровский НИИ сельского хозяйства - филиал ФГБУ науки Сибирского 

Федерального Научного Центра Агробиотехнологий Российской Академии Наук; ОАО 

«Кемеровская транспортная компания»; ОАО «Суховский»; ООО «Кузбассдорстрой»; и 

др.  

 Проводятся встречи, круглые столы, профориентационные игры, дискуссии, 

групповые консультации обучающихся и работодателей – представителей промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий и организаций.  

 При прохождении практик за обучающимися закрепляются наставники из числа 

педагогических работников техникума, а также из числа работодателей. Наставничество 

на производстве позволяет сократить адаптационный период обучающегося во время 

прохождения производственной практики, и при дальнейшем трудоустройстве, так как 

наставники передают практикантам свой опыт, корректируют работу, мотивируют на 

трудовую деятельность. 

 Форма наставничества в настоящее время активно используется в техникуме как в 
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организации образовательного процесса, практического обучения, так и в организации 

воспитательной работы. Процесс наставничества – это универсальная технология 

передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Наставничество, независимо от его форм, предусматривает две роли – наставляемый и 

наставник.  Среди основных форм наставничества, которые реализуются в техникуме, 

могут быть выделены следующие: 

 «обучающийся – обучающийся» («обучающийся старших курсов – первокурсник», 

«более опытный и компетентный обучающийся – обучающийся, испытывающий 

проблемы») 

 «обучающийся – ученик» 

 «работодатель  – обучающийся» 

 «преподаватель – преподаватель»  (варианты: «опытный педагог – молодой 

специалист», «педагог-новатор – консервативный педагог», «лидер педагогического 

сообщества – педагог, испытывающий проблемы»). 

 Среди партнеров техникума также есть общественные организации, которые 

принимают активное участие в воспитании и социализации молодёжи, что является 

неотъемлемой частью подготовки современного специалиста. Среди них: Совет народных 

депутатов Кемеровского муниципального округа, Молодежный парламент при Совете 

народных депутатов Кемеровского муниципального округа, Совет ветеранов 

Кемеровского муниципального округа и Суховского поселения, Районная организация 

«Союз Чернобыль России», Епархиальная структура «Добровольческий епархиальный 

центр» Кемеровской епархии (Московский Патриархат)», Союз молодежи Кузбасса, 

Российский союз сельской молодежи, Российский союз молодежи, Региональный центр 

развития добровольчества «Благодарю». 

  В реализации отдельных направлений воспитания участвуют медицинские 

учреждения, с которыми заключены договоры о совместной деятельности: ГАУЗ КО 

«Кемеровская городская клиническая больница №1 им. М.Н. Горбуновой» (поликлиника 

№ 10 (студенческая), ГБУЗ КО «Областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический 

диспансер», ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями». 

 В таблице 4 представлены формы и методы взаимодействия с заинтересованными 

лицами (партнерами) по реализации программы по каждому направлению 

профессионального воспитания: 
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Таблица 4 

Формы и методы взаимодействия с заинтересованными лицами (партнерами) по воспитательной деятельности 

№ 
п/п 

Направление 
взаимодействия 

 

Наименование заинтересованных лиц 
(партнеров) 

Формы и методы взаимодействия  Ожидаемые результаты 
взаимодействия  

1.  

Гражданско-

патриотическое 
направление  

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Участие в акциях, мероприятиях, 
конкурсах, организованных 
Министерством образования и науки 
Кузбасса 

Повышение уровня 
патриотического сознания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся ПОО СПО 

Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Проведение совместных мероприятий, 
участие в патриотических акциях, 
митингах, конкурсах округа  

Сохранение традиций, 
исторического наследия округа 

Совет народных депутатов Кемеровского 
муниципального округа 

Членство обучающихся техникума в 
молодежном парламенте при Совете 
народных депутатов округа, проведение 
совместных акций, участие в 
патриотических мероприятиях 

Повышение уровня активной 
гражданской позиции 
обучающихся 

Районная организация «Союз Чернобыль 
России» 

Встречи с ликвидаторами аварии на 
ЧАЭС, Уроки мужества, классные часы 

Повышение уровня 
патриотического сознания 
обучающихся техникума 

Родительская общественность  Родительские собрания, участие 
родителей в организации и проведении 
различных мероприятий, проводимых в 
техникуме, взаимодействие с 
администрацией техникума по вопросам 
гражданско-патриотического   
воспитания детей  

Вовлеченность во внеурочную 
деятельность, общественная 
занятость обучающихся, 
формирование у них духовно-

нравственных качеств 

Совет ветеранов Кемеровского 
муниципального округа 

Оказание помощи ветеранам, 
труженикам тыла, героям-афганцам, 
жителям поселка, проведение 
совместных мероприятий с ветеранами 
(мастер-классы, концерты, классные 

Помощь ветеранам, труженикам 
тыла, ветеранам-афганцам 
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часы и пр.), поисковая деятельность 

2.  

Профессионально-

ориентирующее 
направление 

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Встречи с работодателями, участие в 
работе координационных советов 
области по рассмотрению вопросов 
развития карьеры, деловые встречи 

Подготовка обучающихся ПОО 
СПО с высоким уровнем 
притязаний в развитии карьеры 

Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Встречи с работодателями, деловые 
встречи, форумы 

Трудоустройство молодежи на 
предприятия округа и 
дальнейший профессиональный 
рост обучающихся 

ГКУ «Центр занятости населения города 
Кемерово» 

Ярмарки вакансий, фестивали 
профессий, трудоустройство 
выпускников, проведение 
профессиональных проб, экскурсии на 
производства, предприятия, обучающие 
мастер-классы 

Подготовка молодежи к 
осознанному выбору профессии, 
умению планировать личностный 
профессиональный рост 

МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» 
г. Кемерово  

Профессиональные пробы, 
профориентационные мероприятия со 
школьниками  

Подготовка школьников с 
осознанным выбором профессии, 
самоопределение обучающихся 

Региональный координационный центр 
движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Кемеровской 
области  

Обучающие мастер-классы, 
региональные чемпионаты, участие в 
отборочных чемпионатах, 
демонстрационные экзамены, семинары, 
форумы 

Профессиональный рост 
молодежи по вертикали и 
горизонтали, построение 
профессиональной деятельности, 
востребованность на рынке труда 

3.  

Спортивное и 
здоровьесберегающее 

направление 

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Участие в акциях, спортивных 
мероприятиях и конкурсах, 
организованных Министерством 
образования и науки Кузбасса и 
направленных на формирование 
здорового образа жизни студенческой 
молодежи региона 

Формирование у обучающихся 
ПОО СПО здорового образа 
жизни и культуры здоровья 

Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Проведение совместных мероприятий, 
участие в соревнованиях, мероприятиях, 
конкурсах, направленных на 

Воспитание социально активной 
здоровой молодежи  
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формирование ЗОЖ и сохранение 
здоровья населения   

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Кемеровского 
муниципального округа  

Участие студенческой молодежи в 
спортивных мероприятий, акциях, 
конкурсах, направленных на укрепление 
здоровья и ЗОЖ, на территории округа 

Увеличение количества 
молодежи, занимающейся 
спортом и имеющей значки ГТО 
на территории округа  

ГАУЗ КО «Кемеровская городская 
клиническая больница №1 

им. М.Н. Горбуновой» (поликлиника № 10 
(студенческая) 

Встречи со специалистами, лекции, 
Уроки здоровья, профилактика 
заболеваний (вакцинация), проведение 
профилактических медицинских 
осмотров, донорство 

Увеличение числа молодежи с 
активной жизненной позицией по 
профилактике и сохранению 
здоровья 

ГБУЗ КО «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 

Профилактические просветительские 
мероприятия, встречи со специалистами 
(лекции, кинолектории), медицинские 
профилактические осмотры и 
обследования обучающихся, Уроки 
здоровья 

Повышение уровня 
ответственности за сохранение 
собственного здоровья у 
молодежи 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер» 

Медицинские профилактические 
обследования в рамках социально-

психологического тестирования 
обучающихся, встречи со 
специалистами, Уроки здоровья 

Увеличение числа молодежи с 
высоким уровнем 
ответственности за собственное 
здоровье 

Епархиальная структура 
«Добровольческий епархиальный центр» 
Кемеровской епархии (Московский 
Патриархат)» 

Встречи с представителями 
православной конфессии, совместные 
добровольческие молодежные акции, 
посещение собора. 

Увеличение числа молодежи с 
высоким уровнем 
ответственности за ЗОЖ в 
собственной семье и воспитании 
детей 

Родительская общественность  Участие родителей в акции 
«Родительский урок», в организации и 
проведении различных мероприятий, 
проводимых в техникуме, 
взаимодействие с администрацией 
техникума по вопросам здоровья и 

Занятость обучающихся во 
внеурочной спортивной 
деятельности, сохранение 
здоровья детей 
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формирования здоровой личности 
обучающихся 

4.  

Экологическое 
направление 

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Участие обучающихся техникума в 
областных экологических акциях, 
членство в региональных экологических 
сообществах, отрядах 

Формирование высокого уровня 
развития экологически 
целесообразного поведения 

обучающихся ПОО СПО 

Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Реализация экологических проектов на 
территории округа, в частности на 
территории поселка Металлплощадка 
при участии администрации Суховского 
поселения 

Улучшение экологической 
ситуации на   территории 
Кемеровского муниципального 
округа, озеленение  

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Кемеровского 
муниципального округа  

Экологические молодежные акции, 
квесты, участие в совместных 
экологических акциях, субботниках 

Проведение природоохранных 
экологических акций, творческих 
мероприятий по экологическому 
направлению на территории 
округа  

Совет народных депутатов Кемеровского 
муниципального округа 

Совместные мероприятия в области 
охраны окружающей среды с 
молодежным парламентом при Совете 
народных депутатов Кемеровского 
муниципального округа 

Повышение уровня активной 
гражданской позиции молодежи в 
области экологии и охраны 
природы 

Районная организация «Союз Чернобыль 
России» 

Акции, встречи в ликвидаторами 
аварий, тематические классные часы, 
направленные на формирование у 
молодежи ответственности и бережного 
отношения к родной земле  

Повышение уровня 
ответственности к природе, 
бережного отношения к родной 
земле у подрастающего 
поколения 

Родительская общественность  Привлечение родителей к организации 
экологических мероприятий, 
просветительская работа с родителями  

Вовлеченность обучающихся во 
внеурочную деятельность, 
общественная занятость 

МП г. Кемерово «Кемеровский 
ботанический сад» 

Экскурсии, экологические акции, 
встречи, просветительские мероприятия, 
благоустройство территории техникума 

Озеленение и благоустройство 
города, района, посёлка 
Металлплощадка, повышение 
экологической культуры у 
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молодежи 

АНО популяризации экологичного образа 
жизни «Чистая планета» (ЭкоКемерово) 

Экологические акции по очистке леса, 
раздельному сбору мусора, обучающие 
мастер-классы, субботники, посадка 
деревьев 

Повышение уровня 
ответственности и бережного 
отношения к природе, ее 
сохранности у молодого 
поколения 

5.  
Студенческое 

самоуправление 

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Участие в мероприятиях, конкурсах, 
организованных Министерством 
образования и науки Кузбасса, и 
направленных на развитие у 
обучающихся лидерских качеств и 
собственной активной социальной 
позиции 

Воспитание обучающихся ПОО 
СПО с активной социальной 
позицией 

Отдел молодежной политики города 
Кемерово 

Участие в городских координационных 
советах по различным вопросам, 
касающимся воспитания молодежи, в 
организации молодёжных акций, 
конкурсы, городская Школа подготовки 
лидеров 

Расширение участия молодежи в 
управлении государственными и 
общественными делами 

АНО «Региональный центр развития 
добровольчества «Благодарю» 

Совместные добровольческие акции, 
обучение, добровольческие проекты, 
волонтерская помощь  

Развитие волонтерства и 
добровольчества среди молодежи 

ГКУО «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» 

Областная Школа подготовки лидеров 
«Активизация», проектная деятельность, 
молодежный образовательный форум 
«Время первых», конкурсы по 
направлению (Студент года, Лучший 
студенческий совет, Лучший 
волонтерский отряд, Лучший волонтер и 
пр.).  

Воспитание молодежи с активной 
гражданской позицией, способной 
к достижению высоких 
результатов, умеющую 
разрабатывать собственные 
социально-значимые инициативы 

Кемеровская региональная общественная 
организация «Союз Молодежи Кузбасса» 

Акции, членство в общественных 
молодежных организациях, конкурсы 
РСМ и СМК 

Воспитание молодежи с активной 
гражданской позицией, 
стремящейся к личностному росту 
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6.  Бизнес-ориентирующее 

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Участие в деловых встречах, бизнес-

форумах, организованных 
Министерством образования и науки 
Кузбасса и направленных на развитие 
предпринимательства в регионе 

Развитие предпринимательской 
активности обучающихся ПОО 
СПО 

Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Уроки финансовой грамотности, 
деловые встречи с представителями 
бизнеса, успешными людьми, 
предпринимателями 

Повышение финансовой и 
правовой грамотности молодежи, 
развитие малого бизнеса на 
территории округа с участием 
молодых предпринимателей 

ОАО «Сбербанк России», Кемеровское 
отделение 

Уроки финансовой грамотности, 
экскурсии на предприятие, бизнес-

встречи, круглые столы  

Повышение финансовой 
грамотности обучающихся  

Кемеровское региональное отделение 
Общероссийской молодежной 
общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» 

Международная Бизнес-игра 
«Начинающий фермер», мастер-классы 

Развитие у обучающихся навыков 
бизнес-планирования в сельском 
хозяйстве 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

Бизнес-форумы, круглые столы, 
студенческие научно-практические 
конференции, обучающие программы по 
вопросам развития бизнеса, инновациям 
в сельском хозяйстве 

Развитие у обучающихся навыков 
бизнес-планирования и 
предпринимательства в сельском 
хозяйстве 

ХК «Сибирский деловой союз» Встречи с работодателями, круглые 
столы 

Трудоустройство выпускников 

7.  
Культурно-творческое 

направление 

Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Участие в акциях, культурных 
мероприятиях, проектах, конкурсах, 
организованных Министерством 
образования и науки Кузбасса 

Успешная реализация 
обучающихся ПОО СПО в жизни 
общества и профессии  

Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Конкурсы, совместные культурно-

творческие мероприятия 

Активное участие молодежи в 
сохранении духовно- 

нравственных традиций округа 

Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

Творческие конкурсы, культурные и 
духовные проекты  

Уважение к традициям, 
принадлежности, верованиям и 
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Кемеровского муниципального округа  устоям других людей 

 

Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
города Кемерово 

Участие в культурной программе 
города, творческие конкурсы, 
посещение музеев, выставок, библиотек, 
просветительские мероприятия  

Формирование у молодежи 
творческой инициативы, 
внутренней адекватной 
личностной позиции по 
отношению к окружающей 
социальной действительности 

МАУ «Дворец культуры шахтеров» города 
Кемерово 

Творческие конкурсы, мероприятия  Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 
молодежи 

МБУ «ДК Суховского поселения 
Кемеровского муниципального округа» 

Творческие конкурсы, творческие и 
профилактические мероприятия, 
митинги, акции 

Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 
молодежи 

МП г. Кемерово «Кемеровский 
ботанический сад» 

Экскурсии, обучающие семинары, 
мастер-классы 

Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 
молодежи 
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6. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ПРОЕКТЫ 

6.1. Структурно-функциональная модель управления портфелем проектов/программ  
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение программы воспитания и социализации и установленных 

программой мероприятий и проектов осуществляется за счет бюджетного 

финансирования на реализацию воспитательной деятельности и за счет внебюджетных 

средств. 

Увеличение финансирования на реализацию отдельных проектов может быть за 

счет грантовой поддержки от разного уровня бюджетов (областного, федерального). 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию программы может ежегодно 

уточняться, исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных не запрещенных 

законом источников. 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
Бюджет, 
тыс. руб. 

Внебю
джет/ 
гранто
вые 
средст
ва  

Бюдже
т, 
тыс. 
руб. 

Внебюдже
т/ 
грантовые 
средства  

Бюдже
т, тыс. 
руб. 

Внебюдже
т/ 
грантовые 
средства  

Бюдже
т, тыс. 
руб. 

Внебюдже
т/ 
грантовые 
средства  

1 Гражданско-

патриотическое 
направление 
профессиональног
о воспитания. 

85 200 45 300 45 200 45 200 

2 Профессионально-

ориентирующее 
направление 
(развитие карьеры) 
профессиональног
о воспитания. 

45 115 45 115 45 115 45 115 

3 Спортивное и 
здоровьеориентир
ующее 
направление 
профессиональног
о воспитания. 

150 180 100 180 60 195 60 195 

4 Экологическое 
направление 
профессиональног
о воспитания. 

15 170 15 175 15 285 15 200 

5 Студенческое 
самоуправление в 
профессиональном 
воспитании. 

8 100 8 100 8 50 6 50 

6 Культурно-

творческое 
направление 
профессиональног
о воспитания. 

30 100 30 70 25 60 25 60 

7 Бизнес-

ориентирующее 
направление 
(молодежное 
предпринимательс
тво) 
профессиональног

10 100 20 100 10 100 10 90 



30 

 

о воспитания. 
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8.  ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Мониторинг хода реализации программы воспитания и социализации 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности программы 

воспитания и социализации обучающихся. Мониторинг проводится с целью соотнесения 

реальных результатов с планируемыми, и оценки результатов эффективности реализации 

программы.  

В качестве основных показателей исследования эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Степень сформированности гражданской, социальной, здоровьесберегающей, 

духовной, нравственной, экологической и профессиональной культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика степени вовлеченности заинтересованных лиц (партнеров, родительской 

общественности и пр.) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для изучения эффективности реализации программы воспитания и социализации 

будут проведены следующие исследования (таблица 5). 

Таблица 5 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Направление 
воспитания 

Наименование мониторинга Методологический 
инструментарий  мониторинга 

Гражданско-

патриотическое 

Мониторинг оценки уровня 
сформированности патриотических 
и духовно-нравственных качеств 
обучающихся  

1. Тематическое анкетирование 
обучающихся. 
2. Проективное сочинение. 
3. Социологический опрос 
обучающихся. 
4. Анализ динамики участия 

обучающихся в 
мероприятиях, акциях 
патриотического 
направления. 

Профессионально-

ориентирующее 
(развитие карьеры) 

Мониторинг оценки карьерного 
потенциала обучающихся (уровень 
притязаний в развитии карьеры, 
мобильность к смене технологий, 
стремление к саморазвитию и т.д.) 

1. Методика диагностики 
ценностных ориентаций в 
карьере (Э.Шейн, перевод и 
адаптация В.А.Чикер, 
В.Э.Винокурова) «Якоря 
карьеры». 

2. Диагностика мотивации 
достижения А.Мехрабиана. 

3. Методика А.С.Лачинса 
«Гибкость мышления». 

4. Диагностика самооценки и 
уровня притязаний (методика 
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Дембо-Рубинштейна в 
модификации А.М.Прихожан, 
тест Шварцлангера в варианте 
В. И И. Буяновых). 

5. Наблюдение в процессе 
обучения. 

6. Профориентационные 
анкеты. 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 

Мониторинг сформированности 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

1. Анализ динамики здоровья 
обучающихся. 

2. Анализ динамики участия 
обучающихся в реализации 
программы по формированию 
и развитию ЗОЖ. 

Мониторинг осознания ценности 
собственного здоровья, владение 
нормами профилактики и 
сохранения здоровья 

1. Опросные листы. 
2. Диагностика отношения к 

своему здоровью 
(«Незаконченные 
предложения и др.). 

Психологическое тестирование 
обучающихся 1курса на выявление 
индивидуально-психологических 
особенностей и выявление 
склонностей к отклоняющимся 
формам поведения 

1. Определение склонности к 
отклоняющемуся поведению 
(А.Н.Орел). 

2. Опросник для выявления 
склонности к различным 
формам девиантного 
поведения «ДАП – П». 

3. Диагностика акцентуации 
характера К.Леонгарда. 

Мониторинг по вопросам 
психологической безопасности 
образовательной среды 

1. Методики изучения 
психологического климата в 
коллективах, группах (анкеты, 
социометрия) 

2. Анкета отношения к 
образовательному 
учреждению. 

3. Мониторинг психологической 
безопасности 
образовательной среды 
(авт.Т.К.Усалова). 

4. Наблюдение. 
5. Анализ динамики 

конфликтных ситуаций в 
образовательном учреждении. 

6. Предварительная оценка 
состояния психического 
здоровья (на основе 
опросника В.Н.Краснова). 

7. Диагностика уровня 
эмоционального выгорания 
В.В.Бойко. 

Экологическое Мониторинг сформированности 
уровня экологически 
целесообразного поведения (уровень 
сформированности экологического 
сознания, мышления, экологической 

культуры, ответственного 

1. Наличие программ для 
обучающихся, направленных 
на сохранение и обогащение 
окружающей природной 
среды. 

2. Анализ участия 
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отношения к природе) обучающихся в реализации 
программы по сохранению и 
обогащению окружающей 
среды. 

3. Анкетирование 
обучающихся  

Студенческое 
самоуправление 

Мониторинг сформированности 
активной социальной  и 
гражданской позиции (уровень 
лидерских качеств, уровень 
развития управленческих и 
коммуникативных навыков пр.)  

