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Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся ГБПОУ ВО «ВЭТК» 

Правовое основание 

для разработки 

Программы 

1. Конституция РФ; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 

08.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2020);  

3. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017);  

4. Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений»;  

5. Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

7. Указ президента РФ от 7 мая 2012 №597 «О 

мерах по реализации государственной социальной 

политики»; 

8. Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 г.»; 

9. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

10. Национальный проект "Образование" - 

паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

11. ФГОС СПО (http://spo-edu.ru/fgos); 

12. Приказ Минтруда России «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования» (октябрь 2015 года); 

13. Методические рекомендации по 

актуализации действующего ФГОС СПО с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов 

(Минобрнауки РФ от 20 апреля 2015 г.). 



4 
 

14. Устав колледжа; 

15. Локальные нормативные акты колледжа. 

Основные разработчики 

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, руководитель 

физического воспитания. 

Исполнители Программы Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

преподаватели физкультуры, педагог-организатор, 

кураторы (классные руководители) студенческих 

групп, преподаватели, воспитатели общежития. 

Цель Программы Обеспечение высоких показателей 

конкурентоспособности образовательной 

организации через гармоничное развитие и 

воспитание личности студента на основе 

исторических, культурных, духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, проявляющих высокую 

социальную ответственность. 

Задачи Программы 1.  Создание эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов 

воспитательного процесса.    

2. Формирование общих компетенций у 

выпускников колледжа, способных реализовать 

свой    потенциал    в    условиях    современного 

общества. 

3. Создание условий, обеспечивающих развитие 

мотивации   и   способностей   обучающихся   в 

творчестве, труде и спорте, формирование 

активной гражданской позиции, культуры 

здорового образа жизни.   

4. Внедрение новых технологий в воспитательном 

процессе на основе проектного подхода.  

5. Гармонизация межличностных отношений 

профилактика асоциального поведения 

обучающихся.     

-  создание нормативно-правой базы, 

организационно-методического, информационно- 

просветительского обеспечения воспитания 

студентов; 

Приоритетные 1. Гражданско-патриотическое направление 

профессионального воспитания.    
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направления программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

2. Профессионально-ориентирующее

 направление 

(развитие карьеры) профессионального 

воспитания.       

3. Спортивное и здоровьесберегающее 

направление профессионального воспитания.  

4. Экологическое направление профессионального 

воспитания.       

5. Студенческое самоуправление  в 

профессиональном воспитании.    

6. Культурно-творческое  направление 

профессионального воспитания.    

7. Бизнес-ориентирующее  направление 

профессионального воспитания (молодежное

 предпринимательство).   

8. Социально-психологическое,   включая 

профилактику асоциального поведения   

Сроки реализации 

Программы 

2020 -2024 гг.  

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Собственные средства от приносящей доход 

деятельности ГБПОУ ВО «ВЭТК». 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- повышение качества профессиональной 

подготовки личности через осознанность выбора 

профессии; 

- развитие у выпускника колледжа 

патриотического, гражданского, духовно- 

нравственного потенциала, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации;  

- повышение уровня культуры и 

воспитанности студентов; 

- создание благоприятного социально- 

психологического климата в студенческих группах 

и педагогическом коллективе; 

- повышение роли семьи в воспитании 

студентов; 

- повышение образовательного уровня 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения в области психологии и педагогики; 

- повышение эффективности сотрудничества 

с социальными партнерами в области 

воспитательной работы со студентами; 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших 
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правонарушения; 

- уменьшение числа обучающихся, стоящих на 

учете в КДН и ПДН; 

- увеличение количества спортивных кружков и 

секций; 

- рост числа обучающихся, посещающих 

спортивные кружки и секции; 

- увеличение числа призеров, лауреатов и 

дипломантов спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, фестивалей; 

- снижение числа обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины; 

 - повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся. 

Критерии эффективности 

Программы 

Количественные показатели (положительная 

динамика): 

- количество целевых программ и планов 

воспитательной деятельности; 

- количество программ, планов, проектов 

работы 

студенческих объединений, клубов, коллективов; 

- привлеченных ресурсов для организации 

воспитательной деятельности; 

- число социальных партнеров для решения 

задач воспитательной работы; 

- включенность студентов и педагогов в 

различные виды внеаудиторной деятельности; 

- факты участия студентов и студенческих 

коллективов в социально-значимых акциях, 

программах, проектах; 

- система учета и оценки результатов 

воспитательного процесса в отдельных группах 

студентов; 

- степень участия в организации 

воспитательной деятельности органов 

студенческого самоуправления, направления 

деятельности органов самоуправления; 

- отсутствие фактов делинквентного и 

девиантного поведения студентов. 

Показатели наличия социально-личностных 

компетенций студентов: 

- осознает свой профессиональный выбор; 

- умеет сотрудничать, активно принимает 

участие в работе команды, поддерживает 
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командные решения, укрепляет и усиливает 

командный дух; 

- умеет планировать и координировать свои 

действия для достижения цели; 

- осознает влияние своей жизнедеятельности 

на природу и общество, экологическую 

безопасность окружающей среды; 

- осознает ценность психологического и 

физического здоровья человека и готов к 

укреплению и сохранению здоровья; 

- стремится к получению образования, 

саморазвитию; 

- умеет ориентироваться в современной 

культурной среде; 

- умеет находить адекватные решения в 

различных ситуациях; 

- обладает навыками конструктивного 

общения; 

- осознает меру своей ответственности, свои 

функции как участник общественного и 

политического процесса; 

- готов стать достойным гражданином своей 

страны, следует общим принципам, законам, 

нормам. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Контроль и координацию исполнения Программы 

осуществляет педагогический Совет колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Аналитическое обоснование программы 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» (далее 

колледж) является: 

- профессиональной образовательной организацией, реализующей 

дистанционное обучение детей-инвалидов по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ департамента 

образования администрации Владимирской области от 24.06.2013г. № 844); 

- базовой площадкой по апробации модели дуального обучения в системе 

профессионального образования Владимирской области по направлению "Сфера 

обслуживания" (приказ департамента образования администрации 

Владимирской области от 29.01.2015г. № 54); 

- специализированным центом компетенций (СЦК) движения Worldskills 

Россия во Владимирской области по компетенции "Поварское дело" (приказ 

департамента образования администрации Владимирской области от 

13.11.2015г. № 1026); 

- базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов (приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 21.06.2016г. № 574); 

- ведущим колледжем по подготовке кадров по 50наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями по 

компетенции "Поварское дело" (приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 06.09.2016г. № 805). 

- организацией, обеспечивающей создание условий для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов (РУМЦ) (приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 12.03.2018г. № 203).  

- региональным центром обучения экспертов движения «Абилимпикс» 

(приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.04.2017г. № 372). 

В соответствии с Постановление Губернатора области 25.02.2013 за № 200  

«Об отраслевом заказе на подготовку кадров для отдельных сфер экономики 

Владимирской области на 2013 - 2016 годы») и   Постановлением Губернатора 

Владимирской обл. от 22.09.2009 N 785 (ред. от 22.08.2014) "Об утверждении 

перечня остродефицитных профессий, востребованных областным рынком 
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труда" между ОАО "Владимирский хлебокомбинат" и ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

заключен договор о взаимодействии с целью организации дуального обучения 

по программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии "Пекарь".  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в колледже реализуется программа «Доступная среда» для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в партнерстве с ВООО АРДИ 

«Свет», а также другими общественными организациями, объединяющими лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018 -2020 годах ГБПОУ ВО "ВЭТК" является образовательной 

организацией, реализующей мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации. 

ГБПОУ ВО "Владимирский экономико-технологический колледж» 

является членом: 

- Торгово-промышленной палаты Владимирской области;  

- Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области; 

- Владимирской Ассоциации Кулинаров. 

В колледже сложилась и действует система воспитания, которая 

обеспечивается взаимодействием всех подразделений, разработкой и 

внедрением инновационных методик работы со студентами, расширением сферы 

социального партнерства в воспитательной деятельности. 

В настоящее время система воспитательной работы в колледже 

характеризуется: 

- развитой инфраструктурой; 

- наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и 

самореализации студентов через основные направления: спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое, гражданско-патриотическое, социально-

психологическое, консультативно - профилактическое, развитие студенческого 

самоуправления, работа общежитии; 

- наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

- действующей системой различных направлений воспитания студентов; 

- развитой системой социального партнерства с ведомствами и 

общественными организациями. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности 

воспитательной службы можно отнести: 
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- позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и 

окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению 

коммуникаций. Для большинства студентов характерен средний или выше 

среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды 

(отсутствие агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, 

способность регулировать свое поведение и эмоции, способность к 

ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной 

активности, культура поведения и общения); 

- стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, 

конкурсах, форумах, акциях. 

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы 

относим: 

- отсутствие прироста числа студентов, находящихся на учёте в органах 

внутренних дел; 

- участие внешних организаций в социально значимых проектах и акциях, 

их вовлеченность в реализацию программ колледжа; 

- положительную общественную оценку работы воспитательной службы, 

которая подтверждается Благодарственными письмами, Почетными грамотами, 

дипломами. 

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые 

требования к образовательному процессу в профессиональной образовательной 

организации. 

Выпускники колледжа сегодня попадают на современный рынок труда, 

основными характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, 

высокая инновационная динамика. 

Сегодня от них ждут: 

- готовности к непрерывному самообразованию и модернизации 

профессиональной квалификации; 

- умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы 

в команде; 

- способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, 

обработка, хранение, воспроизведение и т.д.); 

- умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных 

неопределенных ситуациях; 

- способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

- готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для 
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изменения образовательной модели профессионального образования, где в 

качестве приоритетной цели определены специальные профессиональные и 

общие компетенции.  

Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от 

достижения определенного уровня знаний, умений и навыков к совокупности 

компетенций, способностей, позволяющих успешно адаптироваться в 

динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли отражение в проектах 

ФГОС третьего поколения, ориентированных, а обновление содержания и 

структуры образования на основе многомерности и интерактивности учебного и 

воспитательного процессов. 

В рамках названных документов воспитательная деятельность в колледже 

рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности 

через создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей 

среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, обеспечивающими 

формирование у студентов профессиональных и социально-личностных 

компетенций. 

Программа направлена на формирование у обучающейся общей 

компетенции (далее – ОК), предусмотренных ФГОС СПО.  

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формировании у студентов компетенций, обеспечивающих им возможность 

успешной социализации, способствующих выполнению ими в будущем 

многообразных видов социально-профессиональной деятельности. 

В результате образования у человека должна быть сформирована 

целостная социально-профессиональная компетентность. Выпускник колледжа 

должен быть готовым к выполнению профессиональных функций, обладать 

набором профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в       

профессиональной деятельности  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Программа воспитания и социализации обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский экономико-технологический колледж» на 2019-2024 

учебный год - нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития воспитательной работы колледжа. Является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе и 

строится в соответствии с установленными приоритетами государственной 

политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней (+ или -) позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
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организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Программа представляет собой модель системы воспитания студентов в 

колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 

опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных и 

нормативных актов в области образования и воспитания, что является 

объективной предпосылкой создания конкурентоспособной модели системы 

воспитания. Перспективным направлением должны стать разработка методик и 

процедур оценки эффективности мероприятий и технологий воспитательной 

деятельности, включенных в Программу, корректировка действующих и 

создание инновационных подпрограмм с учетом тенденций развития 

профессионального образования в России. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 

заседаниях педагогического Совета колледжа. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 

колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 

этапа Программы. 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях системного 

взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц (МЦК, 

преподаватель, заведующий отделением, классный руководитель и куратор 

учебной группы, студент) и предполагает перспективное развитие этого 

взаимодействия: 

- усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего 

единство учебного и воспитательного процессов; 

- изменения роли преподавателя, мастера производственного обучения в 

воспитательном процессе в современных условиях, 

- новых форм работы руководителей учебных групп; 

- создания системы мониторинга качества воспитания. 