1. Анализ участия обучающихся 
в общественной жизни 
техникума, округа, города, 
региона 

2. Диагностика лидерских 
способностей (Е.Жариков, 
Е.Крушельницкий). 

3. Диагностика 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей (КОС-2). 

4. Диагностика 
коммуникативной 
толерантности В.В.Бойко. 

5. Анкетирование обучающихся. 
Культурно-творческое Мониторинг оценки развития 

духовно-нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров  и 
гармоничного развития 
обучающихся (уровень духовной 
культуры, нравственной культуры, 
умения соблюдать принятые в 
обществе нормы и правила, уровень 
социальной активности и пр.) 

1. Анализ участия обучающихся 
в культурных мероприятиях, 
творческих проектах и 
конкурсах. 

2. Опросник социальных 
навыков (по модели 
социального поведения 
А.П.Гольдштейна) 

 

Молодежное 
предпринимательство 

Мониторинг оценки 
предпринимательской активности 
обучающихся  

1. Анализ участия в проектных 
командах, общественных 
инициативах и бизнес-проектах. 
2. Динамика проведенных 
мероприятий, направленных на 
профессиональное становление. 
3. Анализ динамики успешности 
практической деятельности во 
время обучения и после него. 

 

  

8.2.  Целевые показатели реализации программы воспитания и социализации 

В результате выполнения программы будет обеспечено: 

 увеличение удельного веса обучающихся – победителей районных, областных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях по различным направлениям 

профессионального воспитания (в том числе WorldSkills Russia); 

 увеличение удельного веса выпускников, трудоустроенных по освоенным 

профессиям/специальностям; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в самоуправлении, 

являющихся членами общественных объединений; 



34 

 

 увеличение количества партнеров (заинтересованных лиц), участвующих в 

решении воспитательных задач техникума; 

 увеличение количества обучающихся систематически занятых в социально 

значимых проектах, реализуемых по различным направлениям профессионального 

воспитания в рамках программы; 

 увеличение количества обучающихся, принимающих участие в волонтерских 

движениях в техникуме, городе, округе, регионе, добровольческих акциях и 

мероприятиях; 

 увеличение удельного веса обучающихся,  занятых внеурочной деятельностью в 

творческих объединениях (кружках), спортивных секциях; 

 снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учетов; 

 увеличение удельного веса обучающихся,  занятых проектной деятельностью в 

области экологии; 

 улучшение или сохранение в существующих пределах показателей уровня 

здоровья обучающихся; 

 рост количества обучающихся, охваченных медицинскими осмотрами, 

вакцинацией; 

 наличие положительной динамики в количестве обучающихся, посетивших 

театры, кинотеатры, музеи, выставки, культурные программы и проекты в районе, городе, 

области; 

 увеличение удельного веса обучающихся, участвующих в бизнес-проектах;  

 предоставление обучающимися своих достижений для оценки результатов 

деятельности через электронное портфолио. 

 

8.3 Учет достижений студентов 

Учет достижений обучающихся осуществляется путем заполнения ими 

электронного портфолио на сайте техникума.  

Целью ведения электронного портфолио обучающегося является повышение 

конкурентоспособности выпускника техникума на рынке труда путём демонстрации 

своих достижений в рамках освоения ФГОС СПО, а также результатов и достижений в 

спортивной, культурно-творческой, общественной, предпринимательской, проектной и 

другой деятельности.  

Электронное портфолио обучающегося позволит: 

 проводить мониторинг персональных достижений обучающихся; 
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 определять место студента в рейтинге техникума в рамках 

специальности/профессии на основании оценки его индивидуальных достижений; 

 публично представлять персональные достижения студенческому и 

педагогическому сообществу, работодателю; 

 сформировать личную ответственность за результаты осуществляемой 

деятельности. 

Электронное портфолио включает информацию об обучающемся (фамилия, имя, 

отчество; специальность/профессия; курс; группа и др.) и разделы, отражающие ключевые 

виды деятельности.  

По каждому разделу портфолио, отражающему достижения обучающегося, 

начисляются баллы в соответствии с разработанными критериями. Итоговая сумма 

набранных баллов определяет персональный рейтинг обучающегося.  

Первые пять обучающихся в рейтинге получают материальное стимулирование: им 

назначается именная стипендия имени Геннадия Петровича Левина в размере 500 рублей 

ежемесячно. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Проект-программа  

по гражданско-патриотическому  направлению 

 профессионального воспитания 

 обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум»  

 имени Г.П. Левина на 2020-2024 гг. 

 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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Проект-программа по направлению: «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Название проекта по 
направлению  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Цели направления 1. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер 

2. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей 

3. Духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся 

4. Социальное и гражданское становление личности 

5. Успешная самореализация в жизни общества и профессии 

Ценности направления  Сформировать ответственную гражданскую позицию и социальную активность для успешной самореализации в 
жизни, обществе, профессии. 

 Обладать навыками правовой и политической культуры. 
 Проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности. 
 Уметь разрабатывать собственные конструктивные решения, затрагивающие права и интересы социально-

профессиональных групп. 
 Иметь собственную адекватную позицию по отношению к окружающей социальной действительности. 
 Уметь противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Филимонова Ирина Гернаевна, руководитель волонтерского отряда ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Современная молодежь, в том числе обучающиеся техникума, не только не интересуются историей своего государства, но и 

историей своей семьи, своей малой родины, своего села. Они мало общаются с ветеранами войны, труда, спорта, людьми, которые 

являются примером для подражания и гордостью для подрастающего поколения. 

Проблемой является физическая и гражданская незрелость большинства молодых людей, будущих защитников Родины, их 

нежелание иметь крепкое здоровье, быть патриотами своей страны, неспособность выполнить возрастные спортивные нормативы, 

неумение заполнять свободное время интересными делами.  

Такой обучающийся не способен стать специалистом, соответствующим всем требованиям работодателя, так как современный 

рабочий должен иметь активную гражданскую позицию, нести ответственность за качество своего труда, понимать общественную 

миссию своей профессии, обладать высокими духовными и нравственными качествами (ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 08 ФГОС по ТОП-50). 

Таким образом, уровень развития личности молодого рабочего, становление его духовно-нравственных, профессиональных, 

гражданско-патриотических качеств, и в целом его социальное благополучие, зависит от патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Предпосылкой реализации проекта стало проведенное исследование, касающееся уровня патриотического самосознания и 

духовной культуры, норм профессиональной этики и культуры обучающихся техникума.  Данное исследование, которое проводилось в 

форме анкетирования, наблюдения, диагностики, помогло определить базовый уровень сформированности показателей проекта и 

спрогнозировать дальнейший результат.   Результаты тестирования представлены в диаграммах:  
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Обеспечить условия для воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации не менее, чем у 80% обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем патриотического 
сознания, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с активной 
жизненной позицией, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем духовных ценностей, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем культурно-исторических 
ценностей, % 

30 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 

уровнем нравственной культуры, 
% 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем профессиональной 
культуры, % 

30 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем ответственности и 
понимания миссии своей 
профессии, % 

30 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем готовности к 
выполнению гражданского долга, 
% 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
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1. Проведение не менее 8-ми уроков мужества с ликвидаторами аварий на ЧАЭС и представителями военно-патриотического клуба 

«Витязь»; 

2. Создание поисковый отряд «Поиск» при музее техникума численностью не менее 40 человек из числа обучающихся; 

3. Организация и проведение не менее 12 акций с участием не менее 300 студентов (в каждой акции) по направлениям: «Ветеран 

живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Волонтеры Победы», «Здоровое поколение»; 

4. Проведение не менее 20 встреч с представителями православной и других конфессии; 

5. Проведение не менее 4-х встреч с представителями военных комиссариатов с участием не менее 200 студентов; 

6. Организация и проведение не менее 3-х военно-патриотических игр «Зарница»; 

7. Проведение не менее 4-х круглых столов с участием не менее 40 студентов в каждом мероприятии по темам: «За нами будущее», 

«Связь поколений», «Активная гражданская позиция – основное качество современного специалиста», «Молодежь за ЗОЖ». 

8. Создание не менее 2-х стендов в музее боевой и трудовой славы «Память» техникума, на основе поисковых материалов, 

собранных обучающимися (Стенд, посвященный героям-афганцам поселка Металлплощадка, стенд, посвященный труженикам 

тыла поселка Металлплощадка),   

9. Проведение не менее 4-х мониторингов сформированности патриотических и духовно-нравственных качеств у обучающихся 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 
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№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов  

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

(программы) 

 1. Министерство образования и науки 

Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель министра 

образования и науки Кузбасса 

Повышение уровня патриотического 

сознания и духовно-нравственного 

развития обучающихся ПОО СПО 

 2. Администрация Кемеровского 

муниципального округа 

Коляденко М.В., глава Сохранение традиций, исторического 

наследия округа 

 3. Совет народных депутатов 

Кемеровского муниципального 

округа 

Харланович В.В., председатель Повышение уровня активной гражданской 

позиции обучающихся 

 4. Районная организация «Союз 

Чернобыль России» 

Ватрубин С.В., председатель Повышение уровня патриотического 

сознания студентов техникума 

 5. Родительская общественность  Лихачева Е.Г., представитель 

родительского комитета 

Вовлеченность во внеурочную 

деятельность, общественная занятость 

 6. Совет ветеранов Кемеровского 

муниципального округа 

Кулеш Е.И, председатель Помощь ветеранам, труженикам тыла, 

ветеранам-афганцам 

 

 

 

 

УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 
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№ Наименование 

Длит
ельн
ость, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Формирование 
патриотического 
сознания 

   

                    

1.1 

Диагностика уровня 
патриотического 
сознания обуч-ся 

30 
01.09.

2020 

30.09.

2020 

                    

1.2 

Посещение музея 
техникума боевой и 
трудовой славы 
«Память» 

45 
01.09.

2020 

01.11.

2020 

                    

1.3 

Поздравление 
ветеранов, пожилых 
людей, проживающих в 
поселке 
Металлплощадка 

60 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.4 

Организация и 
проведение Уроков 
мужества 

20 
01.02.

2020 

01.03.

2024 

                    

1.5 

Проведение 
мероприятий к 
памятным датам (День 
защитника Отечества, 
День неизвестного 
солдата, День памяти 
Г.П. Левина, День 
Победы, День 

100 
15.11.

2020 

01.07.

20224 
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народного единства) 

1.6 

Разработка и 
проведение цикла 
классных часов по 
патриотическому 
воспитанию 

30 
01.09.

2020 

01.03.

2024 

                    

1.7 

Проведение 
патриотических акций 
«Георгиевская 
ленточка», «Ветеран 
живет рядом», 
«Волонтеры Победы», 
«Здоровое поколение» 

120 
15.04.

2021 

15.05.

2024 

                    

1.8 

Проведение военно-

патриотической игры 
«Зарница» 

90 
01.06.

2021 

30.06.

2023 

                    

1.9 

Цикл творческих 
мероприятий 
(конкурсы творческих 
работ «Письмо 
ветерану», рисунков, 
эссе, фоторабот) 

80 
15.01.

2021 

01.04.

2024 

                    

1.10 

Круглые столы «Связь 
поколений», «За нами 
будущее» 

25 
01.04.

2021 

25.04.

2022 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 1: 600 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    



45 

 

№ Наименование 

Длит
ельн
ость, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

2. 

Формирование 
духовно-

нравственных 
качеств личности 

   

                    

2.1 

Диагностика уровня 
духовно-нравственного 
развития обуч-ся 

30 
01.09.

2020 

30.09. 

2020 

                    

2.2 

Встречи с 
представителем 
православной 
конфессии отцом 
Глебом (экскурсии в 
храм св. Трифона) 

30 
01.09.

2020 

01.04. 

2024 

                    

2.3 

Оказание адресной 
помощи людям 
старшего поколения 

240 
01.09.

2020 

01.07. 
2024 

                    

2.4 

Участие во 
всероссийских, 
областных 
благотворительных 
акциях («Весенняя 
неделя добра», 
«Рождество для всех и 
каждого!», «Мечты 
сбываются» 

(помощь детям  из 

85 
15.12.

2020 

01.05. 

2024 
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детских домов) 

2.5 

Проведение 
литературно-

музыкальных 
композиций («Моя 
малая Родина», 
«Афганистан в моей 
душе», «Встреча 
поколений») 

45 
15.01.

2021 

01.11. 

2021 

                    

2.6 

Проведение 
спартакиады среди 
студентов техникума  
Сдача нормативов ГТО 

60 
15.01.

2021 

01.03. 

2024 

                    

2.7 

Разработка и 
проведение круглых 
стола «Активная 
гражданская позиция – 

основное качество 
современного 
специалиста», 
«Молодежь за ЗОЖ!» 

40 
15.11.

2021 

15.12. 

2022 

                    

2.8 

Подготовка и 
проведение 
тематических выставок 
по направлению 

120 
15.02.

2020 

31.12. 

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 2: 650 
01.09. 

2020 

01.07. 

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка и 
реализация 
общественно-значимых 
проектов  

   

                    

3.1 

Разработка и реализация 
социально значимого 
проекта «Мы вместе!» 
(взаимодействие с людьми 
старшего поколения) 

300 
01.09.

2020 

30.06.

2021 

                    

3.2 

Разработка и реализация 
социально значимого 
проекта «Я – часть 
России!» (география 
обучающихся  и 
выпускников) 

200 
01.10.

2021 

30.04.

2022 

                    

3.3 

Разработка и реализация 
социально значимого 
проекта «Я помню и 
горжусь» (работа по 
поиску воинов-афганцев) 

300 
01.09.

2022 

30.06.

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 3: 800 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Разработка 
нормативно-правовой 
документации 

   

                    

4.1 

Разработка и 
утверждение 
Программы проекта 
по направлению  

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.2 

Утверждение планов 
воспитательной работы 
классных 
руководителей  
по направлению 
проекта 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.3 

Разработка и 
утверждение 
положения о 
поисковом отряде  
«Поиск» 

20 
10.01.

2021 

31.01.

2021 

                    

4.4 

Разработка планов 
проведения круглых 
столов 

15 
01.04.

2021 

01.12.

2022 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 4: 65 
01.09.

2020 

30.12.

2022 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

5. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

5.1 

Разработка методики 
оценки 
сформированности 
патриотического 
сознания и духовно-

нравственных качеств 
личности 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

5.2 

Мониторинг оценки 
уровня 
сформированности 
патриотических и 
духовно-

нравственных качеств 
обучающихся 

120 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 5: 150 
01.09.

2020 

30.12.

2023 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид документа, 
подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Формирование патриотического сознания» 

1. 
Проведение первичной 

диагностики уровня 
30 01.09.2020 30.09.2020 Диагностическая методика Педагог-психолог 

2. 

Посещение музея техникума 
боевой и трудовой славы 

«Память» 

45 01.09.2020 01.11.2020 
Фотоотчет, аналитическая 

справка 

Хранитель фондов 
(музея) 

3. 
Поздравление ветеранов, 

пожилых людей 
60 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ о проведении 
мероприятия, ведомости 

Руководитель 
волонтерского 

отряда 

4. 
Организация и проведение 

Уроков мужества 
20 01.02.2021 01.03.2024 

Приказ и план проведения 
Уроков мужества 

Зам. директора  
по УВР 

5. 
Проведение мероприятий к 

памятным датам 
100 15.11.2020 01.07.2024 

Приказы, отчет о проведении, 
новости на сайте  

Зам. директора  
по УВР 

6. 

Разработка и проведение цикла 
классных часов по 

патриотическому воспитанию 

30 01.09.2020 01.03.2024 
Методические разработки 

тематических классных часов 

Зам. директора  
по УВР 

7. 
Проведение патриотических 

акций  120 15.04.2021 15.05.2024 

Отчеты на сайте 
«Добровольцы России», сайте 

техникума 

Руководитель 
волонтерского 

отряда 

8. 
Проведение военно-

патриотической игры «Зарница» 
90 01.06.2021 30.06.2023 

Положение о Зарнице, приказ 
о проведении игры 

Преподаватель 
физического 
воспитания 
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9. Цикл творческих мероприятий  80 15.01.2021 01.04.2024 

Сценарии проведения 
конкурсов,  выставки 

творческих работ 

Педагог 
дополнительного 

образования 

10. 

Круглые столы «Связь 
поколений»,  

«За нами будущее» 

25 01.04.2021 25.04.2022 Программа круглого стола 
Зам. директора  

по УВР 

Функциональное направление проекта «Формирование духовно-нравственных качеств личности» 

1. 

Проведение первичной 
диагностики уровня духовно-

нравственного развития 

30 01.09.2020 30.09.2020 Диагностическая методика Педагог-психолог 

2. 

Встречи с представителем 
православной конфессии отцом 

Глебом 

30 01.09.2020 01.04.2024 
Фотоотчет, аналитическая 

справка 
Педагог-психолог 

3. 
Оказание адресной помощи 
людям старшего поколения 

240 01.09.2020 01.07.2024 
Фотоотчет, аналитическая 

справка, информация на сайте 

Руководитель 
волонтерского 

отряда 

4. 

Участие во всероссийских, 
областных, районных 

благотворительных акциях  
85 15.12.2020 01.05.2024 

Приказ об участии в акциях, 
фотоотчеты 

Зам. директора 

по УВР 

5. 

Проведение литературно-

музыкальных композиций («Моя 
малая Родина», «Афганистан в 

моей душе», «Встреча 
поколений») 

45 15.11.2023 15.12.2024 
Сценарии проведения 
творческих вечеров 

Зав. библиотекой 

6. 
Проведение спартакиады среди 

студентов техникума 
60 15.01.2021 01.03.2024 

Положение о спартакиаде 
среди обучающихся 

техникума, протоколы, приказ 
о награждении 

Преподаватель 
физического 
воспитания 
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7. 

Разработка и проведение круглых 
столов «Активная гражданская 
позиция – основное качество 
современного специалиста», 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

40 15.11.2020 15.12.2020 
Программа круглого стола, 

приказ о проведении 

Зам. директора  
по УВР 

8. 

Подготовка и проведение 
тематических выставок по 

направлению духовно-

нравственного воспитания 

120 15.09.2020 31.12.2023 

Экспозиции в музее, 
книжные выставки в 

библиотеке 

Хранитель фондов 
(музея) 

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению 
патриотического и духовно-нравственного воспитания» 

1. 

Разработка и реализация 
социально значимого проекта 

«Мы вместе!»  
300 01.09.2020 30.06.2021 

Отчетная документация  
о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

2. 

Разработка и реализация 
социально значимого проекта «Я 

– часть России!»  
200 01.10.2021 30.04.2022 

Отчетная документация   
о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

3. 

Разработка и реализация 
социально значимого проекта «Я 

помню и горжусь» 

300 01.09.2022 30.06.2023 
Отчетная документация   

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 

Разработка и утверждение 
нормативно-правовой 

документации  по направлениям 
реализации проекта 

65 01.09.2020 30.12.2022 
Локальные акты (положения, 

планы работы) 
Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 
Разработка методики оценки 

сформированности 30 01.10.2020 01.11.2020 
Карта критериев оценки 

сформированности Педагог-психолог 
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патриотического сознания и 
духовно-нравственных качеств 

личности 

патриотического сознания и 
духовно-нравственных 

качеств  

2. 

Проведение мониторинга оценки 
уровня сформированности 
патриотических и духовно-

нравственных качеств 

120 01.09.2020 30.12.2024 
Аналитическая справка 

результатов мониторинга 
Педагог-психолог 

 

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения 
контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполни
тель 5 

Диагностическая методика уровня патриотического 
сознания  и сформированности духовно-нравственных 
качеств личности 

 У С И О     

Аналитическая справка о результатах диагностики  У С И О     

Проект-программа по гражданско-патриотическому 
профессиональному воспитанию обучающихся 

У С С И О      

План проведения тематических классных часов по 
патриотическому воспитанию 

 У С     И О 

Планы  воспитательной работы классных 
руководителей 

 У С И О      

Аналитическая справка о посещения музея техникума 
«Память» 

 У С  И О    

Положение о военно-патриотической игре «Зарница» С У С  И И И О  

Положения о конкурсе творческих работ  У С   И О   

Программа проведения круглых столов  С У С И    И О 

Отчет об участии в патриотических и С У С И    И О 
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благотворительных акциях 

Договоры о сотрудничестве с партнерами У  С И О       

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У О  И  И И 

Сценарий проведения литературно-музыкальных 
композиций 

 У С   И О   

Положение о спартакиаде студентов техникума С У С    И О  

Аналитическая справка о результатах сдачи норм ГТО  У С    И О  

Положение об исследовательско-поисковом отряде 
«Поиск» 

С У С  И О    

Отчет о реализации социально значимого проекта  «Мы 
вместе!» 