Задачей воспитания и социализации обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский экономико-технологический колледж» на 2020-2024 

является внедрение в программу национальных, федеральных и региональных 

проектов и программ: 
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№ 

п/п 

Наименование 

национального  

проекта 

Наименование 

федерального проекта 

Наименование 

регионального проекта 

 

Демография 

 

Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек 

(Укрепление 

общественного 

здоровья) 

Укрепление 

общественного 

здоровья 

 Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

массовым спортом, в 

том числе повышение 

уровня 

обеспеченности 

населения объектами 

спорта, а также 

подготовка 

спортивного резерва. 

(Спорт-норма жизни)  

Спорт-норма жизни 

 
Образование 

Успех каждого 

ребенка 

Успех каждого 

ребенка  

 Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги 

Безопасность 

дорожного движения 

Безопасность 

дорожного движения 

 

Культура 

 

Создание условий для 

реализации 

творческого 

потенциала нации 

("Творческие люди") 

Творческие люди  

 Цифровизация услуг и 

формирование 

информационного 

пространства в сфере 

Цифровая культура  

https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P4_healthy.pdf/0d644ed5-e6fb-3002-7147-cd5a4e0701de
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1889087/%D0%A04RP_Ukreplenie_obshhestvennogo_zdorov%27ya.pdf/8f65e5fa-e578-79ae-d90e-a083e70b5fac
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1889087/%D0%A04RP_Ukreplenie_obshhestvennogo_zdorov%27ya.pdf/8f65e5fa-e578-79ae-d90e-a083e70b5fac
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1889087/%D0%A04RP_Ukreplenie_obshhestvennogo_zdorov%27ya.pdf/8f65e5fa-e578-79ae-d90e-a083e70b5fac
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931708/P5_Sport.pdf/bc94c7fb-fb36-3d6d-9a50-759a6a7fc591
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1889087/%D0%A05RP_Sport-norma_zhizni.pdf/a77d4903-b7a1-afdd-958e-a25f1139016c
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931844/F-success.pdf/0f10d456-9a1c-ae2b-c212-65cd582220b8
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1931844/F-success.pdf/0f10d456-9a1c-ae2b-c212-65cd582220b8
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311954/RP_Child_success.pdf/bcad36dc-c8c1-f5d4-d61f-b1279ab59b06
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311954/RP_Child_success.pdf/bcad36dc-c8c1-f5d4-d61f-b1279ab59b06
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932396/FP-saferoad.pdf/682e62ef-db8f-719f-fd90-34fbac52cb74
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932396/FP-saferoad.pdf/682e62ef-db8f-719f-fd90-34fbac52cb74
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2280158/RP-saferoad.pdf/68553fda-e8a8-440d-f276-d29aa6eb6334
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2280158/RP-saferoad.pdf/68553fda-e8a8-440d-f276-d29aa6eb6334
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/A2-Tpeople.pdf/8ff74711-e759-bcac-9e5b-fb19d83c7c9e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/A2-Tpeople.pdf/8ff74711-e759-bcac-9e5b-fb19d83c7c9e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/A2-Tpeople.pdf/8ff74711-e759-bcac-9e5b-fb19d83c7c9e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/A2-Tpeople.pdf/8ff74711-e759-bcac-9e5b-fb19d83c7c9e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/A2-Tpeople.pdf/8ff74711-e759-bcac-9e5b-fb19d83c7c9e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2375132/RP-TL.pdf/becc1d24-4fd6-6b20-aecf-88f6ffc686e1
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/%D0%903_Digital_culture.pdf/55613471-0f65-0926-dcd7-b6e897f88abe
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/%D0%903_Digital_culture.pdf/55613471-0f65-0926-dcd7-b6e897f88abe
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/%D0%903_Digital_culture.pdf/55613471-0f65-0926-dcd7-b6e897f88abe
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/%D0%903_Digital_culture.pdf/55613471-0f65-0926-dcd7-b6e897f88abe
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2375132/RP-CK.pdf/3f50b68c-7ebe-e9ca-0f1d-9ea9e4d317d0
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культуры ("Цифровая 

культура") 

 

Экология 

Чистая страна Чистая страна 

 Сохранение 

уникальных водных 

объектов 

Сохранение 

уникальных водных 

объектов 

 

Малое и среднее 

предпринимательство 

и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 Создание системы 

поддержки фермеров 

и развитие сельской 

кооперации 

Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации 

 Популяризация 

предпринимательства 

Популяризация 

предпринимательства 

 Повышение 

производительности 

труда и поддержка 

занятости 

Системные меры по 

повышению 

производительности 

труда 

Системные меры по 

повышению 

производительности 

труда 

 Цифровая экономика 

Российской 

Федерации 

Информационная 

безопасность 

Информационная 

безопасность 

 

Решение видится в поиске внешних и внутренних источников развития 

воспитательной деятельности, переходе к новой системе организации 

воспитательной деятельности на основе компетентностного подхода, 

направленной на решение проблем студенчества, и в целом - на стабильное 

развитие колледжа. 

В качестве эффективного инструмента достижения целей 

профессионального воспитания обучающихся в колледже в настоящее время 

рассматривается внедрение и реализация проектного подхода в организации 

профессионального воспитания обучающихся и реализации программы. 

Внедрение и реализация проектного управления в колледже способствуют 

развитию профессионально личностного потенциала обучающихся и 

выпускников, формированию у них навыков карьерного проектирования и 

перспективного планирования профессионального развития. 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям конкретные мероприятия, 

ведущие к достижению намеченных результатов. 

https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/%D0%903_Digital_culture.pdf/55613471-0f65-0926-dcd7-b6e897f88abe
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932292/%D0%903_Digital_culture.pdf/55613471-0f65-0926-dcd7-b6e897f88abe
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932723/FP_Pure_country.pdf/a43113af-8801-1809-1396-ded2f0ce590f
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311526/RP_Pure_country.pdf/d38aafba-9b7a-b20b-e7b5-b356d8837ef3
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932723/FP_waterconversation.pdf/71d5b007-2073-d6b2-17de-51dabbfc82e0
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932723/FP_waterconversation.pdf/71d5b007-2073-d6b2-17de-51dabbfc82e0
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932723/FP_waterconversation.pdf/71d5b007-2073-d6b2-17de-51dabbfc82e0
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311526/RP_syvo.pdf/31fc7897-5051-cbea-2449-b98b5a4e573b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311526/RP_syvo.pdf/31fc7897-5051-cbea-2449-b98b5a4e573b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311526/RP_syvo.pdf/31fc7897-5051-cbea-2449-b98b5a4e573b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_uslovia.pdf/a37251df-4a82-88ba-b69c-ea30c1019811
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_uslovia.pdf/a37251df-4a82-88ba-b69c-ea30c1019811
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_uslovia.pdf/a37251df-4a82-88ba-b69c-ea30c1019811
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_uslovia.pdf/a37251df-4a82-88ba-b69c-ea30c1019811
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_farmer_support.pdf/98e2b5db-c132-d3b6-3e01-99cfa5f4e8aa
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_farmer_support.pdf/98e2b5db-c132-d3b6-3e01-99cfa5f4e8aa
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_farmer_support.pdf/98e2b5db-c132-d3b6-3e01-99cfa5f4e8aa
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_farmer_support.pdf/98e2b5db-c132-d3b6-3e01-99cfa5f4e8aa
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_farm%29support.pdf/e9725de9-a49d-c534-9a8a-a19537c1f62b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_farm%29support.pdf/e9725de9-a49d-c534-9a8a-a19537c1f62b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_farm%29support.pdf/e9725de9-a49d-c534-9a8a-a19537c1f62b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_farm%29support.pdf/e9725de9-a49d-c534-9a8a-a19537c1f62b
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_populazpredp.pdf/97a587a1-7434-1712-5381-797cd5d94946
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_populazpredp.pdf/97a587a1-7434-1712-5381-797cd5d94946
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_popular_predprim.pdf/48e893c3-5486-4154-5ef6-319abfcc25f1
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2385330/RP_popular_predprim.pdf/48e893c3-5486-4154-5ef6-319abfcc25f1
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1933369/FP-Systemicproizvod.pdf/8feecd87-ceb1-7fb7-9e1a-a588d069c093
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1933369/FP-Systemicproizvod.pdf/8feecd87-ceb1-7fb7-9e1a-a588d069c093
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1933369/FP-Systemicproizvod.pdf/8feecd87-ceb1-7fb7-9e1a-a588d069c093
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1933369/FP-Systemicproizvod.pdf/8feecd87-ceb1-7fb7-9e1a-a588d069c093
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311820/RP_Sistemnye_mery_po_povysheniyu_proizvoditel%27nosti_truda.pdf/8d0a86b4-99c4-b007-2b40-c17fffa041ae
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311820/RP_Sistemnye_mery_po_povysheniyu_proizvoditel%27nosti_truda.pdf/8d0a86b4-99c4-b007-2b40-c17fffa041ae
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311820/RP_Sistemnye_mery_po_povysheniyu_proizvoditel%27nosti_truda.pdf/8d0a86b4-99c4-b007-2b40-c17fffa041ae
https://kpd.avo.ru/documents/33446/2311820/RP_Sistemnye_mery_po_povysheniyu_proizvoditel%27nosti_truda.pdf/8d0a86b4-99c4-b007-2b40-c17fffa041ae


16 
 

В целях обеспечения контроля за ходом реализации программы, на каждый 

год разрабатывается план воспитательной работы. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе ГБПОУ ВО «ВЭТК». 
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3. Приоритетные направления развития и стратегические ориентиры воспитания и социализации обучающихся 

Содержание Цель НПА Федеральные, 

региональные  

Форми-

рование 

компете-

нций 

Ответственный 

за проведение 

Сроки 

проведения 

3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Развитие у обучающихся способности рационального осмысления общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознания 

личностной причастности к миру во всех его проявлениях, формирование патриотического сознания, чувства гордости за достижения своей 

страны, родного края, верности своему Отечеству. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, 

принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому наследию 

и стремления к его сохранению и развитию; 

- создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения способности ответственно 

реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

- развитие программ патриотического воспитания обучающихся, в том числе военно-патриотического; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, 

другим негативным социальным явлениям. 

Критерии эффективности: 

- проявление социальной активности; 

- конкретные действия обучающихся, характеризующие любовь к своему Отечеству, готовность к его защите; 

- использование навыков правовой и политической культуры для собственной адекватной позиции по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

- разработка патриотических проектов колледжа. 