С У И О И  И И  

Отчет о реализации социально значимого проекта  «Я – 

часть России» 
С У И О И И  И И 

Отчет о реализации социально значимого проекта  «Я 
помню и горжусь» 

С У И О И И И И И 

Аналитическая справка о результатах мониторингов 
оценки уровня сформированности патриотических и 
духовно-нравственных качеств обучающихся 

 У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации о  мероприятиях проекта  на 
сайте и  в социальных сетях техникума «ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

 С И О      

 

 

С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 

 

 

 

РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 
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№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  
реализации возможности 

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 
проектному управлению 

 3. Низкая заинтересованность обучающихся к участию в проекте 

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

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту спонсоров, социальных партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны социальных партнеров, 
финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума Освещение мероприятий проекта в СМИ 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика  

Письменно по  
e-mail 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

Всего 

в т.ч. субсидии 

из федерального 
бюджета 

Функциональное направление «Формирование патриотического сознания» 

1. 
Организация экспозиций, 

стендов в музее 
- - - 0,02  0,02  

2. 
Поздравление ветеранов, 

пожилых людей  - - - 0,15 0,15 

3. 
Проведение мероприятий  

к памятным датам 
- - - 0,30 0,30 

4. 
Проведение патриотических 

акций  - 0,05 - 0,03 0,08 

5. 

Проведение военно-

патриотической игры 
«Зарница» 

- 0,02 - 0,05 0,07 

6. 
Круглый стол «Связь 

поколений» 
- - - 0,03 0,03 

Функциональное направление «Формирование духовно-нравственных качеств личности» 

1. 
Участие в благотворительных 

акциях 
- 0,03 - 0,15 0,18 
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2. 

Проведение круглых столов 
«Активная гражданская 

позиция – основное качество 
современного специалиста», 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

- - - 0,03 0,03 

3. 
Подготовка и проведение 
тематических выставок 

- - - 0,02 0,02 

Функциональное направление «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению патриотического и 
духовно-нравственного воспитания» 

1. Проект «Мы вместе!» - 0,07 - 0,08 0,15 

2. Проект «Я - часть России!» - 0,02 - 0,02 0,04 

3. Проект «Я помню и горжусь» - 0,03 - 0,02 0,05 

 ИТОГО:  0,22  0,90 1,12 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

Реализуемый проект по направлению гражданско-патриотического воспитания обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина главным 

образом направлен на формирование у будущего специалиста общих компетенций: ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Основной результат - это подготовка современного рабочего, который имеет активную гражданскую позицию, несет 

ответственность за качество своего труда, обладает высокими духовными и нравственными качествами. Реализация проекта позволит 

устранить гражданскую незрелость обучающихся, воспитать такие качества как любовь к своей малой родине, стране, чувство гордости 

выбранной профессией/специальностью и подготовить «на выходе» полноценного гражданина и специалиста, который будет интересен 

работодателю. 

Обучающийся-участник проекта: 

1. Стремится к физическому здоровью и к возможности отдать долг Родине на службе в рядах Российской армии. 

2. Обладает духовными и нравственными качествами, такими как ответственность, внимание к ближним, старшему поколению, 

общечеловеческими ценностями (семья, мораль, честь). 

3. Имеет активную гражданскую позицию, инициативен, участвует в общественной жизни общества, организации-работодателя 

(это «бренд» современной молодежи). 

4. Сохраняет связь поколений, а значит, сможет «построить» достойное будущее будущим поколениям. 

5. Может нести ответственность за качество своего труда и результат работы, понимает общественную миссию своей 

специальности. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Филимонова Ирина Гернаевна 

преподаватель, руководитель волонтерского отряда 
ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П. Левина 

Администратор 

4. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 1 

5. 
Василевская Валентина 
Гавриловна 

хранитель фондов (музея) ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 2 

6. Судакова Олеся Леонидовна 

педагог дополнительного образования ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Ответственный исполнитель 3 

7. Береславец Алексей Юрьевич 

руководитель физического воспитания ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Ответственный исполнитель 4 

8. Чеграй Галина Викторовна 
социальный педагог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 5 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-ПРОГРАММА 

 

по профессионально-ориентирующему направлению 

профессионального воспитания  

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина  на 2020-2024 гг. 

 

«МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 
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Проект/программа по направлению: «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Название проекта по 
направлению  

«МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

Цели направления 1. Самоопределение и социализация обучающихся 

2. Оценка карьерного потенциала обучающихся 

3. Планирование обучающимися личностного профессионального роста 

4. Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры 

5. Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности 

Ценности направления  Заниматься видом деятельности или иметь должность, которые соответствуют самооценке, что будет 
способствовать моральному удовлетворению. 

 Заниматься видом деятельности или иметь должность, которые стимулируют профессиональный рост по 
вертикали и по горизонтали. 

 Получить работу или должность, которые будет усиливать и развивать личностные возможности. 
 Иметь работу или должность, которые позволяют продолжать активное обучение и саморазвитие. 
 Работать по профессии или занимать должность, которые позволяют достичь определенной степени 

независимости. 
 Иметь работу или должность, позволяющую заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством. 

Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Вострикова Лариса Александровна, специалист по формированию контингента и содействию трудоустройству 
выпускников ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Интеллект, знания, образованность, культура, компетентность и практические способности являются показателями 

профессионального и, в первую очередь, карьерного развития личности молодого специалиста. Потребность современного рынка в 

инновациях остро ставит проблему подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих не только приобретенными в 

учреждении СПО знаниями, но и обладающих высокой мобильностью, способностью взять на себя ответственность. 

Согласно карьерному подходу подготовка конкурентоспособных специалистов подразумевает развитие у обучаемых таких знаний, 

умений и практических навыков, которые позволят им в будущем грамотно планировать свою карьеру и эффективно реализовывать 

планы по покорению карьерной лестницы. 

Карьера молодежи является процессом сложным и очень неоднозначным.  

С одной стороны, молодые специалисты являются перспективными в условиях рыночной борьбы: у них отсутствует стереотипное 

и устоявшееся мышление, они обладают свежим, неординарным взглядом на самые разные проблемы. С другой стороны, у молодых 

специалистов отсутствует опыт, практические навыки, что делает их наиболее сложной и проблемной категорией для работодателя. 

Именно из-за отсутствия стажа, опыта рабочего общения, опыта построения линии поведения с руководством и коллективом, 

неспособность до конца осознавать свои обязанности и возложенную ответственность, молодежи чаще всего отказывают в приеме на 

работу. 

Профессиональная же успешность молодого специалиста зависит не только от его личностных качеств, способностей, ценностей и 

мотиваций, но, в равной степени, и от их соответствия выбранной специальности, от сформированной в процессе обучения способности 

выстраивать стратегии и тактики гибкой ориентации в профессиональной среде. 

Перед техникумом стоит задача подготовить будущего специалиста с высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, 

способного планировать свой профессиональный рост, соответствующего требованиям работодателя, способного мобильно реагировать 

на все изменения технологий в профессиональной деятельности. Таким образом, профессионально-ориентирующее воспитание 

направлено на формирование у обучающегося следующих общих компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

По данным мониторинга центров занятости населения доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии 

составляет чуть более 50% от общего количества выпускников. Находят работу не в соответствии с полученной профессией 20-25% 

выпускников техникума. Исследование «Мотивация выбора профессии», проведённое среди обучающихся техникума, также показало, 

что лишь 39% первокурсников осознано сделали свой выбор, почти половина (45 %) не осознают своего выбора, при чем 14% из них 

сделали выбор профессии «за компанию», 6% - сделали выбор профессии, потому что они считают ее престижной. 

Исследование, которое проводилось в форме анкетирования, наблюдения, диагностики, помогло определить базовый уровень 

сформированности показателей проекта и спрогнозировать дальнейший результат. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Обеспечить условия для воспитания личности с высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, мобильности и 
ответственности не менее, чем у 80% обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, способных 
планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие, %  

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, осознающих свой 
профессиональный выбор, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 90 

Доля обучающихся, участвующих в 
«горизонтальном развитии карьеры» 
(получение дополнительных 
профессиональных квалификаций, 
повышение квалификации, в том 
числе опыт WoldSkills), % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, мотивированных 
к дальнейшему самоопределению, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях по 
содействию трудоустройству: бизнес-

тренингах, мастер-классах, 
конференциях, встречах с 
представителями бизнес- сообществ, 
потенциальных работодателей, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 85 100 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем притязаний в развитии 
карьеры, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

1. Проведение не менее 10 встреч с участием не менее 300 обучающихся в проекте «Диалог на равных» (мотивация к личностному и 

профессиональному росту); 
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2. Проведение 15-ти мастер-классов с привлечением 75-ти обучающихся техникума в качестве организаторов в рамках участия в 

проекте «Билет в будущее»; 

3. Организация и проведение не менее 40 профориентационных мероприятий в рамках чемпионата WorldSkills; 

4. Проведение не менее 4-х круглых столов, 8-ми встреч с работодателями, состоявшимися и успешными представителями отрасли, 

бывшими выпускниками с участием не менее 40 студентов в каждом мероприятии по темам: «Профессиональный рост», «Моя 

карьера», «Будущее за молодежью», «Рынок вакансий»; 

5. Разработана программа профориентационных мероприятий для школьников, в т.ч. профессиональных проб; 

6. Продиагностировано по уровню сформированности профориентационного осознания не менее 1400 обучающихся техникума; 

7. Участие в 37 школьных родительских собраниях с профориентационной направленностью, с привлечением педагогического 

состава и обучающихся техникума; 

8. Проведение не менее 100 внеклассных мероприятий по развитию карьеры (классные часы, экскурсии на предприятия, викторины); 

9. Участие в 8-ми ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН; 

10. Участие в 10-ти научно-практических конференциях и других творческих мероприятиях профессиональной направленности; 

11. Участие не менее, чем в 8 профессиональных олимпиадах и конкурсах; 

12. Создание электронного портфолио профессиональных и личностных достижений обучающегося. 
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РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов  
(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта (программы) 

 1. Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель министра 
образования и науки Кузбасса 

Подготовка обучающихся ПОО СПО с высоким 
уровнем притязаний в развитии карьеры 

 2. Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Коляденко М.В., глава Трудоустройство молодежи на предприятия округа 
и дальнейший профессиональный рост 
обучающихся 

 3. ГКУ «Центр занятости населения 
города Кемерово» 

Чайка Г.П., директор Подготовка молодежи к осознанному выбору 
профессии, умению планировать личностный 
профессиональный рост 

 4. МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» 
г. Кемерово  

Саиткина В.И., директор Подготовка школьников с осознанным выбором 
профессии, самоопределение обучающихся 

 5. Родительская общественность  Лихачева Е.Г., представитель 
родительского комитета 

Профессиональный рост молодежи по вертикали и 
горизонтали, построение профессиональной 
деятельности, востребованность на рынке труда 

 6. Региональный координационный 
центр движения «Молодые 

профессионалы» в Кемеровской 
области 

Гойкалов Д.А., начальник Подготовка обучающихся ПОО СПО с высоким 
уровнем притязаний в развитии карьеры 
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УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Формирование 
профессионального 
сознания     

                    

1.1 

Диагностика уровня 
профориентационного 
осознания обуч-ся 
выбранной профессии  

30 
01.09.

2020 

30.09.

2020 

                    

1.2 

Разработка программы 
профориентационных 
мероприятий для 
школьников, в т.ч. 
профессиональных проб 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

1.3 
Участие в проекте 
«Билет в будущее» 

20 
01.09.

2020  

01.07.

2024 

                    

1.4 

Проведение 
профориентационных 
мероприятий в рамках 
чемпионата WorldSkills 

21 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.5 
Участие в школьных 
родительских собраниях  148 

01.01.

2021 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

    по направлению 1: 249 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

  2. 

Формирование 
мотивации к развитию 
карьеры 

   

                    

2.1 

Проведение цикла 
внеклассных мероприятий 
по развитию карьеры 
(классные часы, экскурсии 
на предприятия, 
викторины) 

195 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.2 

Участие в проекте «Диалог 
на равных» (мотивация к 
личностному и 
профессиональному росту) 

10 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.3 

«Круглые столы», встречи 
с работодателями, 
состоявшимися и 
успешными 
представителями отрасли, 
бывшими выпускниками  

15 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.4 
Участие в ярмарках 
вакансий, проводимых ЦЗН 

8 
01.10.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.5 

Участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), 

«Абилимпикс» по 
различным компетенциям 

42 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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2.6 

Закрепление наставников 
из числа опытных 
специалистов за 
обучающимися на практике 

30 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.7 

Участие в научно-

практических 
конференциях и других 
творческих мероприятиях 
профессиональной 
направленности  

40 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.8 

Участие в 
профессиональных 
олимпиадах и конкурсах 

40 

по 
графи

ку  

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 2: 380 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка и 
реализация 
общественно-

значимых проектов  
   

                    

3.1 

Разработка и 
реализация социально 
значимого проекта 
«Моя карьера» 
(создание 
электронного 
портфолио 
профессиональных и 
личностных 
достижений 
обучающегося)  

300 
01.09.

2020 

30.06.

2021 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 3: 300 
01.09.

2020 

01.07.

2021 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Разработка 
нормативно-

правовой 
документации 

   

                    

4.1 

Разработка и 
утверждение 
Программы по 
направлению 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.2 

Разработка и 
утверждение 
программы 
профориентационных 
мероприятий со 
школьниками (в 
т.ч.числе 
профессиональных 
проб)  

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.3 

Разработка 
программы 
профориентационных 
мероприятий для 
школьников в рамках 
чемпионата 
WorldSkills 

65 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 4: 95 
01.09.

2020 

01.02.

2023 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

5. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

5.1 

Разработка методики 
оценки 
сформированности 
карьерного  
потенциала 
обучающихся 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

5.2 

Мониторинг оценки 
карьерного 
потенциала 
обучающихся  
(уровень притязаний 
в развитии карьеры, 
мобильность к смене 
технологий, 
стремление к 
саморазвитию и т.д.) 

120 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 5: 150 
01.09.

2020 

30.12.

2023 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид 
документа, 

подтверждающий 
достижение 
результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Формирование профессионального сознания» 

1. 
Диагностика уровня профориентационного 
осознания обуч-ся выбранной профессии 

30 01.09.2020 30.09.2020 
Диагностическая 

методика 
Педагог-психолог 

2. 

Разработка программы 
профориентационных мероприятий для 

школьников, в т.ч. профессиональных проб 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Программы 
профессиональны

х проб по 
специальностям/п

рофессиям 

Специалист по 
формированию 
контингента и 

содействию 
трудоустройству 

3. Участие в проекте «Билет в будущее» 20 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ о 
проведении 

мероприятий в 
рамках проекта 

Специалист по 
формированию 
контингента и 

содействию 
трудоустройству 

4. 

Проведение профориентационных 
мероприятий в рамках чемпионатов 

WorldSkills 

21 декабрь 01.07.2024 

План-программа 
проведения 

мероприятий  

Зам. директора  
по УВР 

5. 
Участие в школьных родительских 

собраниях 
148 01.01.2021 01.07.2024 

Приказы, отчет о 
посещение школ 

Специалист по 
формированию 
контингента и 

содействию 
трудоустройству 

 



75 

 

Функциональное направление проекта «Формирование мотивации к развитию карьеры» 

1. 

Проведение цикла внеклассных 
мероприятий по развитию карьеры 

(классные часы, экскурсии на предприятия, 
викторины) 

195 01.09.2020 01.07.2024 

Планы, сценарии 
проведения 

мероприятий 

Хранитель фондов 
(музея), 

преподаватель 
экономики 

 

 

2. 

Участие в проекте «Диалог на равных» 
(мотивация к личностному и 
профессиональному росту) 

10 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Фотоотчет, 
аналитическая 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

3. 

«Круглые столы», встречи с 
работодателями, состоявшимися и 

успешными представителями отрасли, 
бывшими выпускниками 

15 

по плану 
воспитатель
ной работы 

01.07.2024 

Программы 
круглых столов, 
деловых встреч, 

фотоотчеты 

Специалист по 
формированию 
контингента и 

содействию 
трудоустройству, 

Специалист 
производственного 

отдела 

4. 
Участие в ярмарках вакансий, проводимых 

ЦЗН 
8 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказы о 
направлении на 

мероприятия  

Специалист по 
формированию 
контингента и 

содействию 
трудоустройству 

5. 

Участие в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia), 

«Абилимпикс» по различным 
компетенциям 

42 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Программа 
проведения 
чемпионата, 

приказ об участии  

Зам. директора 

по УВР 

6. 

Закрепление наставников из числа 
опытных специалистов за обучающимися 

на практике 

30 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ о 
закреплении 
наставников 

Специалист 
производственного 

отдела 
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7. 

Участие в научно-практических 
конференциях и других творческих 
мероприятиях профессиональной 

направленности 

40 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Материалы 
конференций, 

дипломы/ 
/сертификаты  

Преподаватель 
экономических 

дисциплин, 
эксперт  по 

компетенции 
«Предприниматель

» 

8. 
Участие в профессиональных олимпиадах 

и конкурсах 
40 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Положения об  
олимпиадах, 
конкурсах, 

приказы, дипломы 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин, 
эксперт  по 

компетенции 
«Предприниматель

» 

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация общественно-значимых проектов» 

1. 
Разработка и реализация социально 
значимого проекта «Моя карьера» 

300 01.09.2020 30.06.2021 

Отчетная 
документация 

о реализации 
проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 
Разработка и утверждение Программы по 

направлению 
15 01.09.2020 15.09.2020 

Локальные акты 
(положения, 

планы работы) 

Зам. директора 

по УВР 

2. 

Разработка и утверждение программы 
профориентационных мероприятий со 

школьниками (в т.ч.числе 
профессиональных проб)  

15 01.09.2020 15.09.2020 

Локальные акты 
(положения, 

планы работы) 

Зам. директора 

по УВР 

3. 
Разработка программы 

профориентационных мероприятий для 65 01.09.2020 30.12.2022 
Локальные акты 

(положения, 
Зам. директора 

по УВР 
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школьников в рамках чемпионата 
WorldSkills 

планы работы) 

Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 

Разработка методики оценки 
сформированности карьерного потенциала 

обучающихся 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Методики оценки 
сформированност

и карьерного 
потенциала  

Педагог-психолог 

2. 

Мониторинг оценки карьерного 
потенциала обучающихся (уровень 

притязаний в развитии карьеры, 
мобильность к смене технологий и т.д.) 

120 01.09.2020 30.12.2024 

Аналитическая 
справка 

результатов 
мониторинга 

Педагог-психолог 
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МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения 
контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполни
тель 5 

Аналитическая справка о результатах диагностики 

оценки карьерного потенциала обучающихся 
 У С И О     

Проект-программа по профессионально-

ориентирующему направлению  У С С И О      

План проведения внеклассных мероприятий по 
развитию карьеры (кл. часы, встречи с выпускниками)  У С О И   И 

Программы  мероприятий проекта «Билет в будущее» 
(т.ч. профессиональных проб) С У И О  И И И  

Программа проведения профориентационных 
мероприятий на площадках WorldSkills 

С У О И И И  И 

Программа проведения чемпионата  WorldSkills и 
«Абилимпикс» на площадках техникума 

У С С И И  И   

Программы проведения профессиональных олимпиад, 
конкурсов, тренингов 

С У И О И  И   

Программа проведения «круглых столов»  с 
работодателями 

С У И О И   И И 

Отчет об участии в мероприятиях по развитию карьеры  С У И О     И О 

Договоры о сотрудничестве с партнерами У  С И О     И  

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У О  И  И И 

Отчет о реализации проекта  «Моя карьера» С У И О   И И И О 

Аналитическая справка о результатах мониторингов  У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации на сайте и  в соц. сетях   С И О      

 С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  
реализации возможности 

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 
проектному управлению 

 3. 
Низкая заинтересованность обучающихся в развитии 
собственной  карьеры 

Повышение мотивации обучающихся путем применения новых 
технологий, стимулирования деятельности, проведение 
тренингов, ориентация на успешных представителей 

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту спонсоров, социальных партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны социальных партнеров, 
финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума 

Участие в чемпионате WorldSkills, организация площадок по 
различным компетенциям чемпионата WorldSkills на базе 
техникума,  проведение демонстрационного экзамена   
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика  

Письменно по  
e-mail 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

в т.ч. субсидии 

из федерального 
бюджета 

Функциональное направление «Формирование профессионального сознания» 

1. 
Проведение 

 профессиональных проб 
- 0,01 - 0,02 0,03  

2. 

Профориентационные  
мероприятия в рамках 
чемпионата WorldSkills 

(мастер-классы, экскурсии) 

- - - 0,15 0,15 

3. 
Дни открытых дверей на 
предприятиях 

- - - 0,01 0,01 

4. Проект «Билет в будущее» - 0,01 - 0,03 0,04 

Функциональное направление «Формирование мотивации к развитию карьеры» 

1. 

Проведение «круглых столов» 
и встреч с работодателями, 
выпускниками 

- 0,01 - 0,05 0,06 

2. 

Внеклассныые мероприятия по 
развитию карьеры (классные 
часы, экскурсии на 
предприятия, викторины) 

- - - 0,01 0,01 
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3. 
Профессиональные викторины, 
олимпиады, конкурсы 

- - - 0,02 0,02 

4. 

Участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), 

«Абилимпикс» по различным 
компетенциям 

- 0,15 - 0,15 0,3 

Функциональное направление «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению профессионально-

ориентирующего воспитания» 

1. 

Проект «Моя карьера»  
(создание электронного 
портфолио профессиональных 
и личностных достижений 
обучающегося) 

- - - 0,02 0,02 

 ИТОГО: - 0,18 - 0,46 0,64 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

Реализуемый проект по профессионально-ориентирующему направлению профессионального воспитания (развитию карьеры) 

обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина главным образом направлен на формирование у будущего специалиста ряда общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

Основной результат реализации программы по развитию карьеры – подготовка современного высококвалифицированного 

рабочего с опытом профессиональной деятельности, стремящегося к личностному и профессиональному росту, обладающего такими 

качествами личности как мобильность, ответственность за возложенные обязанности, умение общаться, работать в команде. 

Обучающийся-участник проекта: 

1. Может нести ответственность за качество своего труда и результат работы, понимает общественную миссию своей 

специальности. 

2. Планирует заниматься видом деятельности, который соответствует самооценке и будет способствовать моральному 

удовлетворению. 

3. Мобильно реагирует на смену технологий. 

4. Постоянно продолжает активное саморазвитие и обучение, профессиональный рост по вертикали и горизонтали. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Вострикова Лариса Александровна 

специалист по формированию контингента и 
содействию трудоустройству выпускников ГПОУ 
КАТ имени Г.П. Левина 

Администратор 

4. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 1 

5. 
Василевская Валентина 
Гавриловна 

хранитель фондов (музея) ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 2 

6. 
Мачитиева Наталья 
Владимировна 

преподаватель экономических дисциплин, эксперт  
по компетенции «Предприниматель» ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 3 

7. Солодкая Лилия Валерьевна 

специалист производственного отдела ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 4 

8. Артемьев Дмитрий Евгеньевич 
специалист отдела ИТ ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 5 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-ПРОГРАММА 

 

по спортивному и здоровьесберегающему направлению 

профессионального воспитания  

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина  на 2020-2024 гг. 

 

«СИЛА ЖИЗНИ» 

 

 

  



86 

 

Проект-программа по направлению: «СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Название проекта по 
направлению  

«СИЛА ЖИЗНИ» 

Цели направления 1. Гармоничная развитая здоровая личность 

2. Культура здоровья обучающихся 

3. Ответственное отношение к собственному здоровью 

4. Потребность в здоровом образе жизни 

5. Собственная система профилактики здоровья 

Ценности направления  Соблюдать принятые в обществе правила и нормы профилактики и сохранения здоровья – соматического, 
физического, психологического, духовно-нравственного, социального. 

 Обладать навыками культуры здоровья и здорового образа жизни, быть здоровым физически. 
 Проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности по профилактике и 

сохранению здоровья. 
 Сформировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению здоровья. 
 Принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, укреплять 

собственное здоровье и осуществлять профилактические меры. 
 Прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и воспитании детей. 

Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Береславец Алексей Юрьевич, руководитель физической культуры ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Сегодня во главу ценностей в Российской Федерации ставится не только общее развитие благосостояния общества и уровень 
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жизни, но и задачи по сохранению здоровья населения. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) является одной из наиболее 

актуальных задач, стоящих перед современным обществом. В Российской Федерации за последнее десятилетие создана определенная 

нормативно-правовая база в виде федеральных и региональных законов об охране здоровья населения. Основными из них являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

федерации», Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 

87-ФЗ «Об ограничении курения табака», принят Государственной Думой 21.06.2001 г., одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года,  

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и др. 

Культура здоровья - это составная часть базовой культуры личности, отражающая осознанное ценностное отношение человека к 

собственному здоровью, основанная на ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии. (Н.С. Гаркуша).  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья как одно из основных направлений развития воспитания. Предъявляемые требования к спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию: ценностное и ответственное отношение к своему здоровью; потребность в здоровом образе жизни; 

гармоничный образ жизни; культура безопасной жизнедеятельности; владение культурными нормами в сфере здоровья;  

здоровьесберегающая активность;  мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом;  культура здорового питания и 

трезвости;  позитивные модели участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях. 

Одним из направлений воспитательной работы в СПО по ФГОС СПО по ТОП 50 является спортивное и здоровьесберегающее 

воспитание (ОК 08 - использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.), к основным задачам которого относятся 

формирование устойчивой культуры и значимости сохранения здоровья у обучающихся, создание системы нравственных и моральных 

ценностей, создание условий для мотивации студентов вести здоровый образ жизни и отказаться от пагубного влияния вредных 

привычек.  
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Мониторинг здоровья обучающихся показал, что у молодого поколения ухудшаются показатели здоровья: около 30% 

обучающихся имеются хронические заболевания и относятся к 3 группе здоровья, более 50% - обучающиеся, имеющие функциональные 

нарушения, но еще не перешедшие в хронический процесс и отнесенные ко 2 группе здоровья, и только немного более 10% - здоровы, 

имеют хорошее физическое развитие (диаграмма 1). 

Таким образом, формирование культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни, является одной из важнейших задач 

воспитания. Реализация программы по спортивному и здоровьесберегающему воспитанию позволит развить творческий, физический и 

иной потенциал обучающихся (диаграмма 2). 

              Диаграмма 1 «Группы здоровья»                                               Диаграмма 2 «Показатели физической подготовленности» 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Обеспечить условия для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья не менее, чем у 80% обучающихся 
ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем развития навыков 
культуры здоровья и ЗОЖ, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с активной 

жизненной позицией по 
профилактике и сохранению 
здоровья, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем духовных ценностей 
% 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся 
принимающих активное 
участие в спортивных 
мероприятиях, секциях, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 90 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем нравственной 
культуры, % 

40 

(09.2019) 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем ответственности за 
сохранение собственного 
здоровья, % 

30 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем ответственности за 
ЗОЖ в собственной семье и 
воспитании детей, % 

30 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
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1. Организация и проведение не менее 4х спартакиад среди обучающихся техникума с проведением соревнований по различным 

видам спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыжи, легкая атлетика, гиревой спорт, мини-футбол) с участием не менее, 

чем 800 обучающихся. 

2. Ежегодная организация команд для участия в городских соревнованиях среди обучающихся ПОО с участием не менее 50 человек; 

3. Организация и проведение не менее 12 акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с участием не менее 1000 

обучающихся («Лыжня России», «СтопСпайс», «Призывник», «Первокурсник», «Родительский урок», «Дети России», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», «День донора»); 

4. Проведение не менее 5-ти встреч с представителями православной конфессии; 

5. Проведение не менее 4-х встреч с представителями военных комиссариатов с участием не менее 200 студентов; 

6. Организация и проведение не менее 330-х туристических слетов в рамках областного молодежного образовательного форума 

«Время первых» с участием не менее, чем обучающихся; 

7. Проведение не менее 4-х круглых столов с участием не менее 40 студентов в каждом мероприятии по темам: «Молодежь за ЗОЖ», 

«Быстрее. Выше. Сильнее», «Наше будущее без наркотиков»; 

8. Организация и проведение не менее 8 открытых мероприятий (соревнования, экскурсии, мастер-классы и др.) по верховой езде с 

участием не менее 50 обучающихся; 

9. Подготовка и изготовление не менее 400 информационных материалов (буклетов, листовок и пр.) с целью пропаганды ЗОЖ среди 

обучающихся по темам: табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, телефоны доверия, психологической помощи, рекомендации 

психолога, административной и уголовной ответственности за правонарушения и пр. 

10. Организация и проведение не менее 4-х Дней здоровья с участием не менее 1000 педагогов и обучающихся; 

11. Проведение не менее 16 творческих мероприятий по спортивному и здоровьесберегающему направлению с участием не менее 200 

обучающихся; 

12. Проведение не менее 4-х социально-психологических тестирований обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

употребления наркотических веществ. 



91 

 

13. Проведение не менее 12 мониторингов и психологических тестирований обучающихся по вопросам сформированности культуры 

ЗОЖ, осознания ценности своего здоровья, психологической безопасности образовательного процесса, выявление вредных 

привычек и девиантного поведения у обучающихся. 

  



92 

 

РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта (программы) 

1.  Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель министра 
образования и науки Кузбасса 

Формирование у обучающихся ПОО СПО 
здорового образа жизни и культуры здоровья 

2.  Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Коляденко М.В., глава Воспитание социально активной здоровой 
молодежи  

3.  Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Кемеровского 

муниципального округа  

Лянг М.С., начальник Увеличение количества молодежи, занимающейся 
спортом и имеющей значки ГТО на территории 

округа 

4.  ГАУЗ КО «Кемеровская городская 
клиническая больница №1 

им. М.Н. Горбуновой» (поликлиника 
№ 10 (студенческая) 

Колпинский Г.И., главный врач Увеличение числа молодежи с активной 
жизненной позицией по профилактике и 

сохранению здоровья 

5.  ГБУЗ КО «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Павлова Т.Г., главный врач Повышение уровня ответственности за сохранение 
собственного здоровья у молодежи 

6.  ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический наркологический 

диспансер» 

Лопатин А.А., главный врач Увеличение числа молодежи с высоким уровнем 
ответственности за собственное здоровье 

7.  Епархиальная структура 
«Добровольческий епархиальный 

центр» Кемеровской епархии 
(Московский Патриархат)» 

Пышинский М.И. (иерей), руководитель Увеличение числа молодежи с высоким уровнем 
ответственности за ЗОЖ в собственной семье и 

воспитании детей 

8.  Родительская общественность  Лихачева Е.Г., представитель 
родительского комитета 

Занятость обучающихся во внеурочной 
спортивной деятельности, сохранение здоровья 

детей 
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УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
формирования 
здорового образа 
жизни и культуры 
здоровья 

   

                    

1.1 

Мониторинг 
сформированности 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни обучающихся 

30 
01.09.

2020 

30.09.

2020 

                    

1.2 

Мониторинг 
осознания ценности 
собственного 
здоровья, владение 
нормами 
профилактики и 
сохранения здоровья 

60 
01.09.

2020 

01.11.

2020 

                    

1.3 

Психологическое 
тестирование 
обучающихся 1курса 
на выявление 
индивидуально-

психологических 

60 
01.09.

2020 

31.12.

2023 
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особенностей и 
выявление 
склонностей к 
отклоняющимся 
формам поведения 

1.4 

Мониторинг по 
вопросам 
психологической 
безопасности 
образовательной 
среды 

270 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

    

 

                

1.5 

Поведение 
социально-

психологического 
тестирования 
обучающихся на 
предмет раннего 
выявления 
незаконного 
употребления 
наркотических 
веществ 

100 
15.11.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.6 

Диагностика вредных 
привычек у студентов 
первого года 
обучения 

90 
01.06.

2021 

30.06.

2023 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 1: 610 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

2. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и культуры 
здоровья 

   

                    

2.1 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
(тематические 
классные часы), 
работы кружков, 
спортивных секций 

1200 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.2 

Первенство 
техникума по легкой 
атлетике, мини-

футболу, волейболу, 
баскетболу, 
настольному теннису, 
лыжам 

80 
15.09.

2020 

01.04.

2024 

                    

2.3 

Участие в городской 
Спартакиаде среди 
обучающихся 
организаций 
профессионального 
образования 

30 
15.09.

2020 

01.07.

2024 
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2.4 

Мероприятия по 
профилактике ВИЧ 
инфекции и СПИД 
(реализация 
сотрудничества с 
областным кожно-

венерологическим 
диспансером и 
областным Центром-

СПИД) 

12 
01.10.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.5 

Мероприятия по 
профилактике 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения 
(реализация 
сотрудничества с 
областным 
наркологическим 
диспансером и 
студенческой 
поликлиникой № 10) 

12 
01.10.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.6 

Мероприятия по 
профилактике 
суицидального 
поведения 
обучающихся 

(реализация 
сотрудничества с 
Кемеровской 
епархией) 

16 
01.10.

2020 

01.07.

2024 
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2.7 

Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
(реализация 
сотрудничества 
ОПДН Кемеровского 
муниципального 
округа) 

40 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                  

 

  

2.8 

Мероприятия по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма 

12 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.9 

Мероприятия по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности 
(инструктажи) 

24 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.10 

Участие во 
всероссийских, 
областных акциях 
(«Лыжня России», 
«СтопСпайс», 
«Призывник», 
«Первокурсник», 
«Родительский урок», 
«Дети России», «Стоп 
ВИЧ/СПИД», «День 
донора») 

60 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.11 
Проведение 
творческих 20 

01.09.

2020 

01.07.

2024 
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мероприятий по 
направлению 
(конкурс фотографий, 
рисунков, плакатов, 
слоганов «Молодежь 
за ЗОЖ», Дня 
здоровья)  

2.12 

Участие в 
туристическом слете 
в рамках областного 
молодежного 
образовательного 
форума «Время 
первых» 

30 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.13 

Проведение «круглых 
столов», семинаров 
по вопросам ЗОЖ 
«Молодежь за ЗОЖ», 
«Быстрее. Выше. 
Сильнее», «Наше 
будущее без 
наркотиков» 

4 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 2: 1540 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка и 
реализация 
общественно-

значимых проектов  
   

                    

3.1 

Разработка и 
реализация социально 
значимого проекта 
«Верхом за 
здоровьем!»  

300 
01.09.

2020 

30.06.

2021 

                    

3.2 

Разработка и 
реализация социально 
значимого проекта 
«АЗбука ЗДОРОВЬЯ» 
(утренняя гимнастика 
с элементами 
различных 
направлений) 

200 
01.10.

2021 

30.04.

2022 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 3: 500 
01.09.

2020 

01.07.

2022 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Разработка 
нормативно-

правовой 
документации 

   

                    

4.1 

Разработка и 
утверждение 
Программы проекта 
по направлению  

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.2 

Утверждение планов 
совместных 
мероприятий  
по направлению 
проекта с партнерами 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.3 

Разработка и 
утверждение 
положений о 
творческих конкурсах 

20 
10.01.

2021 

31.01.

2021 

                    

4.4 

Разработка планов 
проведения «круглых 
столов», сценариев   
спортивных 
мероприятий 

15 
01.04.

2021 

01.12.

2022 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 4: 65 
01.09.

2020 

30.12.

2023 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

5. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

5.1 

Разработка методики 
оценки 
сформированности 
здорового образа 
жизни и культуры 
здоровья 
обучающихся 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

5.2 

Мониторинг оценки 
уровня 
сформированности 
здорового образа 
жизни и культуры 
здоровья 
обучающихся 

120 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 5: 150 
01.09.

2020 

30.12.

2023 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид документа, 
подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Психолого-педагогическое сопровождение формирования здорового образа жизни и 
культуры здоровья» 

1. 

Проведение мониторингов по 
сформированности ЗОЖ 

культуры здоровья 

360 01.09.2020 01.07.2024 Диагностическая методика Педагог-психолог 

2. Проведение СПТ обучающихся 100 15.11.2020 01.07.2024 

Приказ о проведении 
тестирования, справка о 

результатах тестирования 

Педагог-психолог 

3. 

Проведение психологических 
исследований и 

диагностирования обучающихся  
150 01.09.2020 30.06.2023 

План работы педагога-

психолога, рекомендации по 
результатам исследований 

Педагог-психолог 

Функциональное направление проекта «Формирование здорового образа жизни и культуры здоровья» 

1. 
Работа кружков и спортивных 

секций по направлению 
1200 01.09.2020 01.07.2024 

Программы работы, отчеты, 
результаты достижений 

обучающихся 

Руководители 
кружков, секций 

2. 

Первенство техникума по легкой 
атлетике, мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, лыжам 
(спартакиада техникума) 

80 15.09.2020 01.04.2024 

Положение о соревнованиях, 
приказ о проведении 

соревнований, протоколы, 
фотоотчеты 

Руководитель ФВ, 
руководители 

секций 

3. 

Участие в городской Спартакиаде 
среди обучающихся организаций 
профессионального образования 

30 15.09.2020 01.07.2024 
Приказ об участии, 

информация на сайте 

Руководитель ФВ, 
руководители 

секций 
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4. 
Мероприятия по профилактике 

ВИЧ- инфекции и СПИД 
12 01.10.2020 01.07.2024 

Приказ о проведения, план 
проведения, отчет о 

проведённых мероприятиях 

Социальный 
педагог 

5. 

Мероприятия по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения 

12 01.10.2020 01.07.2024 

Приказ о проведения, план 
проведения, отчет о 

проведённых мероприятиях 

Социальный 
педагог 

6. 
Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 
16 01.10.2020 01.07.2024 

Приказ о проведения, план 
проведения, отчет о 

проведённых мероприятиях 

Педагог-психолог 

7. 

Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

40 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ о проведении мер 
Приказ о проведения, план 

проведения, отчет о 
проведённых мероприятиях 

Социальный 
педагог 

8. 
Мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма 
12 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ о проведения, план 
проведения, отчет о 

проведённых мероприятиях 

Зам. директора по 
УВР 

9. 

Мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 

(инструктажи) 
24 01.09.2020 01.07.2024 

Журнал регистрации 
проведения инструктажей, 

приказ о мероприятиях  

Специалист по 
безопасности 

10. 

Участие во всероссийских, 
областных акциях, направленных 

на формирование ЗОЖ 

60 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ об участии, 
фотоотчет, размещение 
информации на сайте, в 

социальных сетях 

Зам. директора по 
УВР 

11. День Здоровья 4 01.09.2020 01.07.2024 
Положение о Дне Здоровья, 

приказ, фотоотчет 
Руководитель ФВ 

12. 
Творческие мероприятия, 

конкурсы  16 01.09.2020 01.07.2024 

Положение о конкурсе, 
протокол, приказ о 

награждении  

Педагог 
дополнительного 

образования 
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13. Туристический слет 30 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ об участии, 
размещение информации на 

сайте 

Руководитель ФВ 

14. 

Проведение круглых столов 

«Молодежь за ЗОЖ», «Быстрее. 
Выше. Сильнее», «Наше будущее 

без наркотиков» 

4 01.09.2020 01.07.2024 

Сценарий проведения 
круглых столов, размещение 

информации на сайте  

Зам. директора по 
УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация общественно-значимых проектов» 

1. 
Реализация проекта «Верхом за 

здоровьем!»  300 01.09.2020 30.06.2021 
Отчетная документация 

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

2. 
Реализация проекта «АЗбука 

ЗДОРОВЬЯ»  200 01.10.2021 30.04.2022 
Отчетная документация 

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 

Разработка и утверждение 
нормативно-правовой 

документации  по направлениям 
реализации проекта 

65 01.09.2020 30.12.2023 
Локальные акты (положения, 

планы работы) 
Зам. директора  

по УВР 

Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 

Разработка методики оценки 
сформированности навыков ЗОЖ, 

ответственного отношения к 
своему здоровью 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Карта критериев оценки 
сформированности навыков 

ЗОЖ 

Педагог-психолог 

2. 

Проведение мониторинга оценки 
уровня сформированности 

духовно-нравственных качеств, 
навыков ЗОЖ, ответственного 
отношения к своему здоровью 

120 01.09.2020 30.12.2023 
Аналитическая справка 

результатов мониторинга 
Педагог-психолог 
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МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения 
контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполни
тель 5 

Диагностическая методика уровня сформированности 

навыков ЗОЖ, ответственного отношения к своему 
здоровью  

 У С И О   И И 

Аналитическая справка о результатах диагностических 
исследований   У С И О   И И 

Программа спортивного и здоровьесберегающего 
воспитания обучающихся 

У С С И О      

План проведения тематических классных часов по 
здоровьесберегающему направлению 

 У С     И О 

Планы воспитательной работы классных руководителей  У С      И О 

Аналитическая справка о работе спортивных секций  У С   И О   

Положение «Дне Здоровья» С У С  И И О   

Положения о конкурсе творческих работ  У С  И О    

Программа проведения «круглых столов» С У С И   И О И 

Отчет об участии во всероссийских и областных  
акциях 

 У О И  И И И 

Договоры о сотрудничестве с партнерами  
 проекта 

У  С И О       

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У О  И И И И 

План-сценарий проведения совместных 
профилактических и просветительских мероприятий с 
партерами проекта 

 У С   И И О И О 

Положение о спартакиаде среди обучающихся 
техникума (по отдельным видам спорта) С У С   И О   
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Аналитическая справка о результатах спортивных 
достижений обучающихся по результатам участия в 
спартакиадах 

 У С   И О   

Отчет о реализации социально значимого проекта 
«Верхом за здоровьем!» 

С У И О И  И И И 

Отчет о реализации социально значимого проекта 
«Азбука здоровья» 

С У И О И  И  И 

Аналитическая справка о результатах мониторингов 
оценки уровня сформированности навыков ЗОЖ, 
ответственного отношения к своему здоровью 

 У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации о ходе реализации 
мероприятий на официальном сайте техникума 

 С И О      

Размещение информации о мероприятиях проекта в 
социальных сетях, а именно  в официальных  группах 
техникума  «ВКонтакте», «Инстаграм» 

 С И О      

 

С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  
реализации возможности 

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 
проектному управлению 

 3. Низкая заинтересованность обучающихся к участию в проекте 

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

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту спонсоров, социальных партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны социальных партнеров, 
финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума Освещение мероприятий проекта в СМИ 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация  и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о  ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика 

Письменно по  
e-mail 
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БЮДЖЕТ  ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. 

рублей 
Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

Всего 

в т.ч. субсидии 

из федерального 
бюджета 

Функциональное направление «Формирование здорового образа жизни и культуры здоровья» 

1.  
Работа кружков и спортивных 
секций по направлению 

- 0,05 - 0,15 0,2 

2.  