Проект “Праздники России, 
посвящённый знаменательным 
датам Отечественной истории 

Создание условий для 

духовно-нравственного  

Государственная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

ОК1, 

ОК6,  

ОК5,  

ОК7 

Зам. директора 
по ВР, 
преподаватель 

2020-2024 гг. 
(по отдельному 
плану) 
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(День Победы, День России, День 
народного единства, День 
Конституции Российской 
Федерации) 
 

и гражданско -

патриотического воспитания 

обучающихся 

Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»  

 

 

 

 

 

Постановление 

Администрация 

владимирской области 

от 20 декабря 2016 года 

N 1132 

Об утверждении 

государственной 

программы 

Владимирской области 

"Патриотическое 

воспитание граждан 

Владимирской области 
на 2017 - 2020 годы " 

(с изменениями на 31 

марта 2020 года) 

 

 

 

 

истории, 
педагог- 
организатор, 

классные 

руководители и 

кураторы групп 

Проект к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  
-“Салют, Победа !”: 
- “Московская битва”; 
- “Хлеб, кровь и лёд Блокады”; 
-“Кровавый адрес войны 
(Сталинградская и Курская битвы)”; 
- “Последний бой - он трудный 
самый” (окончательное 
освобождение территории СССР и 
стран Западной Европы); 

Изучение истории  

и приобщение к страницам 

истории Отечества и его 

традициям.  

Воспитание гордости 

молодого поколения  

за славные прошлые страны. 

ОК1, 

ОК6, К5, 

ОК7 

 

 

Зам. директора 
по ВР, 
преподаватель 
истории, 
педагог- 
организатор, 

классные 

руководители и 

кураторы групп 

 

2020-2024 гг.  
(по отдельному 
плану) 
 

Подпрограмма патриотического 
воспитания «Дни воинской славы 
России»: 
Викторина “Салют, Победа!” 
Проведение открытых мероприятий, 
посвящённых знаменательным 
датам; 
возложение цветов к Вечному огню 
23 февраля и 9 мая; 
участие в военно-спортивных 
мероприятиях 

Изучение и приобщение  

к страницам истории 

Отечества и его традициям. 

Создание условий для 

духовно-нравственного  

и гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся 

ОК1, 

ОК6,  

К5,  

ОК7 

 

 

Зам. директора 
по ВР, 
преподаватель 
истории, 
педагог- 
организатор, 

классные 

руководители и 

кураторы групп 

 

2020-2024 гг.  
 (по отдельному 
плану) 
 

Социальный проект «Владимир-
древняя столица Руси»: посещение 
экспозиций ВСМЗ, муниципальных 
и частных музеев, музея истории 
колледжа 

Приобщение к ярким 

страницам истории и 

традициям города и учебного 

заведения.   

 

ОК4, 
ОК5,  
ОК 6 

 

Преподаватель 
истории, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители и 

2020-2024 гг.  
 (по отдельному 
плану) 
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кураторы групп 
Организация и участие в 
областной военно-спортивной игре 
«Зарница». 

Воспитание военно-

патриотического духа будущего 
защитника 

Отечества. 

ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

2020-2024 гг.  
(февраль, март, 
апрель) 

 
Участие во Всероссийских, 
областных конкурсах, олимпиадах 
по истории страны 

Воспитание гордости молодого 
поколения за славные прошлые 
страны. 

 Зам. директора 
по ВР, 
преподаватель 
истории 

2020-2024 гг.  
 (по отдельному 
плану) 
 
 

Проект «История Отечества»: 
Мероприятия, посвященные Дню 

России. 
Проведение викторины, посвящённой 
истории праздника и открытого 
мероприятия «Я люблю тебя, Россия, 
дорогая наша Русь»; 
Дню народного единства 4 ноября; 
Дню принятия Конституции 

Формирование национального 

самосознания 
ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7 

 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель   

2020-2024 гг.  
(ноябрь, 
декабрь, июнь) 
 

Проект «Новое поколение. Свой 

взгляд» 

Формирование активной 

гражданской позиции через 

социальное проектирование, 

участие в конкурсах 

социальных проектов 

 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7 

Зам. директора 
по ВР, 
преподаватель 
истории, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители и 
кураторы групп 

2020-2024 гг.  
 (по отдельному 
плану) 
 

3.2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания 

Цель: Подготовка в процессе обучения и воспитания профессионально- грамотного, компетентного, физически и духовного здорового 

специалиста, способного к дальнейшему профессиональному и личностному росту. 

Задачи:  
- организация социального партнёрства колледжа с представителями образовательного и профессионально-производственного 

территориального окружения, обеспечение преемственности профессионального образования и предприятия;  

 использование профориентационно значимых ресурсов. 
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- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения; 

- адаптация имеющегося в колледже банка профориентационных технологий к условиям изменяющегося рынка труда и услуг 

профессионального образования;  

- конструирование педагогами самостоятельных вариантов оказания педагогической поддержки профессионального самоопределения;  

- обогащение практического опыта  сопровождения социально-профессионального подростков; 

- проверка эффективности использования действующих и вновь созданных учебно-методических комплектов; вариантов организации 

реализации средств профессиональной ориентации 

• формирование у студентов положительной мотивации к учебной деятельности и избранной профессии; 

• воспитание специалиста, конкурентоспособного на рынке труда; 

• формирование у студентов творческого подхода к труду, стремления к совершенствованию в избранной специальности; 

• формирование у студентов сознательного отношения к выбранной профессии и профессиональному долгу; 

• формирование у студентов профессиональной культуры и этики профессионального общения. 

Критерии эффективности: 

- доля трудоустроенных выпускников; 

- стойкие взаимоотношения с выпускниками и работодателями; 

- у выпускника колледжа сформированы умения и потребность учиться по выбранной профессии и специальности;  

- подготовленные студенты, проводящие профориентационную работу; 

- имидж колледжа с широкой социальной сетью связей выпускников. 

Участие в проведении «Недели без 

турникетов». Экскурсии на 

предприятия розничной торговли, 

общественного питания и сферы 

услуг. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций. Повышение 

статуса и стандартов 

профессиональной 

подготовки, популяризация 

рабочих профессий 

Национальный проект 

«Образование» 

 

Паспорт федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) 

 

 

 

 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 5 

Ведущий 

специалист по 

маркетингу  

2020-2024 гг.  

 

Проект «Молодые профессионалы». 

Участие в региональных 

этапах чемпионата WorldSkills 

Russia по компетенции 

Формирование 

профессионального 

самосознания обучающихся 

колледжа 

 

ОК 1, 

ОК 3,  

ОК 6,  

ОК 7. 

 

Заместитель 

директора по 

УПР, Глав 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

Поварское дело, 

2020-2024 гг. 

(февраль, май) 
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 преподаватели и 

мастера п/о 

Участие в проекте «Россия — 

страна возможностей»  

(чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

ОВЗ) «Абилимпикс» 

Содействие развитию 

профессиональной 

инклюзии обучающихся на 

рынке труда 

ОК 1, 

ОК 3,  

ОК 6,  

ОК 7. 

 

Руководитель 

ЦРД 

«Абилимпикс» 

по 

Владимирской 

области 

преподаватели и 

мастера п/о 

2020-2024 гг. 

(сентябрь, 

декабрь) 

Социальные проекты: «Дни 
открытых дверей», 
«Твой выбор – твои 
возможности», «Билет в будущее» 

Подготовка выпускника 
школы к осознанному выбору 
профессии и специальности. 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4. 

Ведущий 

специалист по 

маркетингу, 

председатели 

ЦМК 

2020-2024 гг. 

(ноябрь, 

февраль, апрель) 

Развитие творческого потенциала 

студентов: 

- исследовательская деятельность 

студентов колледжа, 

- участие студентов в смотрах- 

конкурсах студенческих работ, 

- участие студентов в выставках 

технического творчества 

различного уровня. 

Формирование мотивации к 

научно-исследовательской 

работе. 

Воспитание творческого 

отношения к своей 

профессии. 

Развитие креативного 

мышления. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций; 

ОК 1, 

ОК 3,  

ОК 6,  

ОК 7. 

 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

практикой, 

председатели 

ЦМК 

2020-2024 гг.  

Проектирование профессиональной 

карьеры: 

- встречи выпускников со 

специалистами ЦЗН г. Владимира. 

- родительские собрания по 

проблемам трудоустройства, 

эффективного поиска работы. 

Формирование 

профессиональных и 

личностных компетенций 

для эффективного 

трудоустройства 

выпускников. 

ОК 1, 

ОК 5,  

ОК 6. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

практикой,  

заведующий 

практикой 

2020-2024 гг.  
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- психолого-педагогические 

консилиумы «Производственная 

адаптация студентов выпускных 

групп». 

- конференции по практике. 

Повышение уровня 

конкурентоспособности 

выпускников. 

Оказание помощи каждому 

студенту в развитии и 

саморазвитии 

профессионально важных 

умений и навыков. 

3.3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Цель: Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

Задачи: 

- создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

Критерии эффективности: 

- сохранение и укрепления здоровья обучающихся; 

Популяризаци спорта в колледже; 

Активное участие в спортивных мероприятиях, позволяющих поддерживать и укреплять собственное здоровье 

Городской конкурс «Лидер XXI 

века» 

 

 

Формирование у молодежи 

готовности к выполнению 

разнообразных социальных 

функций в обществе. 

Создание позитивного 

имиджа молодежи. 

Паспорт федерального 

проекта «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 

(Укрепление 

общественного 

здоровья)» 

 

ОК 08.  

 

Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

физ. воспитания. 

2020-2024 гг.  
(по отдельному 
плану) 

 

Городская Спартакиада среди 

команд учреждений СПО. 

Привлечение учащихся к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом; выявление 

сильнейших спортсменов и 

команд. 

ОК 04.  Руководитель 

физического 

воспитания 

2020-2024 гг.  
(по отдельному 
плану) 
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Областная Спартакиада 

студенческих спортивных клубов 

ПОО ВО. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, как 

важного средства укрепления 

здоровья среди учащейся 

молодежи профилактика 

против наркомании, 

табакокурения, алкоголя. 

Паспорт федерального 

проекта 

«Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

массовым спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности 

населения объектами 

спорта, а также 

подготовка спортивного 

резерва. (Спорт-норма 

жизни)» 

ОК08; 

ОК04. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

2020-2024 гг.  
(по отдельному 
плану) 

 

Всероссийская Спартакиада 

«Юность России» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Формирование позитивных 

жизненных установок у 

подрастающего поколения; 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи; определение 

лучших физкультурно-

спортивных организаций. 

ОК 08, 

ОК 04. 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

2020-2024 гг.  
(по отдельному 
плану) 

 

Проект «Спорт доступный всем!» Создание для всех категорий 

и групп населения условий 

для занятий физической 

культурой и спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта. 

ОК 08, 

ОК 04. 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

классные 

руководители, 

кураторы групп. 

2020-2024 гг. 

3.4. Экологическое воспитание 

Цель: развитие у обучающихся экологической культуры ответственного потребителя природных богатств России и Владимирской области и 

рационального созидателя во благо нынешнего и будущих поколений. 

Задачи: 

- воспитание экологической ответственности обучающихся за состояние природных ресурсов и окружающей среды в России и Владимирской 

области; 

-  развитие экологического мышления обучающихся, умения анализировать современную экологическую ситуацию и прогнозировать 

экологические последствия различных видов деятельности; 

- формирование умений и навыков рационального природопользования, энерго-  и ресурсосбережения; 

- способствовать становлению умения соблюдать регламенты экологической безопасности в профессиональной деятельности;  
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-   формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережливому отношению к родной 
земле и малой родине 

Критерии эффективности: 

- уровень экологической грамотности; 

- участие в природоохранительных мероприятиях, направленных на решение современных экологических проблем;  

- взаимодействие с различными структурами по решению экологических проблем г. Владимира и Владимирской области. 