Первенство техникума по 
легкой атлетике, мини-

футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному 
теннису, лыжам (спартакиада 
техникума) 

- 0,01 - 0,03 0,04 

3.  

Участие в городской 
Спартакиаде среди 
обучающихся организаций 
профессионального 
образования 

- - - 0,01 0,01 

4.  
Мероприятия по профилактике 
ВИЧ- инфекции и СПИД 

- 0,01 - 0,01 0,02 

5.  

Мероприятия по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, табакокурения 

- 0,01 - 0,01 0,02 
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6.  
Мероприятия по профилактике 
суицидального поведения 

- 0,01 - 0,01 0,02 

7.  

Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

- 0,01 - 0,01 0,02 

8.  
Мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма 

- 0,01 - 0,01 0,02 

9.  

Участие во всероссийских, 
областных акциях, 
направленных на 
формирование ЗОЖ 

- - - 0,05 0,05 

10.  День Здоровья - - - 0,05 0,05 

11.  
Творческие мероприятия, 
конкурсы  - - - 0,05 0,05 

12.  Туристический слет - 0,09  0,15 0,24 

13.  

Проведение круглых столов 

«Молодежь за ЗОЖ», 
«Быстрее. Выше. Сильнее», 
«Наше будущее без 
наркотиков» 

- - - 0.01 0,01 

Функциональное направление «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению» 

1. 
Проект «Верхом за 
здоровьем!» 

- 0,15 - 0,15 0,3 

2. Проект «Азбука здоровья» - 0,02 - 0,05 0,07 

 ИТОГО: - 0,37 - 0,75 1,12 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

Реализуемый проект по спортивному и здоровьесберегающему направлению профессионального воспитания обучающихся ГПОУ 

КАТ им. Г.П.Левина главным образом направлен на формирование у будущего специалиста общих компетенций:   

   ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Основной результат - это подготовка современного рабочего, проявляющего социальную активность в профессиональной и 

общественной деятельности по профилактике и сохранению своего здоровья.  

Реализация проекта позволит воспитать законопослушного гражданина, соблюдающего принятые в обществе нормы и правила, 

умеющего нести ответственность за свое здоровье, испытывающего потребность в здоровом образе жизни. Будущий специалист должен 

быть здоровым физически, чтобы эффективно реализовать себя на рабочем месте. 

Обучающийся-участник проекта: 

1. Стремится к физическому здоровью и к возможности отдать долг Родине на службе в рядах Российской армии. 

2. Обладает духовными и нравственными качествами (ответственность, честность, дисциплинированность), общечеловеческими 

ценностями (семья, мораль, честь). 

3. Обладает навыками культуры здоровья и здорового образа жизни. 

4. Имеет активную гражданскую позицию по профилактике и сохранению собственного здоровья. 

5. Активно участвует в спортивных соревнованиях, секциях. 

6. Может нести ответственность за сохранение и профилактику собственного здоровья, привитие ценностей культуры здоровья в 

своей семье. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина 
Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Береславец Алексей Юрьевич 

руководитель физического воспитания ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 

Левина 

Администратор 

5. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 
Ответственный исполнитель 1 

6. Судакова Олеся Леонидовна 

педагог дополнительного образования ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 

Левина 

Ответственный исполнитель 2 

7. Птушкин Дмитрий Евгеньевич 

преподаватель физического воспитания ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 

Левина 

Ответственный исполнитель 3 
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8. Чеграй Галина Викторовна 
социальный педагог ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 
Ответственный исполнитель 4 

9. Ткаченко Наталья Владимировна 
социальный педагог ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 
Ответственный исполнитель 5 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-ПРОГРАММА 

 

по экологическому направлению 

профессионального воспитания  

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина  на 2020-2024 гг. 

 

«ПОКОЛЕНИЕ ЭКО» 
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Проект-программа по направлению: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

Название проекта по 
направлению  

«Поколение ЭКО» 

Цели направления 1. Экологически целесообразное поведение 

2. Экологическое образование 

3. Активное участие в природоохранных акциях 

4. Экологическое мышление 

5. Собственная система экологически целесообразного поведения 

Ценности направления  Соблюдать принятые в обществе правила и нормы экологически целесообразного поведения. 

 Обладать навыками экологической и гигиенической культуры. 

 Проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережному 
отношению к родной земле и малой родине. 

 Сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению к соблюдению ответственного 
отношения к природе и природоохранных акций. 

 Принимать активное участие в решении экологических проблем. 
 Прививать ценности здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни в собственной семье 

и в процессе воспитания детей. 
Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Филимонова Ирина Гернаевна, руководитель волонтерского отряда ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

В нашей стране проблема экологического воспитания является первостепенной важностью.  Экологическая задача сейчас в том, 

чтобы минимизировать вредные техногенные воздействия на окружающую среду и ознакомить общество с конкретной опасностью, 

угрожающей человеку в воздухе, воде, почве, жилище. Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к 

Федеральному собранию 15 января 2020 года призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране. 

Так, глава государства отметил необходимость кардинально снизить объем отходов на полигонах и предложил ввести раздельный сбор 

мусора. Также президент выступил с инициативой расширить с 2021 года экологическую ответственность производителей и импортеров 

товаров и упаковок, когда они сами несут расходы по их утилизации (Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

«Послание Президента Федеральному Собранию»). 

Только формирование правильного, осознанного взаимоотношения человека и природы может предотвратить нарастание вредных 

факторов в окружающей среде и помочь нейтрализовать их.  Это процесс сложный и длительный. Его результатом должно быть не только 

овладение определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, 

улучшать, облагораживать природную среду. Обучающиеся, получившие определенные экологические знания и представления, будут 

бережнее, относится к природе. В будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем поселке, городе и в 

стране.  

Предпосылкой реализации проекта стало проведенное исследование, касающееся уровня экологического воспитания. У 

большинства обучающихся присутствует негативное отношение к окружающей природе. Результаты наблюдений и анкетирования 

показали необходимость проведения системной и целенаправленной работы по формированию экологического воспитания обучающихся.  

Результаты тестирования представлены в диаграммах: 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Обеспечить условия для формирования высокого уровня развития экологически целесообразного поведения как показателя 
духовного развития личности не менее, чем у 80% обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем экологического 
сознания, % 

30 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с активной 

жизненной позицией в 
области экологии и охраны 
природы, % 

20 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с 
экологически целесообразным 
поведением, % 

20 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем ответственности к 
природе, бережному 
отношению к родной земле, 
малой родине, % 

20 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем экологического 
мышления, % 

20 

(09.2019) 

40 50 60 70 80 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

1. Создание творческого объединения (кружка) по экологии «Поколение ЭКО» численностью не менее 20 обучающихся; 

2. Проведение ежегодно не менее 20 экологических субботников по уборке и очистке от мусора территории техникума и 

притехникумовской территории; 

3. Проведение не менее 4-х классных часов по экологическому воспитанию с участием не менее 500 студентов; 

4. Организация и проведение не менее 4-х совместных мероприятий (акций) с АНКО популяризации и экологичного образа жизни 

«Чистая планета» (ЭкоКемерово. Экологическое сообщество) с участием не менее, чем 400 студентов; 

5. Проведение не менее 4-х круглых столов с участием не менее 40 студентов в каждом мероприятии по темам: «РСО в каждый 

двор!», «Экология и Я», «Берегите окружающую среду», «Чистый дом»; 

6. Создание информационного интерактивного ЭКО стенда с образцами мусора и сроками его разложения; 

7. Проведение не менее 8-ми творческих мероприятий по экологическому направлению (конкурс фоторабот «Природа родного края», 

конкурс сочинений-эссе «Красота природы Кузбасса!», конкурсы рисунков и социальной рекламы на экологическую тематику, 

экологических слоганов, ЭКОкроссвордов); 

8. Проведение 10-ти мероприятий в рамках областных и всероссийских экологических акций с участием не менее, чем 600 

обучающихся;   

9. Проведение не менее 4-х мониторингов сформированности показателей сформированности экологического сознания и культуры 

обучающихся техникума. 
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РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта (программы) 

 1. Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель министра 
образования и науки Кузбасса 

Формирование высокого уровня развития 
экологически целесообразного поведения 

обучающихся ПОО СПО 

 2. Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Коляденко М.В., глава Улучшение экологической ситуации на   
территории Кемеровского муниципального округа 

 3. Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Кемеровского 

муниципального округа  

Лянг М.С., начальник Проведение природоохранных экологических 
акций, творческих мероприятий по 

экологическому направлению на территории 
округа  

 4. Совет народных депутатов 
Кемеровского муниципального 

округа 

Харланович В.В., председатель Повышение уровня активной гражданской 
позиции молодежи в области экологии и охраны 

природы 

 5. Районная организация «Союз 
Чернобыль России» 

Ватрубин С.В., председатель Повышение уровня ответственности к природе, 
бережного отношения к родной земле у 

подрастающего поколения 

 6. Родительская общественность  Лихачева Е.Г., представитель 
родительского комитета 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную 
деятельность, общественная занятость 
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УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Формирование 
экологически 
целесообразного 
поведения 

   

                    

1.1 

Первичная 
диагностика уровня 
экологического 
сознания и 
экологической 
культуры обуч-ся 

30 
01.09.

2020 

30.09.

2020 

                    

1.2 

Организация работы 
творческого 
объединения (кружка) 
«ЭКО Поколение» 

275 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

1.3 

Проведение 
экологических акций 
(субботников) по 
уборке и очистке 
территории в 
техникуме  

60 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.4 

Разработка и 
проведение цикла 
классных часов по 
экологическому 
воспитанию 

20 
01.02.

2021 

01.03.

2024 
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1.5 

Участие в областных 
экологических 
акциях: «Соберем. 
Переработаем. 
Сдадим»; «Зеленая 
весна», «Живи, лес!», 
«Помоги птице 
зимой!», «Чистые 
берега» 

30 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.6 

Участие в 
мероприятиях 
областной программы 
«Экодвор» 

15 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.7 

Разработка и 
проведение цикла 
творческих 
мероприятий по 
экологии (конкурсы 
творческих работ, 
рисунков, плакатов, 
слоганов, девизов, 
сочинений-эссе, ЭКО 
кроссвордов, 
фоторабот)  

24 
01.11.

2020 

01.03.

2024 

                    

1.8 

Организация и 
проведение круглых 
столов  по 
экологическому 
воспитанию  

3 
01.12.

2021 

01.03.

2024 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 1: 457 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

2. 

Разработка и 
реализация 
общественно-

значимых проектов  
   

                    

2.1 

Разработка и 
реализация проекта 
«Зимний сад» 
(озеленение 
кабинетов и холлов 
техникума) 

300 
01.09.

2020 

30.06.

2021 

                    

2.2 

Разработка и 
реализация проекта 
«Красота вокруг нас!» 
(оформление 
территории 
техникума клумбами) 

200 
01.10.

2021 

30.05.

2022 

                    

2.3 

Разработка и 
реализация проекта 
«Теплица» 
(выращивание 
рассады) 

300 
01.09.

2022 

30.06.

2023 

                    

2.4 

Разработка и 
реализация проекта 
«ЭКО стенд» 

200 
01.10.

2021 

30.04.

2022 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 2: 1000 
01.09.

2020 

01.07.

2023 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка 
нормативно-

правовой 
документации 

   

                    

3.1 

Разработка и 
утверждение 
Программы проекта  
по направлению  

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

3.2 

Утверждение планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей  
по направлению 
проекта 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

3.3 

Разработка и 
утверждение 
положений о 
творческих конкурсах 
по направлению 

20 
10.01.

2021 

31.01.

2021 

                    

3.4 

Разработка планов 
проведения круглых 
столов 

15 
01.04.

2021 

01.12.

2022 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 3: 65 
01.09.

2020 

30.12.

2022 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

4.1 

Разработка методики 
оценки 
сформированности 
уровня экологически 
целесообразного 
поведения 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

4.2 

Проведение 
мониторинга 
сформированности 
уровня экологически 
целесообразного 
поведения 

120 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 4: 150 
01.09.

2020 

30.12.

2023 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид документа, 
подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Формирование экологически целесообразного поведения» 

1. 

Первичная диагностика уровня 
экологического сознания и  
экологической культуры  

30 01.09.2020 30.09.2020 Диагностическая методика Педагог-психолог 

2. 
Организация работы кружка 

«ЭКО Поколение» 
45 01.09.2020 01.11.2020 

Программа работы кружка, 
фотоотчет, отчет о работе 

Руководитель 
кружка 

3. 
Проведение экологических акций 

(субботников) в техникуме  60 01.09.2020 01.07.2024 
Приказ о проведении 

мероприятий 

Руководитель 
волонтер. отряда 

4. 

Разработка и проведение цикла 
классных часов по 

экологическому воспитанию 

20 01.02.2021 01.03.2024 
Методические разработки 

тематических классных часов 

Зам. директора  
по УВР 

5. 

Участие в областных 
экологических акциях: «Соберем. 

Переработаем. Сдадим»; 
«Зеленая весна», «Живи, лес!»,  

«Помоги птице зимой!», 
 «Чистые берега» 

100 15.11.2020 01.07.2024 

Отчет о проведении и 
участии в акции, новости на 
сайте, в социальных сетях  

Зам. директора  
по УВР 

6. 
Участие в мероприятиях 

областной программы «Экодвор» 
30 01.09.2020 01.03.2024 

Новости на сайте, в 
социальных сетях 

Руководитель 
волонтер. отряда 

7. 

Разработка и проведение цикла 
творческих мероприятий по 
экологическому воспитанию   

120 15.04.2021 15.05.2024 

Положения о проведении 
конкурсов, выставки 

творческих работ, альбомы 

Педагог 
дополнительного 

образования 
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творческих работ в 
социальных сетях 

8. 

Организация и проведение 
«круглых столов» по 

экологическому воспитанию  
90 01.06.2021 30.06.2023 

Программа проведения 
круглого стола 

Зам. директора  
по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению 
экологического воспитания» 

1. 
Разработка и реализация проекта 

«Зимний сад»  300 01.09.2020 30.06.2021 
Отчетная документация 

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

2. 
Разработка и реализация проекта 

«Красота вокруг нас!»  200 01.10.2021 30.04.2022 
Отчетная документация 

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

3. 
Разработка и реализация проекта 

«Теплица»  300 01.09.2022 30.06.2023 
Отчетная документация 

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

4. 
Разработка и реализация проекта 

«ЭКО стенд» 
200 01.10.2021 30.04.2022 

Отчетная документация 

о реализации проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 

Разработка и утверждение 
нормативно-правовой 

документации по направлению 

65 01.09.2020 30.12.2022 
Локальные акты (положения, 

планы работы) 
Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 

Разработка методики оценки 
сформированности уровня 

экологически целесообразного 
поведения 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Карта критериев оценки 
сформированности уровня 

экологически 
целесообразного поведения 

Педагог-психолог 

2. 

Мониторинг сформированности 
уровня экологически 

целесообразного поведения 

120 01.09.2020 30.12.2023 
Аналитическая справка 

результатов мониторинга 
Педагог-психолог 
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МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения контрольных 
событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполни
тель 5 

Диагностическая методика уровня сформированности 
экологически целесообразного поведения 

 У С И О     

Аналитическая справка о результатах диагностики  У С И О     

План проведения тематических классных часов по 
экологическому  воспитанию 

 У С  О    

Планы  воспитательной работы классных руководителей  У С   О    

Аналитическая справка о работе кружка  «Поколение 
ЭКО» 

 У С    И О  

Положения о конкурсах творческих работ  У С  И О И О И О  

Программа проведения круглых столов  С У С    И О  

Отчет об участии в экологических акциях С У С  О  И И О 

Договоры о сотрудничестве с партнерами У  С И О       

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У О     И 

Отчет о реализации проекта ««Зимний сад» С У И О И  И И И 

Отчет о реализации проекта «Красота вокруг нас!» С У И О И И И И И 

Отчет о реализации проекта «Теплица» С У И О И И   И 

Отчет о реализации социально значимого проекта «ЭКО 
стенд» 

С У И О И И  И  

Аналитическая справка о результатах мониторингов   У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации о  мероприятиях проекта  на 
сайте и  в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» 

 С И О      

 

 
С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 

№ 

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

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 

проектному управлению 

 3. Низкая заинтересованность обучающихся к участию в проекте 

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

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту администрации округа, спонсоров, социальных 
партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны заинтересованных лиц, 
общественности, финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума Освещение мероприятий проекта в СМИ 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация  и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о  ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика 

Письменно по  
e-mail 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. 

рублей 
Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

Всего 
в т.ч. субсидии 

из федерального бюджета 

Функциональное направление «Формирование экологически целесообразного поведения» 

1. 
Организация работы кружка 

«ЭКО Поколение» 
- 0,02 - 0,02  0,04 

2. 

Проведение экологических 
акций (субботников) в 

техникуме 

- 0,02 - 0,10 0,12 

3. 

Участие в областных 
экологических акциях: 

«Соберем. Переработаем. 
Сдадим»; «Зеленая весна», 

«Живи, лес!»,  
«Помоги птице зимой!», 

 «Чистые берега» 

- - - 0,05 0,05 

4. 

Участие в мероприятиях 
областной программы 

«Экодвор» 

- - - 0,03 0,03 

5. 

Проведение цикла 
творческих мероприятий по 
экологическому воспитанию   

- 0,02 - 0,05 0,07 

6. 
Организация и проведение 

«круглых столов» по - - - 0,03 0,03 
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экологическому воспитанию 

Функциональное направление «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению экологического 
воспитания» 

1. Проект «Зимний сад»  - - - 0,15 0,15 

2. Проект «Красота вокруг нас!»  - - - 0,15 0,15 

3. Проект «Теплица»  - - - 0,20 0,20 

4. Проект «ЭКО стенд» - - - 0,05 0,05 

 ИТОГО:  0,06  0,83 1,09 

 



133 

 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

Реализуемый проект по экологическому направлению профессионального воспитания обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина 

направлен на формирование у будущего специалиста следующих общих компетенций:  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Основной результат - это подготовка современного рабочего, который проявляет социальную активность в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по бережному отношению к природе, принимает активное участие в решении экологических проблем. 

 Реализация проекта позволит устранить экологическую «незрелость» обучающихся, повысить уровень их экологической и 

гигиенической культуры, сформировать экологическое мышление, воспитать такие качества, как любовь к своей малой родине, бережное 

отношение к окружающей среде, ответственность за здоровый, безопасный и экологически целесообразный образ жизни в собственной 

семье и в процессе воспитания детей. 

Обучающийся-участник проекта: 

1. Стремится соблюдать принятые в обществе правила и нормы экологически целесообразного поведения. 

2. Обладает нравственными качествами, такими как ответственность к природе, бережное отношение к родной земле, малой 

родине. 

3. Обладает активной гражданской позицией в области экологии и охраны природы, принимает участие в экологических и 

природоохранных акциях.  

4. Имеет собственную систему экологически целесообразного поведения и способен привить ценности здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни в собственной семье и в процессе воспитания детей. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Филимонова Ирина Гернаевна 

преподаватель, руководитель волонтерского отряда 
ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П. Левина 

Администратор 

4. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 1 

5. Ткаченко Наталья Владимировна 

руководитель методического объединения по 
воспитательной работе ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 2 

6. Судакова Олеся Леонидовна 

педагог дополнительного образования ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Ответственный исполнитель 3 

7. Петрунникова Ольга Юрьевна 

преподаватель экологии, экологических основ 
природопользования ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 4 

8. Артемьева Татьяна Сергеевна 

руководитель кружка «Агротехнологии» ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Ответственный исполнитель 5 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-ПРОГРАММА 

 

по студенческому самоуправлению в 

профессиональном воспитании  

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина  на 2020-2024 гг. 

 

«ЛИДЕР» 
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Проект-программа по направлению: «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ» 

Название проекта по 
направлению  

«ЛИДЕР» 

Цели направления 1. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост 

2. Расширение участия в управлении государственными и общественными делами 

3. Формирование собственной активной социальной позиции, достижение результатов 

4. Навыки ведения переговоров, командообразование 

5. Развитие молодёжного добровольчества, волонтёрства 

Ценности направления:  Сформировать активную и ответственную жизненную позицию для успешной социализации в жизни, обществе, 
профессии. 

 Участвовать в управлении образовательной организацией. 
 Участвовать в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи. 
 Уметь разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы. 
 Осуществлять поддержку инициатив студенческих групп. 
  Уметь взаимодействовать с различными структурами по решению социально-значимых проблем студенческой 

молодежи. 
Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Филимонова Ирина Гернаевна, руководитель волонтерского отряда ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

  Государством определен новый социальный заказ на воспитание человека профессионально компетентного, нравственно 

развитого, конкурентоспособного, обладающего лидерскими качествами, способного принимать решения в сложных условиях, в 

ситуации выбора, готового нести самостоятельно ответственность за судьбу страны, ее национальную безопасность.  

 Сегодня современная профессиональная образовательная организация, в том числе ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина, работает в 

условиях глубоких изменений в обществе. Развитие студенческого самоуправления поможет обучающимся понять всю сложность 

социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских функций.  