Городской экологический проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Повышение экологической 

грамотности и проявление 

социальной активности в 

общественной жизни по 

бережному отношению к 

лесу, участие в 

природоохранительных 

мероприятиях. 

Национальный проект 

«Экология» 

Паспорт федерального 

приоритетного проекта 

«Чистая страна» 

 

 

 

Паспорт федерального 

проекта «Сохранение 

уникальных водных 

объектов» 

 

 

 

Постановление  

от 22 октября 2013 года 

N 1194 

Об утверждении 

государственной 

программы 

Владимирской области 

"Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование на 

территории 

Владимирской области" 

ОК 4, 

ОК 7   

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

кураторы групп  

2020-2024 гг. 

Экологический проекте «Сдай 

батарейку - спаси родную природу!» 

Повышение экологической 

грамотности и проявление 

социальной активности в 

общественной жизни по 

бережному отношению к  

почве, участие в 

природоохранительных 

мероприятиях  

ОК 4, 

ОК 7   

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020-2024 гг. 

Городской экологический проект 

«Раздельный сбор мусора»  

Повышение экологической 

грамотности  и проявление 

социальной активности в 

общественной жизни по 

бережному отношению к 

окружающей среде,  участие 

в природоохранительных 

мероприятиях 

ОК 4,  

ОК 7   

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020-2024 гг. 

Акция по сбору корма для 

бездомных животных 

Проявление социальной 

активности в общественной 

ОК 4,  

ОК 7   

Преподаватель 

естественно-

научных 

2020-2024 гг. 
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жизни по бережному 

отношению к животным 

(с изменениями на 14 

февраля 2020 года) 

 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» 

Повышение экологической 

грамотности  и 

популяризация бережного 

отношения к природным 

энергоресурсам 

ОК 4,  

ОК 7   

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

кураторы групп  

2020-2024 гг. 

Проект «Река Судогда: настоящее и 

будущее» 

Повышение экологической 

грамотности  о состоянии 

окружающей среды в г. 

Владимире и Владимирской 

области 

ОК 2,  

ОК 4,   

ОК 7   

Преподаватель 

дисциплины 

«Экологические 

основы 

природопользов

ания, студенты  

2020-2024 гг. 

3.5. Развитие студенческого самоуправления 

Цель: создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, активной гражданской позиции и личностному росту 

обучающихся в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни. 

Задачи: 

- формирование собственной активной социальной позиции и  достижение результатов; 

- обеспечение реальной возможности участия обучающихся в управлении колледжа, в решении социально-правовых проблем 

студенческой молодежи; 

- развитие молодежного добровольчеств (волонтерства); 

- формирование умения обучающихся разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы. 

Критерии эффективности: 

- мотивация и вовлеченность в общественную деятельность; 

- рост активности обучающихся в социально-значимых проектах различного уровня; 

- инициирование обучающимися собственных мероприятий; 

- развитие творческого потенциала. 
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Программа адаптации обучающихся 

первых курсов 

Создание условий для 

успешной адаптации 

студентов первого курса, 

формирование команды, 

выявление личностных 

особенностей обучающихся 

первых курсов. 

Национальный проект 

«Образование» 

Паспорт федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

 

 

Основы государственной 

и молодежной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

  ОК3,  

  ОК 4 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги- 

психологи 

2020– 2024 гг  

Август, 

сентябрь 

 

 

 

Организация и функционирование 
цифровой информационной 
платформы «Твой ресурс» 

Участие в управлении 
колледжа, в решении 
социально-правовых 
проблем студенческой 
молодежи 

ОК1,  
ОК2, 
ОК 3,  
ОК 4,  
 

Зам. директора 

по ВР,  
педагоги-
психологи, 

2020– 2024 гг. 
(по отдельному 
плану) 

Организация и функционирование 

волонтерского центра 
«VolonterVETK» Обучение актива студентов 

навыкам общественно-
полезной деятельности 

ОК26, 
ОК 4, 
ОК 6 

Зам. директора 

по ВР,  
члены 
Студенческого 
совета 

2020– 2024 гг.  
Август, 
В течение года 

Социальные проекты 
 - «Безопасная среда»,  
- «Кинолекторий», 
- «Проблема свободного времени» 

Взаимодействие с 
Молодежной 
администрацией города по 
решению социально- 
значимых проблем 
студенческой молодежи. 
Личностный рост 

ОК 2, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8 

Зам. директора 

по ВР,  

педагоги-

психологи, 

кураторы групп  

члены 

Студенческого 

совета 

2020– 2024 гг. 

(по отдельному 

плану) 

Тренинговые программы «Моя 
позиция – Лидер!», «Сам себе 
режиссер» 

Формирование активной 
жизненной позиции, 
лидерских качеств, развитие 
личностных и 
профессиональных 
возможностей для 
успешной социализации в 
жизни, обществе 

ОК3, 
ОК4, 
ОК8 

Зам. директора 

по ВР,  

педагоги-

психологи 
 

2020– 2024 гг. 
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Творческая гостиная  

«На ЧайКоффской» 

Развитие творческой 

самореализации и 

креативности обучающихся 

ОК3, 

ОК4 

Зам. директора 

по ВР,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

кураторы групп  

 

2020– 2024 гг. 
(по отдельному 

плану) 

Социальный проект совместно 

с ОГИБДД «Азбука 

безопасности» 

Формирование активной 

жизненной позиции для 

успешной социализации в 

жизни, обществе. 

ОК 2, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8 

Преподаватель 

БЖ 

  

2020– 2024 гг. 
(по отдельному 

плану) 

3.6. Культурно-творческое воспитание 

Цель:  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Задачи:  
- развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- содействия формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- получение опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

-получение опыта эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;  

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве колледжа и семьи 

Критерии эффективности: 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;   

- представление об искусстве народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 
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Проект «Литературная гостиная»: 

- 125-летие со дня рождения С.А. 

Есенина «С любовью в сердце.  

С. Есенин»; 

-  110 лет со дня рождения русского 

поэта и прозаика, журналиста, 

специального корреспондента 

Александра Трифоновича 

Твардовского; 

- В гостях у Нобелевских лауреатов 

Б.Л. Пастернак и И.А. Бродский. 

Расширение кругозора, 

формирование культурных 

норм и установок. 

 

Национальный проект 

«Образование» 

Паспорт федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

  

 

 

 

 

 

Стратегия развития в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 

 

 

 

 

Основы государственной 

и молодежной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

ОК 5. Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020– 2021 гг. 

(октябрь, март, 

май_ 

Участие в областных и городских 

проектах: 

- Городской фестиваль профессий; 

- «Студенческая весна во 

Владимире»; 

- городской фестиваль 

патриотической песни «С любовью 

к России»; 

- «Студенческая осень»; 

- Областной смотр художественной 

самодеятельности обучающихся и 

работников ПОО; 

- областной конкурс солдатской и 

военно-патриотической песни 

«вспомним, рбята, мы Афганистан» 

Организация досуговой 

деятельности, развитие 

художественного творчества, 

внедрение эффективных 

методов работы по развитию 

творческой инициативы 

студентов. 

ОК 4. Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020– 2024 гг. 

(по отдельному 

плану) 

Областной фестиваль творчества 

молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мой 

мир». 

Создание условий для 

раскрытия творческого 

потенциала молодых людей с 

ограниченными  

 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагоги-

психологи,  

мастера п/о 

2020– 2024 гг. 
апрель 
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Проект «Краски радуги»: 

- тренинг «Мы - команда»; 

- выставка книжных и 

периодических изданий 

«Волшебная сила искусства»; 

- обзорные экскурсии в  

«Национальные галереи»; 

 - мастер-класс «Радуга красок»; 

- презентация с элементами мастер-

класса «Почерк великих 

художников»; 

- создание рисунков в технологии 

«Пальчиковая живопись»; 

- посещение выставки «Забытое 

ремесло» ЦКИ; 

- Рисование в технике дзенарт; 

Открытие выставки участников 

проекта к Международному дню 

инвалида. 

Создание условий для 

психофизической и 

эмоциональной разгрузки 

обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

ОК 3. Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, 

библиотекарь, 

мастера п/о 

2020– 2024 гг. 
 
 

Проект «Студенческая жизнь»: 

- День знаний; 

- фестиваль «Таланты без границ»; 

- Посвящение в первокурсники; 

- День студента; 

- Вручение диплома. 

Формирование и развитие 

творческого потенциала 

студентов. 

 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020– 2024 гг. 

3.7. Бизнес-ориентирующее направление 

Цель: социализация и самореализация обучающихся в профессиональной деятельности 

Задачи: 

- исследование предпринимательских намерений обучающихся и стимулирование предпринимательской активности, 

- формирование предпринимательской позиции, 

- планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах 

Критерии эффективности: 

- активное участие в общественных инициативах и проектах; 
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- наличие опыта участия в предпринимательской деятельности. 

Проект «Финансовая грамотность» Стимулирование уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития 

собственного бизнеса 

Национальный проект 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

 

Паспорт федерального 

проекта «Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Паспорт федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 9 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

2020– 2024 гг. 
 

Программа «Азбука 

предпринимательства» 

Формирование навыков 

написания бизнес-плана и 

оценка эффективности его 

реализации. 

 

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 9 

Преподаватель 

коммерческих 

дисциплин 

2020– 2024 гг. 
 

 

Проект «Я - профессионал» Формирование 

профессиональных 

компетенции, для 
повышения 

предпринимательской 

активности 

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 9 

Зам. директора 

по УПР 

2020– 2024 гг. 
 
 

Проект «Творческая лаборатория 

предпринимательства» 

Подготовка бизнес-проектов 

для участия в региональном 

чемпионате  WorldSkills 

Russia. 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 9 

Преподаватель 

коммерческих 

дисциплин 

2020– 2024 гг. 
 

3.8.Социально-психологическое направление (профилактика деструктивного поведения) 

Цель: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, профилактика деструктивного поведения. 

Задачи: 

- создание благоприятного социально-психологического климата в студенческих группах и педагогическом коллективе; 

- профилактика вредных привычек: воспитание нетерпимого отношения к курению, алкоголизму, наркомании, токсикомании, 

- укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, 

- воспитание уважения к правам окружающих; 

- сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции, организация летней занятости и отдыха несовершеннолетних 

Критерии эффективности: 
- уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; 

https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_uslovia.pdf/70ffefa6-e332-c968-f6ae-101086a35c6e
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_populazpredp.pdf/97a587a1-7434-1712-5381-797cd5d94946
https://kpd.avo.ru/documents/33446/1932976/FP_populazpredp.pdf/97a587a1-7434-1712-5381-797cd5d94946
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- отсутствие массовых проявлений экстремистского характера у обучающихся; 
- развитие правового самопознания. 

Программа «Профилактика 

правонарушений и 

асоциального поведения» 

Оказание социально-

психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в 

поведении и/или в обучении. 