Молодежь - самая активная, мобильная, открытая для инноваций часть населения, которая является социально значимым 

стратегическим ресурсом развития города, региона, страны. От того, насколько интегрированы молодые люди в общественную жизнь,  

от их профессиональной состоятельности и активности зависит их успешная социализация в обществе, жизни и профессии. 

 Программа профессионального воспитания по направлению «студенческое самоуправление» направлена на формирование целого 

ряда общих компетенций обучающихся согласно требованиям, сформулированным в ФГОС СПО по ТОП-50: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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  Самым заметным качественным признаком «нового» работника в современной экономике становится уровень его 

интеллектуального развития, стремление к инновациям, способность к партнерству, мобильность, способность к непрерывному обучению 

и переподготовке. Поэтому перед техникумом стоит задача подготовить специалиста не только обладающего высоким уровнем 

профессиональных знаний и умений, но и обладающего всеми необходимыми профессиональными качествами современного 

специалиста. Именно участие обучающегося в студенческом самоуправлении оказывает огромное влияние на формирование у него 

лидерских, коммуникативных качеств и на становление личности в целом. Приобретенные навыки и умения обучающиеся могут 

применять в будущем в любой деятельности, в том числе профессиональной.  

Самоуправление дает возможность каждому обучающемуся проявить себя, раскрыть свои способности и познать новое, научиться 

общаться со сверстниками и людьми разного возраста. Также самоуправление помогает формированию и развитию активной 

гражданской позиции. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Обеспечить условия для инициативной, самостоятельной, творческой самоподготовки обучающихся к будущей 
профессиональной деятельности не менее, чем у 80% обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, способных 
планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие, %  

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся с активной 
гражданской позицией, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 90 

Доля обучающихся, занимающихся 
волонтерской, добровольческой 
деятельностью на постоянной основе, 
%  

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, мотивированных 
к дальнейшему самоопределению, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, принимающих 
активное участие в управлении 
техникумом, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем навыков ведения 
переговоров, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

1. Подготовка не менее 100 обучающихся – лидеров студенческого самоуправления в Школах подготовки лидеров (городской и 

областной);  

2. Участие не менее чем в 8 координационных советах по различным вопросам развития и воспитания молодежи (город, область) с 

участием не менее 40 обучающихся. 

3. Организация и проведение не менее 40 добровольческих акций на территории техникума и поселка Металлплощадка с участием не 

менее 1500 обучающихся; 

4. Участие не менее, чем в 20 региональных и городских добровольческих акциях с участием более 500 обучающихся; 

5. Оказание адресной волонтерской помощи жителям поселка Металлплощадка с привлечением к участию в волонтерской 

деятельности не менее 200 обучающихся; 

6. Организация и проведение не менее 10 творческих конкурсов по направлению программы (Студент года, Лучший студенческий 

совет, Лучший волонтерский отряд, Лучший волонтер и пр.); 

7. Проведение не менее 8-ми мероприятий, разработанных на основе социально-значимых инициатив обучающихся; 

8. Участие не менее, в 20-ти конкурсах и акциях, проводимых Российским Союзом Молодежи и Союзом Молодежи Кузбасса. 

9. Вовлечение в работу творческого объединения (кружка)  «Лидер» не менее 100 обучающихся. 

10.  Вовлечение в работу творческого объединения (кружка) ««Пресс-центр» не менее 60 обучающихся. 
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РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов  
(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта (программы) 

 1. Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель министра 
образования и науки Кузбасса 

Воспитание обучающихся ПОО СПО с активной 
социальной позицией 

 2. Отдел молодежной политики города 
Кемерово 

Горб Ф.Ф., заведующий отделом Расширение участия молодежи в управлении 
государственными и общественными делами 

 3. АНО «Региональный центр развития 
добровольчества «Благодарю» 

Филимонова Н.А., директор Развитие волонтерства и добровольчества среди 
молодежи 

 4. ГКУО «Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 

воспитательной работы» 

Титов В.Ф., директор Воспитание молодежи с активной гражданской 
позицией, способной к достижению высоких 
результатов, умеющую разрабатывать собственные 
социально-значимые инициативы 

 5. Кемеровская региональная 
общественная организация «Союз 

Молодежи Кузбасса» 

 

Рондик И.Н., председатель 

 

Воспитание молодежи с активной гражданской 
позицией, стремящейся к личностному росту 

6 Муниципальное автономное 
учреждение «Дворец молодежи» г. 

Кемерово 

Сухачева А.С., директор Воспитание молодежи с активной гражданской 
позицией, стремящейся к личностному росту, 
участие в молодежных мероприятиях города 
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УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Формирование социальной 
активности и опыта 
общественного управления     

                    

1.1 

Диагностика уровня 
сформированности активной 
социальной  и гражданской 
позиции  

30 
01.09.

2020 

30.09.

2020 

                    

1.2 

Участие в молодежных 
советах, координационных 
советах города, области по 
различным вопросам 

8 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.3 

Формирование и работа 
студенческого актива 
(студсовет, старостат, совет 
общежития, актив группы и 
пр.) 

228 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.4 

Участие в городском 
молодежном форуме 
«Кемерово – территория 
возможностей» 

12 

по 
плану 
орган
изатор

ов  

01.07.

2024 

                    

1.5 

Участие в областном  
молодежном 
образовательном форуме 
«Время первых» (Школа 

76 

по 
плану 
орган
изатор

01.07.

2024 
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лидеров «Активизация») ов  

1.6 
Участие в работе Городской 
Школы подготовки лидеров 

8 

по 
плану 
орган
изатор

ов  

01.07.

2024 

                    

1.7 

Участие в слете 
молодежного актива 
Кемеровского 
муниципального округа 

4 

по 
плану 
орган
изатор

ов  

01.07.

2024 

                    

1.8 

Участие в конкурсах по 
направлению (конкурс на 
соискание муниципальной 
стипендии, Студент года, 
Лучший студенческий совет, 
Лучший волонтерский отряд, 
Лучший волонтер и пр.). 

20 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.9 
Организация работы кружка 
«Лидер» 

320 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.10 
Организация работы кружка 
«Пресс-центр» 

320 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 1: 1026 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длител
ьность, 

дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

  2. 
Развитие волонтёрства и 
добровольчества    

                    

2.1 

Организация и 
проведение 
добровольческих акций 
(«Ветеран живет рядом», 
«Весенняя неделя добра»,  
«Блокадный хлеб», 
«Рождество для всех и 
каждого», «Чистый двор», 
«Трезвый водитель», 
«Безопасная дорога»,др.) 

1020 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.2 

Участие в 
добровольческих акциях 
города и региона   

20 

по 
плану 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

2.3 

Обучение волонтёров по 
программам 
«Абилимпикс», 
«Волонтеры Победы» и 
др. 

103 

по 
отдель
ному 
графи

ку 

01.07.

2024 

                    

2.4 

Участие в областном 
фестивале «Добро 
Кузбасса» 

8 

по 
плану 
орган
изатор

01.07.

2024 
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ов 

2.5 

Участие в региональном 
конкурсе «Лучшая 
команда ДоброТы 
Кузбасса» 

32 

по 
плану 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

2.6 

Создание  и работа 
волонтёрского отряда по 
БДД «Безопасная дорога» 

182 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 2: 1365 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длител
ьность, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка и реализация 
общественно-значимых 
проектов 

   

                    

3.1 

Разработка и реализация 
социально значимого 
проекта «СтудМедиа» 
(создание студенческого 
медиа пространства) 

300 
01.09.

2021 

01.07.

2022 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 3: 300 
01.09.

2021 

01.07.

2022 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Разработка 
нормативно-правовой 
документации 

   

                    

4.1 

Разработка и 
утверждение Программы 
по направлению 

30 
01.09.

2020 

01.10.

2020 

                    

4.2 

Разработка и 
утверждение планов 
работы органов 
студенческого 
самоуправления 
(студсовета, совета 
общежития)  

60 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 4: 90 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

5. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

5.1 

Разработка методики 
сформированности 
активной социальной  и 
гражданской позиции 
(уровень лидерских 
качеств, уровень развития 
управленческих и 
коммуникативных 
навыков пр.) 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

5.2 

Мониторинг 
сформированности 
активной социальной  и 
гражданской позиции 

60 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 5: 150 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид 
документа, 

подтверждающий 
достижение 
результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Формирование социальной активности и опыта общественного управления» 

1. 

Диагностика уровня сформированности 
активной социальной  и гражданской 

позиции 

30 01.09.2020 30.09.2020 
Диагностические 

методики 
Педагог-психолог 

2. 

Участие в молодежных советах, 
координационных советах города, области 

по различным вопросам 

8 01.09.2020 01.07.2024 
Приказ о 

мероприятии 

Зам. директора  
по УВР 

3. 

Формирование студенческого актива 
(студсовет, старостат, совет общежития, 

актив группы и пр.) 
228 01.09.2020 01.07.2024 

Приказ об 
утверждении 
Студсовета, 

протоколы групп 
о выборе актива 

Председатель 
методического 
объединения по 
воспитательной 

работе 

4. 
Участие в городском молодежном форуме 
«Кемерово – территория возможностей» 

12 

по плану 
организатор

ов  
01.07.2024 

План-программа 
проведения 

мероприятий  

Зам. директора  
по УВР 

5. 

Участие в областном  молодежном 
образовательном форуме «Время первых» 

(Школа лидеров «Активизация») 
76 

по плану 
организатор

ов  
01.07.2024 

Приказ о 
мероприятии, 

фотоотчет 

Педагог 
дополнительного 

образования 

6. 
Участие в работе Городской Школы 

подготовки лидеров 
8 

по плану 
организатор

ов  
01.07.2024 

Приказ о 
мероприятии, 

фотоотчет 

Педагог 
дополнительного 

образования 
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7. 
Участие в слете молодежного актива 

Кемеровского муниципального округа 
4 

по плану 
организатор

ов  
01.07.2024 

Фотоотчет, 
дипломы, 

благодарственные 
письма 

Педагог 
дополнительного 

образования 

8. 

Участие в конкурсах направлению 
(конкурс на соискание муниципальной 

стипендии, Студент года, Лучший 
студенческий совет, Лучший волонтерский 

отряд, Лучший волонтер и пр.). 

20 01.09.2020 01.07.2024 

Положения о 
конкурсах 

Сертификаты/дип
ломы 

Фотоотчеты 

Зам. директора  
по УВР 

9. Работа кружка «Лидер» 320 01.09.2020 01.07.2024 

План работы 
кружка, отчет, 

достижения 
обучающихся 

Зам. директора  
по УВР 

10. Работа  кружка «Пресс-центр» 320 01.09.2020 01.07.2024 

План работы 
кружка, отчет, 

достижения 

обучающихся 

Руководитель 
кружка Пресс-

центр 

Функциональное направление проекта «Развитие волонтёрства и добровольчества» 

1. 

Организация и проведение 
добровольческих акций («Ветеран живет 

рядом», «Весенняя неделя добра», 
«Помощь ветерану», «Блокадный хлеб», 

«Рождество для всех и каждого», «Чистый 
двор», «Трезвый водитель», «Безопасная 

дорога» и др.) 

1020 01.09.2020 01.07.2024 

Фотоотчеты, 
благодарственные 

письма 

 

Руководители  
волонтерских 

отрядов 

2. 
Участие в добровольческих акциях города 

и региона 
20 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Фотоотчет, 
аналитическая 

справка 

Руководитель  
волонтерского 

отряда «От сердца 
к сердцу» 
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3. 
Обучение волонтёров по программам 

«Абилимпикс», «Волонтеры Победы» и др. 103 

по 
отдельному 

графику 

01.07.2024 Сертификаты 

Руководитель  
волонтерского 

отряда «От сердца 
к сердцу» 

4. 
Участие в областном фестивале «Добро 

Кузбасса» 
8 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказы о 
направлении на 

мероприятия  
Сертификаты 

Руководитель  
волонтерского 

отряда «От сердца 
к сердцу» 

5. 
Участие в региональном конкурсе 

«Лучшая команда ДоброТы Кузбасса» 
32 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Положение о 
конкурсе, 
дипломы  

Руководитель  
волонтерского 

отряда «От сердца 
к сердцу» 

6. 
Создание волонтёрского отряда 

«Безопасная дорога» 
182 01.09.2020 01.07.2024 

Положение о 
волонтерском 
отряде,  план 
мероприятий  

Руководитель  
волонтерского 

отряда 
«Безопасная 

дорога» 

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация общественно-значимых проектов» 

1. 
Разработка и реализация социально 

значимого проекта «СтудМедиа» 
300 01.09.2021 01.07.2022 

Отчетная 
документация 

о реализации 
проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 
Разработка и утверждение Программы по 

направлению 
30 01.09.2020 01.10.2020 

Локальные акты 
(положения, 

планы работы) 

Зам. директора 

по УВР 

2. 

Разработка и утверждение планов работы 
органов студенческого самоуправления 

(студсовета, совета общежития)  
60 01.09.2020 01.07.2024 

Локальные акты 
(положения, 

планы работы) 

Зам. директора 

по УВР 
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Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 

Разработка методики сформированности 
активной социальной  и гражданской 
позиции (уровень лидерских качеств, 
уровень развития управленческих и 

коммуникативных навыков пр.) 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Методики оценки 
сформированност

и карьерного 
потенциала  

Педагог-психолог 

2. 
Мониторинг сформированности активной 

социальной  и гражданской позиции 
60 01.09.2020 01.07.2024 

Аналитическая 
справка 

результатов 
мониторинга 

Педагог-психолог 
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МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения 
контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполни
тель 5 

Аналитическая справка о результатах диагностики   У С И О     

Проект-программа по направлению «студенческое 
самоуправление» 

У С С И О      

План работы органов самоуправления   У С  И   И 

План проведения добровольческих акций и 
мероприятий 

С У И О  И И И  

Программа работы кружка «Лидер» С У О И И И  И 

Программа работы кружка «Пресс-центр» С У О  И И О   

Положение о волонтёрском отряде С У И О    И  

Отчет об участии в молодежных мероприятиях, акциях, 
форумах, конкурсах 

С У И О  И И И И 

Договоры о сотрудничестве с партнерами У  С И О       

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У И О  И И И И 

Отчет о реализации проекта  «СтудМедиа» У С О И И И И   

Аналитическая справка о результатах мониторинга  У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации на сайте и  в соц. сетях 
техникума 

 С И О      

 

 

 

 

С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  
реализации возможности 

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 
проектному управлению 

 3. 
Низкая социальная активность и безынициативность 
обучающихся  

Повышение мотивации обучающихся путем применения новых 
технологий, стимулирования деятельности, проведение школ 
актива, ориентация на лидеров студенческого самоуправления 

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту спонсоров, социальных партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны социальных партнеров, 
финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума 

Участие в областных и городских акциях, развитие 
волонтерского движения   и добровольчества в техникуме  
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика  

Письменно по  
e-mail 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. 
рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей Федеральный 

бюджет 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Всего 

в т.ч. субсидии 

из федерального 
бюджета 

Функциональное направление «Формирование социальной активности и опыта общественного управления» 

1. 

Участие в областном  
молодежном образовательном 
форуме «Время первых» 
(Школа лидеров 
«Активизация») 

- 0, 02 - 0,01 0,03 

2. 
Участие в работе Городской 
Школы подготовки лидеров 

- - - 0,01 0.01 

3. 
Организация работы кружка 
«Лидер» 

- - - 0,01 0,01 

4. 
Организация работы кружка 
«Пресс-центр» 

- - - 0,02 0,02 

Функциональное направление «Развитие волонтёрства и добровольчества» 

1. 
Организация и проведение 
добровольческих акций - 0,01 - 0,06 0,07 
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(«Ветеран живет рядом», 
«Весенняя неделя добра», 
«Помощь ветерану», 
«Блокадный хлеб», «Рождество 
для всех и каждого», «Чистый 
двор», «Трезвый водитель», 
«Безопасная дорога» и др.) 

2. 
Участие в добровольческих 
акциях города и региона 

- - - 0,01 0,01 

3. 
Участие в областном фестивале 
«Добро Кузбасса» 

- - - 0,01 0,01 

4. 
Создание волонтёрского отряда 
«Безопасная дорога» 

- - - 0,02 0,02 

Функциональное направление «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению профессионально-

ориентирующего воспитания» 

1. 

Проект «СтудМедиа»  
(создание студенческого медиа 
пространства) 

- - - 0,15 0,15 

 ИТОГО: - 0,03 - 0,3 0,33 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

Реализуемый проект по студенческому самоуправлению профессионального воспитания обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина 

направлен на формирование у будущего специалиста целого ряда общих компетенций: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина подготовит рабочего, обладающего всеми необходимыми профессиональными 

качествами современного специалиста, личность, способную к самореализации, личностному и профессиональному росту, с активной 

социальной и гражданской позицией, с опытом управления общественными делами, эффективно владеющего навыками ведения 

переговоров, командообразования.  

Участник проекта будет востребован в любой сфере деятельности, в том числе в профессиональной. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Филимонова Ирина Гернаевна 
руководитель волонтерского отряда «от сердца к 
сердцу» ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Администратор 

4. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 1 

5. Судакова Олеся Леонидовна 

педагог дополнительного образования  ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Ответственный исполнитель 2 

6. Муратова Татьяна Сергеевна 

руководитель кружка «Пресс-центр» ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 3 

7. Зарюта Анна Михайловна 

руководитель волонтерского отряда «Безопасная 
дорога» ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 4 

8. Ткаченко Наталья Владимировна 

руководитель методического объединения по 
воспитательной работе ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 5 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-ПРОГРАММА 

 

по культурно-творческому направлению 

профессионального воспитания  

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина  на 2020-2024 гг. 

 

«ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ» 
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Проект-программа по направлению: «КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Название проекта по 
направлению  

«ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ» 

Цели направления 1. Гармоничная личность 

2. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей 

3. Духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся 

4. Мотивация к непрерывному личностному росту 

5. Успешная самореализация в жизни общества и профессии 

Ценности направления:  Соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, общества и государства. 
 Обладать навыками духовно-нравственной культуры. 
 Проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности. 
 Сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению к окружающей социальной 

действительности. 
 Принимать активное участие в сохранении духовно- нравственных традиций в семейных отношениях. 
 Создать собственную семью и иметь возможность заниматься воспитанием детей на основе приобщения их к 

духовно- нравственным ценностям. 
Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Судакова Олеся Леонидовна, педагог дополнительного образования ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Проблемы формирования профессиональной культуры, социального и духовно-нравственного развития студентов, раскрытие их 

творческого потенциала являются основополагающими в совершенствовании профессиональной подготовки и воспитании 

обучающихся. В последние годы назрела необходимость такой общекультурной и профессиональной подготовки специалиста-

выпускника, на основе которой он может достичь высокого уровня развития духовно-нравственной сферы личности, обладать 

готовностью к планированию и реализации собственного профессионального и личностного развития, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

Повышение общей и профессиональной культуры обучающихся, понимание значимости приобретаемой ими специальности, 

повышение мотивации познавательной деятельности в процессе обучения – эти вопросы определили выбор данного направления для 

реализации проекта. Ежегодно проводимый мониторинг причин, по которым обучающиеся выбирают профессии/специальности для 

обучения в ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина показал, что только 50% идут в техникум осознанно, а 50% случайно или по другим 

причинам. При этом профессии/специальности, по которым идет обучение в техникуме, требуют достаточного высокого уровня 

владения познавательной, творческой деятельности для успешного освоения и профессионального становления обучающегося.  

Таким образом, проект по культурно-творческому направлению профессионального воспитания будет способствовать как 

мотивации на успешное освоение профессии/специальности, так и формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

Общие компетенции обучающихся, на формирование которых направлен данный проект:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Таким образом, уровень развития личности молодого рабочего, становление его духовно-нравственных, профессиональных, 

гражданско-патриотических качеств, и в целом его социальное благополучие, зависит от уровня сформированности его духовно-

нравственных и ценностно-смысловых ориентиров. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Обеспечить условия для воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 
традиций народов Российской Федерации не менее, чем у 80% обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем духовно-нравственной 
культуры, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 85 

Доля обучающихся, 
посещающих творческие 
объединения, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 85 

Доля обучающихся с высоким 
уровнем культурно-исторических 
ценностей, % 

30 

(09.2019) 
40 50 60 70 80 

Доля обучающихся, обхваченных 
внеурочной культурно-

творческой деятельностью, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 85 

Доля обучающихся, 
участвующих городских, 
районных, региональных, 
всероссийских культурно-

творческих мероприятиях 
(концерты, музеи, конкурсы, 
фестивали и пр.), % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 85 

Доля обучающихся, которые 
проявляют социальную 
активность в общественной 
жизни, % 

40 

(09.2019) 
50 60 70 80 85 

  



165 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

10. Проведение первичной диагностики уровня сформированности духовной культуры и ценностно-смысловых ориентиров 

обучающихся групп 1 курса; 

11. Проведение не менее 4-х мониторингов сформированности уровня духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров; 

12. Проведение не менее 4-х мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Минута молчания в память о 

трагедии в Беслане (Уроки безопасности); 

13. Проведение не менее 40 тематических классных часов по различным темам, посвященным важным историческим датам, 

российским праздникам (День России, День Российского студенчества, День автомобилиста, День кино и пр.); 

14. Организация и проведение не менее 4-х праздников для первокурсников «Посвящение в студенты»; 

15. Принятие участия не менее 4-х раз во Всероссийской акции «Кросс Нации» в Кемеровской области; 

16. Проведение не менее 40 экскурсии в музее техникума боевой и трудовой славы «Память»; 

17. Организация и поздравление пенсионеров и ветеранов труда не менее 8 раз, 100 обучающимися техникума с вручением сувениров 

и памятных подарков; 

18. Проведение не менее 4-х круглых столов и встреч религиозных конфессий и общественных организаций; 

19. Проведение не менее 40 культурно-творческих мероприятий, праздничных концертов, КВНов, викторин; 

20. Участие в не менее 20-ти городских, областных и внутритехникумовских конкурсах поздравительных газет, открыток, 

фотографий, плакатов, видеороликов (Мы за ЗОЖ, Я выбираю жизнь, и т.д.); 

21. Участие не менее 16-ти раз во всероссийских, областных, городских, внутритехникумовских конкурсах чтецов; 

22. Участие не менее 4-х раз в городском конкурсе юных литераторов «Свой голос. Кемерово»; 

23. Участие в не менее 4-х просветительских проектах и программах Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д. 