Национальный проект 

«Демография» 

Паспорт федерального 

проекта «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 

(Укрепление 

общественного 

здоровья)» 

 

Федеральный закон от 

24.06.1999 N 120-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

Федеральный закон "О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 

29.12.2010 N 436-ФЗ; 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6,   

ОК 8 

Зам. директора 

по ВР, 
социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020– 2024 гг. 
 

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция  

«Подросток» 

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в колледже; 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 8 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

2020– 2024 гг. 
 

Комплексная межведомственная  

профилактическая операция 

«Семья» 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей 

ОК 3, 

ОК 8 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

2020– 2024 гг. 
 

Общественное формирование по 

профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  

Наркопост. 

Создание в студенческой 

среде ситуации, 

препятствующей 

злоупотреблению 

наркотиками. 

ОК 3, 

ОК 8 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

2020– 2024 гг. 
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4. Показатели реализации Программы  

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы 
воспитания и социализации обучающихся колледжа определены 
индикаторы эффективности её реализации: 

 

№ Индикаторы эффективности Ед. Значение показателя по учебным годам 
 

 

реализации программы измер 

      

 2020 2021 2022 2023 2024 
 

  ени      
 

         

1 Доля обучающихся, % 25 27 30 40 50 
 

 участвующих в творческих       
 

 конкурсах, фестивалях,       
 

 спортивных соревнованиях       
 

 различного уровня от общей       
 

 численности обучающихся       
 

        
 

2 Доля обучающихся, победивших % 4 15 25 35 50 
 

 в олимпиадах и конкурсах       
 

 профессионального мастерства       
 

 различного уровня от общей       
 

 численности участников       
 

        
 

3 Доля волонтеров из числа % 8 12 16 20 25 
 

 обучающихся колледжа от       
 

 общей численности       
 

 обучающихся       
 

        
 

4 Количество несовершеннолетних чел 25 20 16 10 5 
 

 обучающихся, состоящих на       
 

 различных видах       
 

 профилактического контроля       
 

        
 

5 Количество несовершеннолетних чел 18 12 8 5 0 
 

 обучающихся, совершивших       
 

 правонарушения от общей       
 

 численности       
 

 несовершеннолетних студентов       
 

        
 

6 Доля обучающихся, % 82 90 94 96 100 
 

 осваивающих дополнительные       
 

 общеразвивающие программы       
 

 от общей численности       
 

 обучающихся       
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Государственное  

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение 

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

Патриотическое воспитание 

обучающихся  в процессе 

профессиональной подготовки.

«Салют, Победа! »

Владимир 2020



Титульный лист проекта 

Наименование проекта
(полное):

Патриотическое воспитание обучающихся  в 
процессе профессиональной подготовки.

Наименование проекта 
(сокращенное):

«Салют, Победа»

Срок начала и окончания 

проекта

01.09.22020-30.06.2020

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта М.А. Чернова , заместитель 
директора по ВР

Функциональный заказчик Ананьева Галина Ивановна  
Директор ГБПОУ «Владимирский 
экономико-технологический
колледж»

Руководитель проекта Т.В. Матина, преподаватель 
гуманитарных дисциплин

Администратор проекта В.П. Кузнецов, педагог-
организатор



Предпосылки реализации проекта.

В настоящее время в обществе

постепенно происходит смена

культурных норм, нравственных

ориентиров и ценностей,

забываются традиции семьи

и общества. У современных детей

и подростков недостаточно

сформированы качества

гражданина-патриота.

В настоящее время, решения

многих проблем для страны

зависит от уровня

сформированности чувства

патриотизма.

Анкетирование по методике Д.В. 

Григорьева «Гражданственность и 

патриотизм»

Уровни сформированности

гражданственности и патриотизма

студентов ГБПОУ ВО «ВЭТК»

(до начала реализации проекта)



Целеполагание проекта 

Цель проекта Воспитание у студентов активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях 
российского общества.

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

2021 2022 2023 2024

Высокий уровень 
сформированости 
патриотизма

14% 16% 18% 20% 22%

Средний уровень 
сформированости 
патриотизма

48% 50% 52% 54% 56%

Низкий уровень 
сформированости 
патриотизма

21% 23% 25% 27% 29%



Целеполагание проекта 

Результаты
проекта

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов , ответственности за будущее России на  
основе развития программы патриотического воспитания, в том числе 
военно-патриотическое.

Проведены 4 мониторинга оценки уровня сформированости  
гражданственности и патриотизма среди студентов колледжа

Проведено не менее 20 мероприятий гражданско-патриотической 
направленности.

Проведены внеклассовые мероприятия, посвященные Дню народного 
единства и День призывника.

Приняли участие в проведении Вахты памяти на Посту №1 у Вечного огня, 
посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войн 
1941-1945гг.

Проведены Военно-спортивные конкурсы посвященные Дню защитника 
отечества 23 февраля.

Приняли участие в фестивалях и конкурсах, военно-спортивных играх, 
спартакиадах.

Организованы встречи молодежи с офицерами Вооруженных сил России, 
выпускниками колледжа, прошедшими военную службу в рядах РА.



Реестр заинтересованных сторон

№
п/п

Орган или
организация

Представитель 
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1.

Правоохранительные органы УМВД России по 
Владимирской области

Повышение правовой
культуры, снижение уровня
правонарушений среди
обучающихся колледжа

2.

Областное бюджетное
учреждение культуры
«Владимирской  областной
краеведческий музей»

Заместитель
директора по научной 
работе ОБУК
«Владимирский 
областной краеведческий 
музей»

Совместная деятельность

3.

Комитет по делам
молодежи и туризму
Владимирской  области

председатель Комитета 
по делам молодежи и
туризму Владимирской  
области

Вовлеченность студентов
колледжа в общественные
молодежные организации и
движения.
Реализация совместных
проектов.



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021
09 10 11 12 01-

02
03-
04

05 06

1.

Формирование 
нормативно-
правового и методического
сопровождения

270 01.09.
2020

30.06.
2021

1.1
Час истории 20 01.09.

2020
20.9.
2020

1.2

Городские молодежные 
патриотические акции по 
благоустройству воинских 
захоронений на Князь-
Владимирском кладбище

270 01.09.
2020

30.06.
2021

1.3

Внеклассные мероприятия 
посвященные Дню 
народного единства «В 
ответе за прошлое, 
настоящее и будущее», 
«От древней Руси до 
новой России»

30 01.11.
2020

30.11.
2020

1.4

Презентация 
студенческих работ, 
посвященных Дню героев 
Отечества

30 01.12.
2020.

30.12.
2020



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование
Длите
льност
ь, дней

Начал
о

Оконч
ание

сроки

09 10 11 12 01-
02

03-
04

05 06

1.

Формирование 
гражданских
качеств личности 
студентов

270 01.09.
2020

30.06.
2021

1.1

Открытое мероприятие, 
посвященное снятию 
блокады Ленинграда «Хлеб, 
лед и кровь блокады»

30 01.01.
2021

30.01.
2021

1.2

Проведение и участие в 
акциях и
мероприятиях совместно с
жителями города 
Владимира.
Открытое мероприятие, 
посвященное Курской и 
Сталинградской битвам

30 01.02.
2021

30.02.
2021

1.3

Организация 
информационного
сопровождения
Викторина «Знатоки 
истории»

60 01.03.
2021

30.04.
2021

1.4

Вокальный конкурс «Песни 
с которыми мы победили»

30 01.10
2020

30.04.
2021



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

сроки

09 10 11 12 01-
02

03-
04

05 06

1.

Формирование 
гражданских
убеждений

270 01.02.
2021

30.06.
2021

1.1
Организация и проведение
мероприятий гражданской
направленности

10 01.02.
2021

30.06.
2021

1.2

Организация и проведение
мероприятий, направленных 
на
формирование гражданских
знаний и сознательности

10 01.02.
2021

30.06.
2021

1.3

Организация и проведение
мероприятий, 
способствующих
формированию 
гражданского
поведения

11 01.02.
2021

30.06.
2021

1.4

Участие в социально-
значимой
волонтерской деятельности

8 01.02.
2021

30.06.
2021



Матрица распределения ответственности
с –согласующий; у –утверждающий; 

о – ответственный за результат; и - исполнитель 

Результат
(документ, 
подтверждающий 
выполнения контрольных 
событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
проекта

Руководит
ель 
проекта

Админис
тратор 
проекта

Функци
нальный
заказчик

Члены 
рабоче
й 
группы

Соц. 
парт
неры

Аналитические справки о
мероприятиях образовательно-
просветительского направления

у у о у и и

Банк нормативных документов у и с у и

Аналитические справки по
результатам мониторинга.
Банк методических разработок

у у о у и

Договоры, документы 
финансовой отчетности.
Аналитические справки о 
мероприятиях практико -
ориентированного направления

о у о у и



Реестр рисков и возможностей проекта

№
п/п Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению 
риска/ 
реализации возможности

1

Отсутствие мотивации обучающихся к участию в 
проекте

Рекламирование проекта, четкие 
критерии оценивания результатов, 
применение новых информационных 
технологий

2 Высокая занятость студентов учебным 
процессом

Адаптация программы к учебному 
процессу

3 Недостаточный уровень вовлеченности 
родителей из-за низкой психолого-
педагогической культуры

Просветительская работа с 
родителями обучающихся

4 Низкий уровень заинтересованности 
общественных организаций из-за 
недостаточной информированности

Информирование, презентация 
проекта

5 Включение в проект спонсоров и
социальных партнеров.

Поиск потенциальных спонсоров и
социальных партнеров



Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Бюджетные источники 
финансирования, млн. рублей

Внебюджет
ные
источники
финансиро
вания

Всего

Функциональное направление «Формирование нормативно-правового и методического
сопровождения»

1 Городские молодежные 
патриотические акции по 
благоустройству воинских 
захоронений на Князь-
Владимирском кладбище

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг.

500 руб.

2 Презентация студенческих работ, 
посвященных Дню героев 
Отечества

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг.

500 руб.

Функциональное направление «Формирование гражданских качеств личности студентов»

1 Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование гражданских
знаний и сознательности

Субсидия на финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг.

500 руб.

2 Организация и проведение
мероприятий, способствующих
формированию гражданского
поведения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг.

500 руб.

3 Участие в социально-значимой
волонтерской деятельности

Субсидия на финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг.

500 руб.



Модель функционирования результатов проекта 

Число студентов колледжа, принимающих 

активное участие в проведении мероприятий 

гражданско-патриотической 

напрваленности.



Спасибо

за внимание!



Программа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

«Я – профессионал.»

Владимир 2020

Государственное  
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение 

Владимирской области 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



Титульный лист проекта 

Наименование проекта
(полное):

Программа
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Наименование проекта 
(сокращенное):

«Я – профессионал»

Срок начала и окончания 

проекта
2020- 2024

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта М.А. Чернова , заместитель 
директора по ВР.

Функциональный заказчик Г.И Ананьева , директор  ГБПОУ 
ВО «Владимирский экономико -
технологический колледж»

Руководитель проекта А.Ю Епифанова,                        
заместитель директора по 
учебно-производственной 
практике.

Администратор проекта Т.В. Щеголева, заведующая 
практикой.



Предпосылки реализации проекта.

• Актуальной задачей

образовательных организаций

профессионального образования

является создание опережающей

системы профессиональной

подготовки специалиста нового

типа: интеллектуала,

интеллигента, исследователя,

мастера, способного творчески

мыслить, находить и реализовывать

инновационные подходы в

профессиональной деятельности.