Федорова; 

24. Проведение не менее 40 литературных вечеров (конкурс гитарной песни «Осеннее отражение», «Я вхожу в мир искусств», «Мое 

любимое стихотворение», литературная гостиная «Тепло сердец для наших мам» и т.д.); 
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25. Принятие участия не менее 8-ми раз в акции «Культурный Кемерово» - посещение драматического театра, филармонии; 

26. Участие не менее 10-ти раз в областных, городских молодежных акциях, посвященных различным праздничным датам (День 

народного единства, День города, митинги, шествия и т.д.); 

27. Участие не менее 8-ми раз в творческих мероприятиях всероссийских, областных, городских антинаркотических акций (конкурс 

видео роликов, социальной рекламы, плакатов); 

28. Организация и проведение не менее 4-х творческо-спортивных мероприятий, посвященных Международному дню толерантности; 

29. Участие не менее 32-х всероссийских, областных, городских конкурсах сочинений-эссе различной тематики («Профессия, которую 

я выбираю», «Я гражданин», «Профессия будущего», «Любите ли вы театр, как люблю его я?» ); 

30. Оформление не менее 20-ти тематических экспозиций, выставок в читальном зале библиотеки техникума; 

31. Оформление не менее 15-ти тематических экспозиций, выставок в музее техникума; 

32. Представление не менее 4-х проектов во всероссийских конкурсах творческих работ и молодежных авторских проектов «Моя 

страна – моя Россия», «Наша история». 
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РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов  
(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта (программы) 

 1. Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель 
министра образования и науки 

Кузбасса 

Успешная реализация обучающихся ПОО СПО  
в жизни общества и профессии  

 2. Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Коляденко М.В., глава Активное участие молодежи в сохранении духовно- 

нравственных традиций округа 

 3. Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
Кемеровского муниципального округа  

Лянг М.С., начальник Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и 
устоям других людей 

 

 4. Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

города Кемерово 

Сагайдак И.Н., начальник Формирование у молодежи творческой инициативы, 
внутренней адекватной личностной позиции по 
отношению к окружающей действительности 

 5. МАУ «Дворец культуры шахтеров» города 
Кемерово 

Акимов А.Е., директор Формирование духовно-нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у молодежи 

 6. МБУ «ДК Суховского поселения 
Кемеровского муниципального округа» 

Бочарова О.Б., директор Формирование духовно-нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у молодежи 

7. МП г. Кемерово «Кемеровский 
ботанический сад» 

Замякина Э.П., директор Формирование духовно-нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у молодежи 
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УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Формирование 
духовно-нравственных 
и ценностно-

смысловых ориентиров  
   

                    

1.1 

Первичная диагностика 
уровня 
сформированности 
духовной культуры и 
ценностно-смысловых 
ориентиров 
обучающихся  

30 
01.09.

2020 

01.10.

2020 

                    

1.2 

Работа культурно-

творческих коллективов 
(вокальной и 
хореографической 
студии) 

600 
01.10.

2020 

01.12.

2024 

                    

1.3 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Минута 
молчания в память о 
трагедии в Беслане 
(Уроки безопасности) 

4 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.4 
Проведение 
тематических классных 592 

01.09.

2020 

01.07.

2024 
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часов по различным 
темам, посвященным 
важным историческим 
датам, российским 
праздникам (День 
России, День 
Российского 
студенчества, День 
автомобилиста, День 
кино и пр.)  

1.5 

Организация и 
проведения праздника 
для первокурсников 
«Посвящение в 
студенты» 

4 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.6 

Участие во 
Всероссийской акции 
«Кросс Нации» в 
Кемеровской области 

4 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

1.7 

Экскурсии в музей 
техникума боевой и 
трудовой славы 
«Память» 

148 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.8 

Организация 
персональных 
поздравлений 
пенсионеров и ветеранов 
труда обучающимися 
техникума с вручением 
сувениров и памятных 

56 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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подарков  

1.9 

Проведение круглых 
столов и встреч 
религиозных конфессий 
и общественных 
организаций  

4 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.10 

Проведение культурно-

творческих 
мероприятий, 
праздничных концертов, 
КВНов, викторин  

40 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.11 

Участие в городских, 
областных и 
внутритехникумовских 
конкурсах 
поздравительных газет, 
открыток, фотографий, 
плакатов, видеороликов 
(Мы за ЗОЖ, Я выбираю 
жизнь, и т.д.) 

20 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

1.12 

Участие во 
всероссийских, 
областных, городских, 
внутритехникумовских 
конкурсах чтецов 

12 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

1.13 

Участие в городском 

конкурсе юных 
литераторов «Свой 
голос. Кемерово» 

4 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 
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1.14 

Участие в 
просветительских 
проектах и программах 
Кемеровской областной 
научной библиотеки 
имени В.Д. Федорова  

8 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

1.15 

Проведение 
литературных вечеров 
(конкурс гитарной песни 
«Осеннее отражение», 
«Я вхожу в мир 
искусств», «Мое 
любимое 
стихотворение», 
литературная гостиная 
«Тепло сердец для 
наших мам» и т.д.) 

40 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.16 

Участие в акции 
«Культурный Кемерово» 
- посещение 
драматического театра, 
филармонии  

8 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.17 

Участие в областных, 
городских молодежных 
акциях, посвященных 
различным праздничным 
датам (День народного 
единства, День города, 
митинги, шествия, 
мероприятия мая и т.д.) 

40 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

1.18 
Участие в творческих 
мероприятиях 16 

по 
графи

01.07.

2024 
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всероссийских, 
областных, городских 
антинаркотических 
акций (конкурс видео 
роликов, социальной 
рекламы, плакатов и пр.) 

ку 
орган
изатор

ов 

1.19 

Творческо-спортивное 
мероприятие, 
посвященное 
Международному дню 
толерантности 

4 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.20 

Участие во 
всероссийских, 
областных, городских 
конкурсах сочинений-

эссе различной тематики 
(«Профессия, которую я 
выбираю», «Я 
гражданин», «Профессия 
будущего», «Любите ли 
вы театр» др.) 

40 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

1.21 

Оформление 
тематических 
экспозиций, выставок в 
читальном зале 
библиотеки техникума  

20 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.22 

Оформление 
тематических 
экспозиций, выставок в 
музее техникума 

12 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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1.23 

Ежегодное участие во 
всероссийских 
конкурсах творческих 
работ и молодежных 
авторских проектов 
«Моя страна – моя 
Россия», «Наша 
история» 

8 

по 
графи

ку 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО 

    по направлению 1: 1714 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

2. 

Разработка и реализация 
общественно-значимых 
проектов     

                    

2.1 

Разработка и реализация 
социально значимого 
проекта «Путешествие в 
историю» (экскурсии по 
городу, посещение 
памятных и культурно-

исторических мест, 
памятников, музеев города 
Кемерово) 

300 
01.09.

2020 

30.06.

2021 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 2: 300 
01.09.

2020 

01.07.

2021 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка 
нормативно-правовой 
документации 

   

                    

3.1 

Разработка и 
утверждение 
Программы по 
направлению 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

3.2 

Разработка и 
утверждение  
планов воспитательной 
работы с группой 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

3.3 

Разработка и 
утверждения положений 
о творческих конкурсах, 
конкурсно-

развлекательных 
программ («Лучшее 
Новогоднее 
оформление», «Мисс и 
Мистер техникум», 
«Лучший Дед Мороз 
техникума», 
«Посвящение в 
студенты», «Лучший 
студент года», «Лучшая 

300 

по 
плану 
воспи
татель
ной 
работ
ы 

01.07.

2024 
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группа», «Лучший 
староста», конкурс 
команд КВН и др.) 

 
ИТОГО 

по направлению 3: 330 
01.09.

2020 

01.07.

2024 
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№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

4.1 

Разработка методики 
сформированности 
уровня духовно-

нравственных и 
ценностно-смысловых 
ориентиров  

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

4.2 

Мониторинг 
сформированности 
уровня духовно-

нравственных и 
ценностно-смысловых 
ориентиров 

120 
01.09.

2020 

30.05.

2024 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 4: 150 
01.09.

2020 

30.05.

2024 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид 
документа, 

подтверждающий 
достижение 
результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров» 

1. 

Первичная диагностика уровня 
сформированности духовной 

культуры и ценностно-

смысловых ориентиров 
обучающихся  

30 01.09.2020 01.10.2020 
Диагностическая 

методика 
Педагог-психолог 

2. 

Работа культурно-творческих 
коллективов (вокальной и 
хореографической студии) 

600 01.10.2020 01.12.2020 

Планы работы 
творческих 

коллективов, 
достижения 

обучающихся 

Педагог дополнительного 
образования 

3. 

Мероприятие, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута молчания в 
память о трагедии в Беслане 

(Уроки безопасности) 

4 01.09.2020 01.07.2024 

План-сценарий 
проведения 

мероприятия 

Зам. директора  
по УВР 

4. 

Проведение тематических 
классных часов по различным 
темам, посвященным важным 

историческим датам, российским 
праздникам (День России, День 
Российского студенчества, День 

592 01.09.2020 01.07.2024 

Разработки 
классных часов, 

мероприятий  

Председатель 
методического 
объединения по 

воспитательной работе 
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автомобилиста, День кино и пр.)  

5. 

Организация и проведения 
праздника для первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

4 01.09.2020 01.07.2024 

Приказы, сценарий 
проведения 

мероприятия, 
фотоотчет 

Педагог дополнительного 
образования 

6. 

Участие во Всероссийской акции 
«Кросс Нации» в Кемеровской 

области 

4 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ о 
направлении на 

мероприятие 

Зам. директора  
по УВР 

7. 

Экскурсии в музей техникума 
боевой и трудовой славы 

«Память» 

148 01.09.2020 01.07.2024 

Сценарии 
проведения 

мероприятий 

Хранитель фондов (музея) 

8. 

Организация персональных 
поздравлений пенсионеров и 

ветеранов труда обучающимися 
техникума с вручением 

сувениров и памятных подарков  

56 01.09.2020 01.07.2024 

Фотоотчет, 
аналитическая 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

9. 

Проведение круглых столов и 
встреч с представителями 
религиозных конфессий и 

общественных организаций  

4 01.09.2020 01.07.2024 

Программы 
круглых столов, 
деловых встреч, 

фотоотчеты 

Зам. директора 

по УВР 

10. 

Проведение культурно-

творческих мероприятий, 
праздничных концертов, КВНов, 

викторин  

40 01.09.2020 01.07.2024 

Планы-сценарии 
мероприятий, 

дипломы/сертифика
ты  

Педагог дополнительного 
образования 

11. 

Участие в городских, областных 
и внутритехникумовских 

конкурсах поздравительных 
газет, открыток, фотографий, 

плакатов, видеороликов (Мы за 

20 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ об участии, 
конкурсные работы, 
дипломы/сертифика

ты 

Зам. директора 

по УВР 
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ЗОЖ, Я выбираю жизнь, и т.д.) 

12. 

Участие во всероссийских, 
областных, городских, 
внутритехникумовских 

конкурсах чтецов 

12 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 
Приказ об участии, 

положения 

Педагог дополнительного 
образования 

13. 

Участие в городском конкурсе 

юных литераторов «Свой голос. 
Кемерово» 

4 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ об участии, 
дипломы/сертифика

ты 

Педагог дополнительного 
образования 

14. 

Участие в просветительских 
проектах и программах 

Кемеровской областной научной 
библиотеки имени В.Д. Федорова  

8 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Аналитическая 
справка об участии,  

фотоотчет 

Библиотекарь 

15. 

Проведение литературных 
вечеров (конкурс гитарной песни 
«Осеннее отражение», «Я вхожу 
в мир искусств», «Мое любимое 
стихотворение», литературная 

гостиная «Тепло сердец для 
наших мам» и т.д.) 

40 01.09.2020 01.07.2024 

План-сценарий 
проведения 

мероприятия, 
фотоотчет 

Библиотекарь 

Педагог дополнительного 
образования 

16. 

Участие в акции «Культурный 
Кемерово» - посещение 
драматического театра, 

филармонии  

8 01.09.2020 01.07.2024 

Аналитическая 
справка об участии 

в акции, 
фотоотчет 

Зам. директора 

по УВР 

17. 

Участие в областных, городских 
молодежных акциях, 

посвященных различным 
праздничным датам (День 

народного единства, День города, 

40 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Аналитическая 
справка об участии 

в акциях, 
фотоотчет 

Педагог дополнительного 
образования 
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митинги, шествия и т.д.) 

18. 

Участие во творческих 
мероприятиях всероссийских, 

областных, городских 
антинаркотических акций 
(конкурс видео роликов, 

социальной рекламы, плакатов) 

16 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Положения о 
конкурсах, 

конкурсные работы 
участников, 

дипломы  

Педагог дополнительного 
образования 

19. 

Творческо-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Международному дню 
толерантности 

4 01.09.2020 01.07.2024 
Положение, приказ 

о проведении 

Зам. директора 

по УВР 

20. 

Участие во всероссийских, 
областных, городских конкурсах 

сочинений-эссе различной 
тематики («Профессия, которую 

я выбираю», «Я гражданин», 
«Профессия будущего», «Любите 
ли вы театр, как люблю его я?») 

40 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Положения о 
конкурсах, 

конкурсные работы 
участников, 

дипломы 

Зам. директора 

по УВР 

21. 

Оформление тематических 
экспозиций, выставок в 

читальном зале библиотеки 
техникума  

20 01.09.2020 01.07.2024 
Отчет о работе 

библиотеки  Библиотекарь 

22. 

Оформление тематических 
экспозиций, выставок в музее 

техникума 

12 01.09.2020 01.07.2024 
Отчет о работе 

музея 
Хранитель фондов (музея) 

23. 

Ежегодное участие во 
всероссийских конкурсах 

творческих работ и молодежных 
авторских проектов «Моя страна 

– моя Россия», «Наша история 

8 

по графику 
организатор

ов 

01.07.2024 

Заявки на конкурс, 
творческие работы 

участников 

Зам. директора 

по УВР 



182 

 

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация общественно-значимых проектов»  

1. 

Разработка и реализация 
социально значимого проекта 

«Путешествие в историю» 

300 01.09.2020 30.06.2021 

Отчетная 
документация 

о реализации 
проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 
Разработка и утверждение 

программы по направлению 
15 01.09.2020 15.09.2020 Программа 

Зам. директора 

по УВР 

2. 
Разработка и утверждение 

планов воспитательной работы 
15 01.09.2020 15.09.2020 Планы работы 

Зам. директора 

по УВР 

3. 

Разработка и утверждения 
положений о творческих 
конкурсах, конкурсно-

развлекательных программ 

300 

по плану 
воспитатель
ной работы 

01.07.2024 
Положения, планы-

сценарии 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 

Разработка методики 
сформированности уровня 
духовно-нравственных и 
ценностно-смысловых 

ориентиров 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Методики оценки 
сформированности 

карьерного 
потенциала  

Педагог-психолог 

2. 

Мониторинг сформированности 
уровня духовно-нравственных и 

ценностно-смысловых 
ориентиров 

120 01.09.2020 30.05.2024 

Аналитическая 
справка результатов 

мониторинга 

Педагог-психолог 
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МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения 
контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполн
итель 5 

Диагностическая методика уровня сформированности 
духовно-нравственных и ценностно-смысловых 
ориентиров 

 У С И О     

Аналитическая справка о результатах диагностики  У С И О     

Проект-программа по культурно-нравственному 
направлению профессионального воспитания 

У С С И О      

План проведения тематических классных часов по 
направлению   У С И И  И О И 

Планы воспитательной работы классных руководителей  У С     И О  

Аналитическая справка о посещении и экспозиционно-

выставочной деятельности музея техникума «Память» 
 У С  И О    

Аналитическая справка о выставочной и 
просветительской работе библиотеки техникума по 
направлению 

 У С     И О 

Положения о проведении конкурсов творческих работ  С У С  И И И О  

Программа проведения культурных и творческих 
мероприятий (праздничные концерты, памятные даты, 
митинги, встречи и пр.) 

С У С И И И О  И 

Отчет об участии в культурно-творческих 
мероприятиях, конкурсах, акциях 

С У С И И И  И 

Договоры о сотрудничестве с партнерами У  С И О       

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У О  И  И И 

План работы творческих объединений по вокалу и 
хореографии 

У С С И О   И   

Отчет о реализации социально значимого проекта С У И О И И  И И 
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«Путешествие в историю» 

Аналитическая справка о результатах мониторингов 
оценки уровня сформированности духовно-

нравственных и ценностно-смысловых ориентиров 
обучающихся 

 У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации о  мероприятиях проекта  на 
сайте и  в социальных сетях техникума «ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

 С И О      

 

 

С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  
реализации возможности 

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 
проектному управлению 

 3. Низкая заинтересованность обучающихся к участию в проекте 

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

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту спонсоров, социальных партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны социальных партнеров, 
финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума Освещение мероприятий проекта в СМИ 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика  

Письменно по  
e-mail 

 

  



187 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

Всего 

в т.ч. субсидии 

из федерального 
бюджета 

Функциональное направление «Формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров» 

1. 

Организация работы 
культурно-творческих 
коллективов (вокальной и 
хореографической студии) 

- 0,03 - 0,05 0,08  

2. 

Организация персональных 
поздравлений пенсионеров и 
ветеранов труда 
обучающимися техникума с 
вручением сувениров и 
памятных подарков  

- - - 0,06 0,06 

3 

Проведение круглых столов и 
встреч с представителями 
религиозных конфессий и 
общественных организаций  

- 0,01 - 0,01 0,02 

4. 

Проведение культурно-

творческих мероприятий, 
праздничных концертов, 
КВНов, викторин  

- 0,02 - 0,04 0,06 
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5. 

Участие во творческих 
мероприятиях всероссийских, 
областных, городских 
антинаркотических акций 
(конкурс видео роликов, 
социальной рекламы, 
плакатов и пр.) 

- - - 0,01 0,01 

6. 

Оформление тематических 
экспозиций, выставок в 
читальном зале библиотеки 
техникума  

- - - 0,02 0,02 

7 

Оформление тематических 
экспозиций, выставок в музее 
техникума 

- - - 0,04 0,04 

Функциональное направление «Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направлению» 

1. 
Социально значимый проект 
«Путешествие в историю» 

- 0,05 - 0,06 0,11 

 ИТОГО:  0,11  0,29 0,40 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

 

Основной результат - это подготовка современного рабочего, который имеет активную гражданскую позицию, обладает высокими 

духовными и нравственными качествами, является гармонично-развитой личностью, проявляющий уважение к традициям, 

принадлежности, верованиям и устоям других людей, способный к успешной самореализации в профессии и в обществе.  

В результате реализации проекта техникум подготовит выпускника - полноценного гражданина и специалиста, который будет 

интересен работодателю.   

Таким образом, у выпускника будут сформированы общие компетенции соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, 

которые помогут будущему специалисту успешно реализоваться как в профессии, так и в жизни, а также создать собственную семью и 

заниматься воспитанием собственных детей на основе приобщения их к духовно-нравственным ценностям. 

Общие компетенции выпускника – участника реализации проекта по духовно-нравственному направлению профессионального 

воспитания: ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Выпускник с высоким уровнем сформированности е духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров будет 

востребован на современном рынке труда и успешен в социуме. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Судакова Олеся Леонидовна 

педагог дополнительного образования ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Администратор 

4. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 1 

5. 
Василевская Валентина 
Гавриловна 

хранитель фондов (музея) ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 2 

6. Голева Елизавета Николаевна 

педагог дополнительного образования ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина 

Ответственный исполнитель 3 

7. Ткаченко Наталья Владимировна 

председатель методического объединения по 
воспитательной работе ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 4 

8. Купчик Марина Леонидовна 
 Библиотекарь ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 5 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-ПРОГРАММА 

 

по бизнес-ориентирующему направлению 

профессионального воспитания  

обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина  на 2020-2024 гг. 