• Программа разработана в

соответствии с Федеральным

Законом РФ «Об образовании в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012г., Стратегией развития

воспитания в Российской Федерации

до 2025 года, Концепцией развития

непрерывного образования в

Российской Федерации до 2025 года,

Национальной доктриной

образования в Российской Федерации

до 2025 года.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Целеполагание проекта 

Цель : приобщение студентов к профессиональной деятельности и связанными с 
ней социальным функциям в соответствии со специальностью, профессией и 
уровнем квалификации; подготовка в процессе обучения профессионально-
грамотного, компетентного, ответственного специалиста, способного к 
дальнейшему профессиональному и личностному росту.

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2020 2021 2022 2023

формирование у студентов 
профессиональной культуры и 
этики профессионального 
общения.

2 3 4 5 6

формирование у студентов 
сознательного отношения к 
выбранной профессии и 
профессиональному долгу;

2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

Воспитание специалиста, 
конкурентоспособного на рынке 
труда;

5 5,5 6 6,5 7



Целеполагание проекта 

Результаты
проекта

Цель : подготовка в процессе обучения и воспитания профессионально- грамотного, 
компетентного, физически и духовного здорового специалиста, способного к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту.

• формирование у студентов положительной мотивации к 
учебной деятельности и избранной профессии;

• воспитание специалиста, конкурентоспособного на рынке труда

• формирование у студентов творческого подхода к труду, 
стремления к совершенствованию в избранной специальности;

• формирование у студентов сознательного отношения к 
выбранной профессии и профессиональному долгу;

• формирование у студентов профессиональной культуры и этики 
профессионального общения.

• высокий уровень интеллектуального профессионального 

развития личности.

• выполнение исследовательских, реальных выпускных 

квалификационных работ на качественно новом уровне



Реестр заинтересованных сторон

№
п/
п

Орган или 
организация

Представитель 
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1.

Комитет по молодежной 
политике Владимирской 
области

Председатель комитета 
Виноградов А.Г.

Совершенствование методической базы 
колледжа с целью подготовки рабочих
кадров.

2.
Профессиональные 
образовательные организации

Студенты и обучающиеся Увеличение числа студентов, 
принимающих участие в 
добровольческой деятельности.

3.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный 
центр» 

Директор Алексеев А.П. Всестороннее развитие молодёжи через 
оказание социальных услуг по 
воспитанию, охране здоровья (в т.ч. 
психологического), организации досуга, 
трудоустройству.

4.

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Владимирский экономико-
технологический колледж» 

Директор 
Ананьева Г.И.

Раскрытие творческого потенциала 
студентов, рост числа студентов с 
активной жизненной позицией, 
формирование у студентов навыков, 
саморазвития, выпуск успешной 
социально-адаптированной молодежи.

5.
Родительское сообщество 
обучающихся ГБПОУ «ВЭТК»

Председатель 
родительского комитета 
обучающихся ГБПОУ 
«ВЭТК»

Активное участие студентов и их 
родителей в общественной жизни 
колледжа и региона



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021

09-
10

11 12 01 02 03 04 05

1.

Практическое 
взаимодействие студентов 
колледжа с работодателями 
и выпускниками

01.09.
2020

01.09.2
020

30.05.2
0221

1.1

Участие в проведении 
«Недели без турникетов». 
Экскурсии на предприятия 
розничной торговли, 
общественного питания и 
сферы услуг

60 11-12.
2020

30.01.
2021

1.2
Встречи с ветеранами труда, 
выпускниками колледжа.

90 01.02.
2021

30.04.
2021

1.3

Тренинги, ориентирующие 
на повышение самооценки 
выпускников, мотивации их 
к успеху.

270 01.09.
2020

30.05.
2021

1.4

Привлечение представителей 
работодателей к участию в 
защите выпускных 
квалификационных работ, 
итоговой государственной 
аттестации, 
демонстрационного экзамена

90 01.02.  
2021

04.05. 
2021



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021

09-
10

11 12 01 02 03 04 05

1.

Научно- исследовательская, 
творческая деятельность 
студентов

270 01.09.
2020

30.05.
2021

1.1

Участие студентов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня (чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia,
«Абилимпикс»).

180 01.02.
2020

30.05.
2021

1.2
Участие студентов в декаде 
специальностей и 
профессий.

90 01.02.
2021

30.04.
2021

1.3

Исследовательская 
деятельность студентов на 
предприятиях торговли, 
общественного питания и 
сферы услуг г. Владимира и 
Владимирской области

120 01.12.
2020

30.05.
2021

1.4
Участие студентов в «Днях 
Науки» совместно с 
информационным центром.

60 01.09.
2020

29.02.
2020



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021

09-
10

11 12 01 02 03 04 05

1.
Проектирование 
профессиональной 
карьеры

270 01.09.
2020

30.05.
2021

1.1

Конкурсы 
профессионального 
мастерства по 
специальностям и 
профессиям.

60 01.04.
2021

30.05.
2021

1.2

Развитие навыков 
самопрезентации
выпускников.

90 01.01.
2021

30.03.
2021

1.3

Родительские собрания по 
проблемам трудоустройства, 
эффективного поиска 
работы.

60 01.03.
2021

30.05.
2021

1.4

Встречи выпускников со 
специалистами ЦЗН г. 
Владимира.

90 01.03.
2021

30.05.
2021



Матрица распределения ответственности
с –согласующий; у –утверждающий; 

о – ответственный за результат; и - исполнитель 

Результат
(документ, 
подтверждающий 
выполнения контрольных 
событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
проекта

Руководите
ль проекта

Админист
ратор 
проекта

Функцио
нальный 
заказчик

Члены 
рабоче
й 
группы

Социа
льные 
партне
ры

Приказ о назначении 
ответственного лица за реализацию 
плана работы

у о с у и

Рабочие программы, лекции, 
методические указания по 
организации и проведению 
практических работ

у о с и

Диагностический инструментарий 
для оценки уровня 
сформированности 
профессионализма, листы 
экспертной оценки по критериям

у о с и

Заключение Договоров о 
сотрудничестве и сетевого 
взаимодействия

у о с и и



Реестр рисков и возможностей проекта

№
п/п

Наименование риска/возможности
Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1. Нарушение баланса интересов 
участников

Формирование организационных 
структур управления проектом, в 
которых обеспечено 
представительство всех 
заинтересованных сторон на всех 
уровнях.

2. Уровень квалификации участников 
команды проекта не соответствует 
поставленным задачам

Обучение на квалификационных 
курсах

3.
Не удается мотивировать студента 
для участия в исследовании

Выбор различных способов 
мотивации. Включение группы 
студентов в проектную деятельность, 
предоставление студенту позиции 
наблюдателя

Не умение родителей 
взаимодействовать с ребенком для 
достижения результата

Разъяснения приемов 
взаимодействия, подбор способов 
мотивации студента.

4.
Включение в проект спонсоров и
социальных партнеров

Поиск потенциальных спонсоров и
социальных партнеров



Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Бюджетные источники 
финансирования, млн. рублей

Внебюдж
етные
источник
и
финанси
рования

Всего

Функциональное направление           «Научно- исследовательская, творческая деятельность 
студентов.»

1 Диагностический инструментарий 
для оценки уровня 
сформированности активной 
жизненной позиции, листы 
экспертной оценки по критериям

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного 
задания на оказание государственных 
услуг.

500 руб.

2 Проектирование 
профессиональной карьеры

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного 
задания на оказание государственных 
услуг.

500 руб.

Функциональное направление «. Практическое взаимодействие студентов колледжа с 
работодателями и выпускниками»

1 Позиционирование проекта в 
интернет-пространстве, подготовка 
публикаций, статей, освещение 
мероприятий и событий

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного 
задания на оказание государственных 
услуг

500 руб.

2 Участие студентов в конкурсах 
профессионального мастерства 
различного уровня (чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
Ворлдскилс Россия, 
«Абилимпикс»).

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного 
задания на оказание государственных 
услуг

5000 руб.



Модель функционирования результатов проекта 

Результаты диагностического обследования

студентов по итогам реализации проекта.



Спасибо

за внимание!





Наименование проекта 

(полное):

Формирование здоровьесберегающей компетенции будущих

специалистов в условиях профессионально-ориентированных

сред обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ,

социализации в образовательном пространстве колледжа

путем обучения студентов разными видами спорта..

Наименование проекта 

(сокращенное):
«Спорт доступный всем»

Срок начала и окончания 

проекта
01.09.2020 по.05.02.2021г.

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта М.А. Чернова , заместитель директора по 

воспитательной работе

Функциональный заказчик Г.И Ананьева , директор  ГБПОУ ВО

«Владимирский экономико -технологический 

колледж»

Руководитель проекта В.Г. Щербакова , руководитель физического 

воспитания

Администратор проекта В.А. Чичерин, преподаватель физического 

воспитания



 На сегодняшний день перед системой профессионального образования стоит крайне важная задача –

создание инклюзивного образовательного пространства, получение студентами с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступного образования.

 Это значит, что в условиях инклюзии в образовательно-воспитательный процесс необходимо ввести

адаптивную физическую культуру, чтобы дети с инвалидностью и ОВЗ научились преодолевать

стрессовые для них ситуации, проходить психологическую разгрузку, снимать напряжение.

Сроки обследования – сентябрь 2020

Респонденты – обучающиеся ГБПО ВО «ВЭТК»



Цель проекта

Обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья у обучающихся в том числе  с 

инвалидностью и ОВЗ.  И в конечном итоге их социализации в образовательном пространстве 

колледжа путем обучения студентов адаптивной физической культуре и разными видами спорта, 

улучшение их самочувствия  не менее чем на 60% к 03.12.2021 . 

Показатели

проекта

и их 

значения

по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

01.09. 20 03.12. 20 01.09.21 03.12.21

Доля обучающихся с 

высоким уровнем  

ценностного отношения к 

своему здоровью

20% 26,8% 35% 48% 60%

Доля обучающихся с высоким 

уровнем  физкультурно-

спортивной мотивации 66,6% 70,3% 78,2% 84% 90%

Доля обучающихся с высоким 

уровнем физкультурно-

спортивной активности 30% 38% 44% 58% 66%



Результаты

проекта

«Спорт доступный всем»

 Разработан диагностический  инструментарий с целью сбора и оценки  информации 

об уровне развития культуры здоровья  обучающихся (8 диагностик) 

 Реализован комплекс диагностических методик, определяющих уровень социальной, 

физической ,психологической и профессиональной адаптации обучающихся, в том числе 

и с инвалидностью и ОВЗ.

 Организованы обучающие семинары, стажировки для педагогических работников 

ПОО по формированию культуры здоровья у обучающихся, взаимодействия, улучшение 

коммуникации между членами группы, получение участниками опыта успешного 

достижения групповой цели.

 Организовано более 30 физкультурно-спортивных акций, направленных на  

популяризацию  здорового образа жизни с участием не менее чем 1000 студентов.

 Разработаны и реализованы программы дополнительного образования(«Адаптивный 

фитнес», ЛФК и массаж

 Разработано  содержание серии кураторских часов на тему : «Здоровый образ жизни».

 Заключено не менее 20 договоров о совместной деятельности с социальными 

партнерами.

 Создан программно-методический материал адаптивных видов спорта



№

П/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1.

РОО «Лига Студенческих 

спортивных клубов Владимирской 

области»

Председатель правления –

Толгаев А.В.

Повышение уровня культуры здоровья 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений

2.
Управление по физической культуре , 

спорту и молодежной политике

Начальник управления - Молева

Ольга Александровна

Повышение уровня культуры здоровья 

молодежи; повышение активности 

участия в мероприятиях спортивной и 

здоровьесберегающей направленности

3.

Департамент здравоохранения и 

медицинского страхования 

Владимирской области

Директор департамента

здравоохранения и 

медицинского страхования 

Владимирской области -

Арсенина Юлия Владимировна

Снижение заболеваемости; 

увеличение количества 

профилактических мероприятий

4.

Сектор по обеспечению деятельности 

областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав

Заведующий 

сектором, ответственный 

секретарь областной комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав - Хорошаева

Елена Витальевна

Снижение уровня преступлений и 

правонарушений среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений

5.
Родительская общественность

Антонов Б.А. – председатель 

родительского комитета ГБПОУ 

ВО «ВЭТК»

Снижение заболеваемости 

обучающихся; вовлечение 

обучающихся в 

здоровьеориентированную 

деятельность; укрепление здоровья.



№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2020 2021

09 10 11 12 09 10 11 12

1. Функциональное направление проекта «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья

1.1

Разработка модели формирования 

здоровье формирующей компетенции 

студентов в условиях профессионально-

ориентированных сред

20 01.09.20 21.09.20

1.2
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта
14 22.09.20 03.10.20

1.3

Определение  исходного, промежуточного 

и итогового  уровней культуры у 

обучающихся 

20 03.10.20 23.10.20

1.4 Реализация здоровье сберегающих 

проектов: «Онлайн марафон моё 

здоровье в моих руках»

Интерактивная ярмарка здоровья

Встречи с известными спортсменами 

города

Виртуальная экскурсия для 

первокурсников «Владимир 

спортивный»

10 23.10.20 03.11.20

1.5. Разработка и реализация специального 

курса « от здоровья – к 

профессиональному успеху!»

10 03.11.20 13.11.20

2. Функциональное направление проекта «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

2.1 Спартакиады по видам спорта 

/адаптивным видам спорта среди 

обучающихся г.Владимир и 

Владимирской области

10 13.11.20 23.11,20



№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2020 2021

11 12 01 02 11 12 01 02

2.2.
Зимний и летний фестиваль ГТО среди 

обучающихся ПОО города Владимир
2 15.01.21 17.01.21

2.3
Ландшафтный фестиваль спортивной 

аэробики
1 24.11.20 25.11.20

2.4
Создание структурного подразделения 

центра адаптивных видов спорта
15 25.11.20 10.12.20

3 Функционально направление проекта «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьеформирующая работа студентов

3.1 Разработка индивидуальных медико-

физиологических программ 

здоровьеформирование
15 10.11.20 25.12.20

3.2 Проектирование программ 

физкультурного самообразования 15 10.02.21 25.02.21

3.3 Стендовые презентации, электронные 

выставки по культуре и здоровью 5 10.02.21 15.02.21

3.4 Конкурс инфографики по проблемам 

профилактики заболеваний , диевиантного

поведения
20 01.10120 21.11.20



5 Функциональное направление проекта «Информационное обеспечение спортивного здоровьеформирующего воспитания

5.1

Публикации СМИ, интернет изданиях, 

размещении  информации о спортивном и 

здоровьесберегающем воспитанием в 

колледже

ежемесячно

5.2 Публикация в студенческой газете ежеквартально

5.3

Создание тематических передач и 

видеороликов и видеосюжетов о 

культуре здоровья

ежемесячно

4 Функционально направление проекта « Развитие волонтерского движения в области спортивного и здоровьеформирующего

воспитания»

4.1 Волонтерский пикник «Мне это надо»
1 10.10.20 11.10.20

4.2 Открытый турнир по волейболу среди 

инвалидов и ОВЗ
2 10.12.20 12.12.20

4.3 Реализация проекта деятельности  

городской общественной организации 

волонтеров работающих с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ

15 01.02.21 16.02.21



Результат

(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных 

событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 

проекта

Руководитель 

проекта

Администратор 

проекта

Функциональн

ый заказчик

Члены 

рабочей 

группы

Социальн

ые

партнеры

Локальные акты проекта(приказы, 

положения, акты, графики)
У И С О

Локальные акты по созданию 

центра адаптивных видов спорта
У И С О

Макет разработки индивидуальной 

программы физкультурного

самообразования

У И С О И

Учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные 

ресурсы по воспитанию культур 

здоровья

У И С О И И

С – согласующий; У – утверждающий; 

О – ответственный за результат; 

И - исполнитель .



Результат

(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных 

событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 

проекта

Руководитель 

проекта

Администратор 

проекта

Функциональный 

заказчик

Члены 

рабочей 

группы

Социальные

партнеры

Модель формирования 
здоровьесберегающей
компетенции студентов в 
условиях профессиональных 
ориентированных сред

У И С О И И

Документация юридической 
регистрации общественной 
организации волонтеров

У И С О И И

Содержание публикаций в 
СМИ и интернет изданиях У И С О И И

Диагностические методики 
оценки уровня физического 
здоровья обучающихся

У И С О И И

С – согласующий; У – утверждающий; 

О – ответственный за результат; 

И - исполнитель .



№
п/п Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1

Срыв сроков реализации проекта
из-за недостатка компетенций у команды 
проекта и недостаток временных, 
финансовых, кадровых и других ресурсов

Обучение команды проекта до начала 
реализации проекта проектному управлению.
Привлечение региональных, муниципальных, 
административных ресурсов.

2

Противодействие родителей
несовершеннолетних студентов
участию в  деятельности проекта и низкая 
мотивация студентов.

Проведение профилактической и
разъяснительной работы, привлечение
родителей к совместной деятельности

3
Включение в проект спонсоров и
социальных партнеров.

Поиск потенциальных спонсоров и
социальных партнеров

4
Высокая занятость студентов учебным 
процессом

Адаптация программы к учебному процессу

5
Улучшение межведомственного 
взаимодействия 

Создание и реализация новых 
межведомственных проектов

6
Повышение рейтинга профессионального 
образования 

Внедрение опыта реализации проекта

7
Проявление интереса спонсора к проекту Формирование материально-технической базы 

проекта



№ 

п/п
Наименование мероприятия (результата)

Бюджетные источники 

финансирования,
Внебюджетные источники 

финансирования
Всего

Функциональное направление « Организационно-методическое сопровождение процесса формирования 

культуры здоровья

1.

Изготовление (печать) сборников 

методических материалов, учебно-

методических пособий

1000 1000 2000

Функциональное направление «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

2.

Создание материально-технической

базы Центра адаптивных  видов 

спорта

300000 24000 324000

Функциональное направление «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьеформирующая 

работа студентов

3.

Создание выделенного 

образовательного сегмента 

Интернета – портала – для 

самообразования студентов по теме 

«Культура здоровья»

2100 1400 3500

Итого 

303100 26400 329500



Цель - обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья не менее, чем  у 60%  обучающихся в том 

числе  с инвалидностью и ОВЗ ГБПОУ ВО «ВЭТК» к 31.12.2021году





Государственное  

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение 

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Разработка модели формирования 
экологической культуры студентов, 

обучающихся по специальности 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» в 

ГБПОУ ВО «ВЭТК»

Владимир 2020



Титульный лист проекта 

Наименование проекта
(полное):

«Разработка модели формирования экологической культуры 
студентов, обучающихся по специальности 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
в ГБПОУ «ВЭТК»

Наименование проекта 
(сокращенное):

Экологически ориентированный товаровед

Срок начала и окончания 

проекта
01.09.2020г - 30.06.2024г

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта М.А. Чернова , заместитель директора по ВР

Функциональный заказчик Ананьева Галина Ивановна  Директор ГБПОУ  
«Владимирский экономико-технологический 
колледж»

Руководитель проекта Минеева Н.Л., преподаватель естественно-
научных дисциплин 

Администратор проекта Ю.А. Тупикина, социальный педагог



Предпосылки реализации проекта.

• В ст. 74 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» сказано, что

овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формирования

экологической культуры граждан, во всех учебных заведениях, независимо от

профиля, обеспечивается обязательным преподаванием основ экологических

знаний.

• Экологическая грамотность является начальной ступенью в системе

экологического образования и предусматривает познание и оценку

экологической реальности в обществе на основе экологических знаний.

• Экологическая культура – это система экологических знаний,

экологических норм, принципов, запретов и экологическая деятельность

(поведение, участие в экологических мероприятиях).

• Уровень экологической грамотности студентов, как составляющей

экологической культуры пока остаётся низким.



Целеполагание проекта 

Цель проекта Обеспечить формирование высокого уровня экологической культуры 
не менее, чем у 80 % студентов, обучающихся по специальности 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» в ГБПОУ ВО «ВЭТК» к 30 июня 2021 года.

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2020 2021 2022 2023

1.Доля обучающихся с 
высоким уровнем 
экологической культуры

% 20% 30% 50% 80
%

2. Доля обучающихся с 
высоким уровнем 
сформированности
экологической грамотности

% 20% 30% 50% 100
%

3. Доля обучающихся с 
высоким уровнем 
сформированности
ценностного компонента 
экологической культуры 

% 20% 30% 50% 80
%



Целеполагание проекта 

Результаты
проекта

Формирование высокого уровня экологической культуры

Разработана и утверждена Программа воспитания экологической культуры 
студентов, обучающихся по специальности 38.02.05 «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров» в ГБПОУ «ВЭТК».

Получены выпускники  товароведы-эксперты, владеющие 
профессиональными компетенциями,  основами экологической 
грамотности и  и ценностным отношением к своему здоровью, к природе.

Определены три критерия оценки уровня сформированности экологической 
культуры будущих товароведов – экспертов.

Проведены  мониторинги уровня сформированности экологической 
грамотности и ценностного компонента экологической культуры студентов, 
результаты которых отражают положительную динамику развития  их 
экологической культуры.

Достигнута договорённость  о сотрудничестве с  учреждениями, 
деятельность, которых направлена на экологическое воспитание студентов, 
на участие в их мероприятиях.

Заключены соглашения о сотрудничестве с предприятиями-
работодателями.



Реестр заинтересованных сторон

№
п/п

Орган или организация
Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 
(программы)

1.

Профессиональные 

образовательные 

организации Владимирской 

области

Студенты, обучающиеся по 
специальности «Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских товаров»

Возможность  успешного 
трудоустройства на предприятиях 
торговли, где реализуются 
экологические нормативы. 

2.

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Владимирской области»

Галкова Н.И., заведующая 

отделением  гигиены питания

Профессиональная гигиеническая 

подготовка работников, деятельность 

которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и 

реализацией пищевых продуктов

3.

ГБПОУ ВО «Владимирский 
экономико-
тенхнологический
колледж»

Ананьева Г.И., директор ГБПОУ 
ВО «ВЭТК»

Возможность  успешного 
трудоустройства  выпускников на 
предприятиях торговли, где 
реализуются экологические 
нормативы. 

4.

Работодатели Руководители предприятий Успешный, 

высококвалифицированный работник, 

владеющий профессиональными 

компетенциями и имеющий 

представление об основах 

экологического менеджмента



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2023

1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Нормативно - правовое

направление

1080 01.09.