 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

 

 

 



 
 

Проект-программа по направлению: «БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ (МОЛОДЕЖНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Название проекта по 
направлению  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

Цели направления 1. Стимулирование предпринимательской активности обучающихся 

2. Исследование предпринимательских намерений обучающихся 

3. Планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах 

4. Формирование предпринимательской позиции 

5. Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности 

Ценности направления:  Иметь опыт участия в деловых встречах с предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для 
стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного бизнеса. 

 Сформировать опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения 
уровня предпринимательской компетентности. 

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

 Быть мобильным субъектом профессиональной деятельности в новых социально- экономических условиях, 
проявлять готовность к профессионально-личностному развитию. 

 Работать по профессии или занимать должность, которые позволяют достичь определенной степени 
независимости. 

 Уметь выстраивать собственную профессиональную стратегию на основе навыков XXI века («Форсайт 
Компетенций - 2030», Сколково) для повышения возможностей самозанятости. 

Срок начала и окончания 
проекта 

01.09.2020 – 01.07.2024 

 ФИО, должность 

Куратор  Римша Валерий Александрович, директор ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина 

Функциональный заказчик Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Кузбасса  
Руководитель  Назимок Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ КАТ имени Г.П. 

Левина 

Администратор  Мачитиева Наталья Владимировна, преподаватель экономических дисциплин ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина, 
эксперт  регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS  RUSSIA)» 

в Кемеровской области по компетенции «Предпринимательство» 



 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 Развитие молодежного предпринимательства является одной из приоритетных задач 

модернизации экономики страны (Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). В этой ситуации особая 

роль отводится подготовке предпринимателя, обладающего определенным уровнем 

профессиональных, экономических, правовых, личностных знаний, умений и навыков. 

Многие обучающие обладают необходимыми личными качествами и стремлениями для 

осуществления своей предпринимательской деятельности. Однако, не имеют достаточной 

подготовки для её реализации.  

 Задачами техникума по реализации данного направления будет:  

 создать условия для обретения обучающимися опыта участия в деловых встречах с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для стимулирования уровня 

компетентности в вопросах построения и развития собственного бизнеса; 

 формировать практические навыки участия в проектных командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринимательской 

компетентности; 

 обеспечить возможность проявления себя мобильным субъектом профессиональной 

деятельности в новых социально-экономических условиях, мобилизации готовности к 

профессионально-личностному развитию; 

 обеспечить возможности построения собственной профессиональной стратегии для 

расширения возможностей самозанятости. 

 До недавнего времени в ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина данное направление 

воспитания в подготовке будущих специалистов не было представлено в определенной 

системе. Необходимость бизнес-ориентированной подготовки профессионального 

воспитания будущих специалистов направлена на формирование активного субъекта 

будущей профессиональной деятельности, поскольку учитывает реальные социальные, 

производственные, экономические вызовы современности. Бизнес-ориентирующее 

направление воспитания направлено на формирование у обучающегося следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 



 
 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Развитие бизнес-ориентированной компетенции в профессиональной сфере возможно 

только при условии консолидированных усилий со стороны образовательного и 

воспитательного процессов. Поэтому при реализации данного направления обязательно 

наличие в учебном плане ПОО профессиональной дисциплины/профессионального модуля, 

рассматривающего вопросы предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере. 

  



 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель проекта Создать условия для формирования предпринимательских компетенций и предпринимательской позиции не менее, чем у 80% 
обучающихся ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина к 01.07.2024 году 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Показатель Базовое 
значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, способных к 
профессиональному и личностному 
развитие, %  

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, имеющих опыт 
участия в деловых встречах с 
предпринимателями, бизнес-

экспертами, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, прошедших 
профессиональные пробы/тренинги по 
предпринимательству, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, мотивированных к 
дальнейшему самоопределению, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 

Доля обучающихся, имеющих опыт 
участия в проектных командах, 
стартапах, бизнес-проектах, % 

10 

(09.2019) 
20 30 40 60 80 

Доля обучающихся-участников 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции 
«Предпринимательство» от общего 
количества по различным 
компетенциям, % 

10 

(09.2019) 
15 20 25 30 50 



 
 

 Доля обучающихся, участвующих в 
профессиональных конкурсах, 
олимпиадах по направлению 
«молодежное предпринимательство» 
различных уровней, % 

20 

(09.2019) 
30 40 50 65 80 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

1. Проведение 10 деловых встреч, бизнес-форумов с предпринимателями, бизнес-экспертами, представителями малого и среднего 

бизнеса с участием не менее 300 студентов 

2. Проведение не менее 4-х круглых столов с предпринимателями города, округа с участием не менее 40 студентов в каждом 

мероприятии по темам: «Профессиональный и личностный рост», «Диплом есть, что дальше?», «Как открыть свой бизнес: мифы и 

реальность», «Мой бизнес-проект»; 

3. Создание творческого объединения (кружка) «Проектная деятельность»;  

4. Продиагностировано по уровню сформированности предпринимательских навыков не менее 800 обучающихся техникума; 

5. Проведение не менее 2-х научно-практических конференций по «молодежному предпринимательству» с привлечением к участию не 

менее 100 студентов по темам «Финансовый апгрейд», «Предпринимательство в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы 

развития»; 

6.  Участие не менее, чем в 8 профессиональных олимпиадах, конкурсах по направлению «молодежное предпринимательство»; 

7. Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Предпринимательство» с разработанными 

бизнес-проектами реальной направленности. 

8. Создание грибной фермы на территории техникума как реально действующего бизнес-проекта. 

9. Проведение не менее 8-ми Уроков финансовой грамотности с участием не менее 800 обучающихся в рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности» с привлечением специалистов Сбербанка России. 

10. Ежегодное участие в международном конкурсе студенческих бизнес-проектов развития малого предпринимательства «Золотая 

подкова» с привлечением не менее 30 студентов в каждом конкурсе. 

11. Ежегодное участие в Международной Бизнес-игре «Начинающий фермер» привлечением не менее 30 студентов в каждом конкурсе. 

 



 
 

РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 
№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов  
(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта (программы) 

 1. Министерство образования и науки 
Кузбасса 

Пфетцер С.А., заместитель министра 
образования и науки Кузбасса 

Развитие предпринимательской активности 
обучающихся ПОО СПО 

 2. Администрация Кемеровского 
муниципального округа 

Коляденко М.В., глава Повышение финансовой и правовой грамотности 
молодежи, развитие малого бизнеса на 
территории округа с участием молодых 

предпринимателей 

 3. ОАО «Сбербанк России», Кемеровское 
отделение 

Рогожкина А.Р, руководитель филиала Повышение финансовой грамотности 
обучающихся 

 4. Кемеровское региональное отделение 
Общероссийской молодежной 

общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» 

Овчинникова М.А., председатель Развитие у обучающихся навыков бизнес-

планирования и предпринимательства в сельском 
хозяйстве 

 5. ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

 

Ижмулкина Е.А., врио ректора 

Развитие у обучающихся навыков бизнес-

планирования и предпринимательства в сельском 
хозяйстве 

 6. ХК «Сибирский деловой союз» Федяев М.Ю., президент Трудоустройство выпускников 

 

 

 
  



 
 

УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. 

Стимулирование 
предпринимательской 
активности     

                    

1.1 

Диагностика степени 
сформированности 
предпринимательских 
способностей и 
профессионально-

значимых качеств 
предпринимателя у 
обучающихся  

45 
01.09.

2020 

15.10.

2020 

                    

1.2 

Исследование 
предпринимательских 
намерений обучающихся 
(анкетирование) 

30 
01.09.

2020 

01.10.

2020 

                    

1.3 

Деловые встречи, 
бизнес-форумы с 
представители малого 
бизнеса, 
предпринимателями 

40 
01.10.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.4 

Уроки финансовой 
грамотности в рамках 
проекта «Дни 
финансовой 
грамотности» 

8 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

1.5 «Круглые столы», 21 01.09. 01.07.                     



 
 

представителями малого 
бизнеса отрасли по 
темам: 
«Профессиональный и 
личностный рост», 
«Диплом есть, что 
дальше?», «Как открыть 
свой бизнес: мифы и 
реальность», «Мой 
бизнес-проект 

2020 2024 

 
ИТОГО 

    по направлению 1: 144 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 

  



 
 

 

№ Наименование 

Длите
льнос

ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

  2. 

Формирование 
предпринимательских 
навыков     

                    

2.1 

Организация и проведение 
научно-практических 
студенческих конференций 
по темам:  
«Финансовый апгрейд», 
«Предпринимательство в 
сельском хозяйстве: 
проблемы и перспективы 
развития» 

16 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.2 

Участие в 
профессиональных 
олимпиадах, конкурсах по 
направлению «молодежное 
предпринимательство» 

16 

по 
плану 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

2.3 

Участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции 
«Предпринимательство» 

20 

по 
плану 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

2.4 
Организация работы 
кружка «Грибная ферма» 

960 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    



 
 

2.5 

Организация работы 
кружка «Проектная 
деятельность» 

1200 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

2.6 

Участие в Международной 
Бизнес-игре «Начинающий 
фермер» 

4 

по 
плану 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

                    

2.7 

Участие в международном 
конкурсе студенческих 
бизнес-проектов развития 
малого 
предпринимательства 
«Золотая подкова»  

4 

по 
плану 
орган
изатор

ов 

01.07.

2024 

    

 

                

 
ИТОГО 

по направлению 2: 2220 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
  



 
 

№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

3. 

Разработка и 
реализация бизнес- 

проектов     

                    

3.1 

Разработка и 
реализация бизнес-

проекта «Грибная 
ферма» (создание 
предприятия малого 
бизнеса по 
выращиванию грибов 
«вешенок»)  

960 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 3: 960 
01.09.

2020 

01.07.

2024 

                    

 

 

  



 
 

№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4. 

Разработка 
нормативно-

правовой 
документации 

   

                    

4.1 

Разработка и 
утверждение 
Программы по 
направлению 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

4.2 

Разработка и 
утверждение 
программ проведения 
мероприятий по 
направлению 
программы 

15 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

 
ИТОГО 

по направлению 4: 30 
01.09.

2020 

15.09.

2020 

                    

 

  



 
 

№ Наименование 

Длите
льнос
ть, 
дней 

Нача
ло 

Окон
чание 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

5. 

Оценка качества 
проведенных 
мероприятий 

   

                    

5.1 

Разработка методики 
оценки 
сформированности 
предпринимательских 
намерений и навыков 
обучающихся 

30 
01.10.

2020 

01.11.

2020 

                    

5.2 

Мониторинг оценки 
предпринимательской 
активности 
обучающихся 

120 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 
ИТОГО  

по направлению 5: 150 
01.09.

2020 

30.12.

2023 

                    

 

  



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Длител
ьность, 

дней 

Начало Окончание 

Результат (вид 
документа, 

подтверждающий 
достижение 
результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Функциональное направление проекта «Стимулирование предпринимательской активности» 

1. 

Диагностика степени 
сформированности 

предпринимательских 
способностей и 

профессионально-значимых 
качеств предпринимателя у 

обучающихся  

45 01.09.2020 15.10.2020 
Диагностическая 

методика 
Педагог-психолог 

2. 

Исследование 
предпринимательских намерений 

обучающихся (анкетирование) 
30 01.09.2020 01.10.2020 Анкета  Педагог-психолог 

3. 

Деловые встречи, бизнес-форумы 
с представители малого бизнеса, 

предпринимателями 

40 01.10.2020 01.07.2024 

Программы 
мероприятий, 

приказы, фотоотчет 

Специалист 
производственного отдела 

4. 

Уроки финансовой грамотности в 
рамках проекта «Дни финансовой 

грамотности» 

8 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ о 
мероприятии, план 

проведения, 
фотоотчет 

Зам. директора  
по УВР 

5. 

«Круглые столы», 
представителями малого бизнеса 

отрасли по темам: 
«Профессиональный и 

личностный рост», «Диплом есть, 
что дальше?», «Как открыть свой 

21 01.09.2020 01.07.2024 

Программа 
круглого стола, 
фотоматериалы 

Зам. директора  
по УВР  

Специалист 
производственного отдела 



 
 

бизнес: мифы и реальность», 
«Мой бизнес-проект» 

Функциональное направление проекта «Формирование предпринимательских навыков» 

1. 

Научно-практические 
конференции по 

предпринимательству 

16 01.09.2020 01.07.2024 

Материалы 
конференции 

(сборники работ) 

Зам. директора  
по УВР 

2. 

Профессиональные олимпиады, 
конкурсы по направлению 

«молодежное 
предпринимательство» 

16 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ о 
подготовки и 
проведении, 

дипломы/сертифика
ты 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 

эксперт по компетенции 
«Предприниматель» 

3. 

Участие в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции 
«Предпринимательство» 

20 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ о 
подготовке и 

участии, дипломы 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 

эксперт по компетенции 
«Предприниматель» 

4. Кружок «Грибная ферма» 960 01.09.2020 01.07.2024 

Программы кружка, 
план работы, отчет 

о работе 

Руководитель творческого 
объединения (кружка) 

5. 
Кружок «Проектная 

деятельность» 
1200 01.09.2020 01.07.2024 

Программы кружка, 
план работы, отчет 

о работе 

Руководитель творческого 
объединения (кружка) 

6. 
Международная Бизнес-игра 

«Начинающий фермер» 
4 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ об участии, 
бизнес-проекты, 

дипломы/сертифика
ты 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 

эксперт по компетенции 
«Предприниматель» 

7. 

Международный конкурс 
студенческих бизнес-проектов 

развития малого 
предпринимательства «Золотая 

4 

по плану 
организатор

ов 

01.07.2024 

Приказ об участии, 
бизнес-проекты, 

дипломы/сертифика
ты 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 

эксперт по компетенции 
«Предприниматель» 



 
 

подкова»  

Функциональное направление проекта «Разработка и реализация бизнес-проектов» 

1. 
Разработка и реализация бизнес-

проекта «Грибная ферма» 
960 01.09.2020 01.07.2024 

Отчетная 
документация 

о реализации 
проекта 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой документации» 

1. 
Разработка и утверждение 

Программы по направлению 
15 01.09.2020 15.09.2020 

Локальные акты 
(положения, планы 

работы) 

Зам. директора 

по УВР 

2. 

Разработка и утверждение 
программ проведения 

мероприятий по направлению 
программы 

 

15 01.09.2020 15.09.2020 

Локальные акты 
(положения, планы 

работы) 

Зам. директора 

по УВР 

Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий» 

1. 

Разработка методики оценки 
сформированности 

предпринимательских намерений 
и навыков обучающихся 

30 01.10.2020 01.11.2020 

Методики оценки 
сформированности 

карьерного 
потенциала  

Педагог-психолог 

2. 

Мониторинг оценки 
предпринимательской активности 

обучающихся 

120 01.09.2020 30.12.2024 

Аналитическая 
справка результатов 

мониторинга 

Педагог-психолог 

 

  



 
 

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Результат 

(документ, подтверждающий выполнения 
контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор Руковод
итель 

Админи
стратор 

Ответст
венный 
исполни
тель 1 

Ответст
венный 
исполни
тель 2 

Ответст
венный 
исполни
тель 3 

Ответст
венный 
исполни
тель 4 

Ответст
венный 
исполн
итель 5 

Аналитическая справка о результатах диагностики 

сформированности предпринимательских компетенций 
обучающихся 

 У С И О     

Проект-программа по бизнес-ориентирующему 
направлению  У С С И О      

Программа проведения «круглых столов», встреч с 
представителями бизнеса 

У С О  И О И  И 

Положение о научно-практической конференции У С И О  И И И  

Положение о профессиональных олимпиадах, конкурсах У С О  И И   

Программа работы кружка «Проектная деятельность» У С О    И О  

Программа работы кружка «Грибная ферма» У С О      

Отчет об участии в мероприятиях по направлению 
«молодежное предпринимательство»   У И О      

План совместных мероприятий с партнерами проекта С У О  И И И И 

Отчет о реализации бизнес-проекта «Грибная ферма» С У О    И И О 

Аналитическая справка о результатах мониторингов  У С И О     

Фотоотчет о проведении мероприятий   С И О И О И О И О И О 

Размещение информации на сайте, в соц. сетях 
техникума 

 С И О      

 

  
С - согласующий У  - утверждающий О -  ответственный за результат И  - исполнитель 



 
 

РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  
реализации возможности 

1. 

Нарушение графика реализации проекта в связи с 
недостаточной компетенцией команды в вопросах 
стратегического планирования 

Обращение за консультациями к экспертам в области 
стратегического планирования 

2. 

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с 
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного 
управления 

Обучение членов команды проектной деятельности и 
проектному управлению 

 3. 
Низкая заинтересованность обучающихся в развитии 
собственного бизнеса 

Повышение мотивации обучающихся путем применения новых 
технологий, стимулирования предпринимательской 
деятельности, проведение тренингов, ориентация на успешных 
представителей малого бизнеса 

4. 
Финансовая нестабильность, несвоевременность 
финансирования 

Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к 
проекту спонсоров, социальных партнеров 

5. 
Недостаточная поддержка со стороны руководства 
функционального заказчика 

Назначение ответственного со стороны заказчика, 
контролирующего сроки и качество реализации проекта 

6. 
Проявление интереса со стороны социальных партнеров, 
финансирование проекта  

Привлечение дополнительных спонсорских средств для 
реализации проекта, развитие материально-технической базы 

7. Повышение имиджа техникума 
Участие в чемпионате WorldSkills по компетенции 
«Предпринимательство» 

 

  



 
 

КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: 
 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Заседание рабочей группы Администратор Участникам проекта 
Еженедельно по 

пятницам 
Связь по WhatsApp  

2. 
Обмен информацией о 

ходе проекта 
Администратор Участникам проекта 

Еженедельно по 
пятницам 

Связь по WhatsApp  

3. 
Документация и 

информация по проекту 

Ответственный по 
направлению  

Администратору 
проекта 

Не позже сроков плана-

графика 

Телефонная связь,  
эл. почта 

4. 

Информация о возможных 
или наступивших рисках и 

отклонениях 

Администратор 
проекта, 

ответственный по 
направлению 

 Руководителю  В день поступления 
информации 

Телефонная связь,  
эл. почта, WhatsApp  

5. 

Отчет о ходе реализации 
проекта,  

о возможных рисках и 
отклонениях 

Руководитель  Куратору   Еженедельно по 
понедельникам 

Устный отчет 

6. 
Презентация хода 

реализации проекта 

Руководитель 
Куратор 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно и/или по 
запросу заказчика  

Письменно по  
e-mail 

 

  



 
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской 

Федерации 

Всего 

в т.ч. субсидии 

из федерального 
бюджета 

Функциональное направление «Стимулирование предпринимательской активности» 

1. 

Деловые встречи, бизнес-

форумы с представители 
малого бизнеса, 
предпринимателями 

- 0,01 - 0,02 0,03  

2. 

«Круглые столы», 
представителями малого 
бизнеса отрасли 

- - - 0,02 0,02 

Функциональное направление «Формирование предпринимательских навыков» 

1. 

Научно-практические 
конференции по 
предпринимательству 

- 0,01 - 0,05 0,06 

2. 

Профессиональные олимпиады, 
конкурсы по направлению 
«молодежное 
предпринимательство» 

- 0,01 - 0,01 0,02 

3. 

Участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по 
компетенции 

- 0,02 - 0,05 0,07 



 
 

«Предпринимательство» 

4. 
Кружок «Проектная 
деятельность» 

- - - 0,03 0,03 

5. Кружок «Грибная ферма» - - - 0,01 0,01 

Функциональное направление «Разработка и реализация бизнес-проектов»  

1. 
Бизнес проект «Грибная 
ферма» 

- - - 0,2 0,2 

 ИТОГО: - 0,05 - 0,39 0,44 

 

  



 
 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

Реализуемый проект по бизнес-ориентирующему направлению профессионального воспитания (молодежное предпринимательство) 

обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина главным образом направлен на формирование у будущего специалиста ряда общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Основной результат реализации программы по молодежному предпринимательству – подготовка будущего специалиста, готового к 

ведению самостоятельной профессиональной и предпринимательской деятельности. Выпускник имеет сформированные навыки 

предпринимательской деятельности, личные качества такие, как мобильность, профессиональная активность, стремление к личностному и 

профессиональному росту. Данный специалист сможет успешно реализовать себя как в освоенной профессии, так и обеспечить 

самозанятости, имея набор определенного опыта, знаний и качеств в области предпринимательства. 

 

 

 

 

  



 
 

КОМАНДА ПРОЕКТА: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Римша Валерий Александрович 
директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Куратор 

2. Назимок Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Руководитель 

3. Мачитиева Наталья Владимировна 

преподаватель экономических дисциплин, эксперт  
по компетенции «Предприниматель» ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П.Левина 

Администратор 

4. Трофимова Марина Валерьевна 
педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина 

Ответственный исполнитель 1 

6. 
Никифорович Галина 
Викторовна 

преподаватель экономических дисциплин, эксперт  
по компетенции «Предприниматель» ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 2 

7. Солодкая Лилия Валерьевна 

специалист производственного отдела ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 3 

8. Филимонова Ирина Гернаевна 

преподаватель, руководитель кружка «Проектная 
деятельность» ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П.Левина 

Ответственный исполнитель 4 

9. Артемьева Татьяна Сергеевна руководитель кружка «Грибная ферма» Ответственный исполнитель 5 

 

 