2020г

30.06.

2023г

1.1

Разработка и утверждение

Программы воспитания

экологической культуры у

студентов, обучающихся по

специальности 38.02.05

60 01.09.

2020г

01.11.

2023г

1.2

Разработка и утверждение 
рабочих программ, лекций, и 
методических указаний по 
организации и проведению 
лабораторных и практических 
работ по дисциплинам, МДК, 
тематики курсовых работ 

90 01.09.

2020г

30.12.

2023г

1.3
Заключение договоров (ПОО,

социальные партнеры)
1080 01.09.

2018г

30.06.

2023г

1.4

Разработка и утверждение

положения о проведении

внутриколледжного

экологичесого конкурса

творческих работ студентов на

экологическую тематику

60 01.03.

2020г

01.06.

2023г



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2023

1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Организационное

направление

1080 01.09.

2020г

30.06.

2023г

1.1
Создание проектной

команды

60 01.09.

2020г

01.11.

2023г

1.2

Организация и проведение

лекций, лабораторных и

практических работ по

дисциплинам.

1050 01.09.

2020

31.05.

2023г

1.3

Проведение

внутриколледжного

конкурса творческих работ

студентов на

экологическую тематику

90 01.03.

2020г

01.06.

2023г

1.4

Проведение занятий

кружка «Городская среда и

здоровье человека» на

2020-2021 гг

1050 01.09.

2020г

31.05.

2023г



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2023

1 2 3 4 1 2 3 4

1.

Оценка качества

проведённых

мероприятий

1080 01.09.

2020г

30.06.

2023г

1.1

Разработка методики оценки 
уровня сформированности
экологической культуры

30 01.09.

2020г

30.09.

2023г

1.2

Монитринг уровня 
сформированности
экологической культуры 
студентов колледжа

1050 01.09.

2020г

30.05.

2023г

1.3

Презентация проекта 90 01.09.

2020

01.11.

2023

1.4

Размещение информации в

СМИ

90 01.04.

2020

30.06.

2023



Матрица распределения ответственности
с –согласующий; у –утверждающий; 

о – ответственный за результат; и - исполнитель 

Результат
(документ, 
подтверждающий 
выполнения контрольных 
событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
проекта

Руководите
ль проекта

Админист
ратор 
проекта

Функцио
оальный
заказчик

Члены 
рабоче
й 
групп
ы 

Социа
ль-
ные
партн
еры

Программа воспитания 

экологической культуры 

студентов

у о с с

Рабочие программы,  КТП, 

лекции и методические 

указания по организации и 

проведению лабораторных и 

практических работ  

у о с с и

Приказ о назначении 

ответственного лица за 

реализацию плана работы УТК

у о с и

Договоры с социальными 

партнёрами
у о с и и



Реестр рисков и возможностей проекта

№
п/п

Наименование 
риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1

Дефицит регионального 

бюджета

Оптимизация расходов через объединение 

ресурсов ПОО 

2

Потеря кадрового потенциала Подготовка и переподготовка кадров с 

учетом потребностей колледжа.Создание

механизмов мотивации  для сотрудников. 

3

Увеличение численности 

обучающихся по специальности 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Повышение квалификации работников на 

основе сетевого взаимодействия

4

Срыв сроков реализации 

проекта из- за недостатка 

компетенций у команды проекта 

в сфере проектного управления

Обучение команды проекта проектному 

управлению до начала проекта



Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Бюджетные 
источники 
финансирования, 
млн. рублей

Внебюджетные
источники
финансирования

Всего

Функциональное направление «» Функциональное направление «Нормативно – правовое »

1 Разработка модели формирования 

экологической культуры студента

2 Разработка методики оценки уровня 

сформированности экологической 

культуры студентов с последующим 

мониторингом

Функциональное направление «Организационное»

1 Проведение  мероприятий 

экологической направленности 

(конференции, экскурсии, 

олимпиады)

50.000 50.000

2 Приобретение наглядных материалов

Приобретение оборудования 

50.000
30.000

50.000
30.000

3 Размещение информации в средствах 

массовой информации

(радио, печать)

20.000 20.000



Модель функционирования результатов проекта 

В рамках заключенных ГБПОУ ВО «ВЭТК»

соглашений о сотрудничестве с ПОО

Владимирской области, Центром гигиены и

эпидемиологии в Владимирской области,

Департаментом природопользования

администрации Владимирской области,

предприятиями торговли и другими

общественными организациями

разрабатывается программа воспитания

экологической культуры студентов,

обучающихся по специальности 38.02.05

«Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров». Данная программа

опирается на содержание рабочих программ

общеобразовательных,

общепрофессиональных дисциплин,

профессиональных модулей и практик, а

также программ кружков и других

внеурочных мероприятий, направленны на

формирование экологической культуры

студента. Занятия проводят

высококвалифицированные педагоги, что

позволит подготовить товароведа-эксперта,

владеющего профессиональными

компетенциями, основами экологической

грамотности и ценностным отношением к

своему здоровью, к природе

Программа 

воспитания 

экологической 

культуры студента

Рабочие 

программы

профессиональных 

модулей и практик

Программы 

внеурочных кружков,  

мероприятий

Рабочие программы

общепрофессиональных 

дисциплин

Рабочие программы

общепрофессиональных 

дисциплин

ПОО «ВЭТК»

Предприятия 

торговли

Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Владимирской

области

ПОО ВО

Общественные 

организации

Департамент 

природополь-

зования

администрации 

Влад. области



Спасибо

за внимание!



Государственное  

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение 

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«ТВОЙ РЕСУРС»
Раскрытие творческого потенциала и формирование активной 

жизненной позиции обучающихся

Владимир 2020



Наименование проекта

(полное):

Раскрытие творческого потенциала и формирование активной 

жизненной позиции студентов ГБПОУ «ВЭТК» 

Наименование проекта 

(сокращенное):

ТВОЙ РЕСУРС

Срок начала и окончания 

проекта

1 сентября 2020 – 1 июня 2022

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Чернова Мария Александровна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе

Функциональный заказчик Ананьева Галина Ивановна, 

директор ГБПОУ  ВО «ВЭТК» 

Руководитель проекта Е.И. Бирюлина, педагог-

психолог

Администратор проекта Ю.А. Тупикина, социальный

педагог.

Титульный лист проекта 



Предпосылки реализации проекта

Повышенный уровень тревожности

Неустойчивость самооценки

Низкий уровень ответственности и контроля

Недостаточная сформированность системы ценностных 

ориентаций
65%

72%

73%

61%

Отсутствие инициативы и внутренней мотивации 42%

Особенности развития личности студентов - первокурсников

В кризисную эпоху развития государства и общества задачей учебных заведений является 

воспитание принципиально нового, демократического типа личности: 

 способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества

 готовой рассчитывать на собственные силы, трудом обеспечивать свою материальную 

независимость 

Важно формировать не только профессиональные качества, но и способствовать 

становлению активной жизненной позиции современных студентов.



Предпосылки реализации проекта

Результаты диагностического обследования  

до начала реализации проекта 

 
Выявление студентов с активной 

жизненной позицией

 
 

 

Оценка уровня творческого 

потенциала 
(исследование по методике Щеблановой Е.И.  

«Необычное использование») 

 

 

 

20%

60%

20%

Высокий уровень активной жизненной позиции

Средний уровень активной жизненной позиции

Низкий уровень активной жизненной позиции

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Низкая мотивация и 

вовлеченность в 

общественную 

деятельность

Неактивное участие в 

социально-значимых 

проектах различного 

уровня

Инертность в 

инициировании 

собственных 

мероприятий



Целеполагание проекта 

Цель проекта Способствовать раскрытию творческого потенциала, формированию 

активной жизненной позиции не менее чем на 20% обучающихся к 1 июня 

2022 г.

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год

2020 2021 2022

1. Особенности личностного развития

1.1. Число студентов с нормальным уровнем 

тревожности

50% 58% 68% 78%

1.2. Число студентов с устойчивой 

самооценкой

35% 39% 49% 60%

1.3. Число студентов с высоким уровнем 

ответственности и контроля 

25% 28% 40% 50%

1.4. Число студентов с достаточной 

сформированностью системы ценностных 

ориентаций

30% 35% 45% 55%

1.5. Число студентов с высокой активностью 55% 58% 68% 78%

2. Высокая мотивация и вовлеченность в 

общественную деятельность
20% 20% 40% 50%

3. Активное участие в социально-значимых 

проектах различного уровня
20% 25% 45% 55%

4. Число студентов с высоким уровнем 

творческого потенциала
30% 35% 45% 55%

5. Активность в инициировании 

собственных мероприятий
20% 25% 45% 55%



Целеполагание проекта 

Результаты
проекта

Способствовать раскрытию творческого потенциала, формированию 

активной жизненной позиции не менее чем на 20% обучающихся 

к 1 июня 2022 г.

1. Определено не менее 4-х критериев оценки уровня сформированности 

активной жизненной позиции будущего профессионала

2. Проведено не менее 3-х мониторингов оценки особенностей развития 

личности и уровня активной жизненной позиции студентов колледжа

3. Создано Агентство Молодежных Инициатив «Твой ресурс» (не менее чем 

из 45 студентов), работающее по 5-ти направлениям:

- Развитие лидерского потенциала (тренинговая программа «Моя позиция –

лидер!»),

- Информационное направление (цифровая платформа «Твой ресурс»), 

- Волонтерский центр «VolonterVETK»,

- Саморазвитие (программа «Сам себе режиссер»)

- Развитие творческого потенциала (творческая гостиная «На ЧайКофф-

ского»)

4. Проведено не менее 10 мероприятий и 2-х тренинговых программ, 

направленных на формирование активной жизненной позиции студентов

5. Не менее 200-ми студентами получены необходимы представления о 

саморазвитии личности, о ключевых навыках, способствующих 

формированию активной жизненной позиции.



Реестр заинтересованных сторон

№

п/п
Орган или организация

Представитель 

интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта (программы)

1.

Комитет по молодежной политике

администрация Владимирской 

области

Председателя комитета 

Виноградов А.Г.

Вовлеченность студентов колледжа в 

общественные молодежные организации и 

движения. Реализация совместных проектов.

Совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие её потенциала.

2.

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр» 

Директор Алексеев А.П. Всестороннее развитие молодёжи через 

оказание социальных услуг по воспитанию, 

охране здоровья (в т.ч. психологического), 

организации досуга, трудоустройству.

3.

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Владимирский экономико-

технологический колледж»  

Директор 

Ананьева Г.И.

Раскрытие творческого потенциала студентов, 

рост числа студентов с активной жизненной 

позицией, формирование у студентов навыков, 

саморазвития, выпуск успешной социально-

адаптированной молодежи.

4.
Благотворительные фонды 

«Близкие люди»

Директор Чубко С.М. Увеличение числа студентов, принимающих 

участие в добровольческой деятельности.

5.

Родительское сообщество 

обучающихся ГБПОУ «ВЭТК»

Председатель 

родительского комитета 

обучающихся ГБПОУ 

«ВЭТК»

Активное участие студентов и их родителей в 

общественной жизни колледжа и региона



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконча
ние

2020 2021 2022
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

1.
Организационное 

направление

120 3.09.20 29.05.22

1.1 Создание офиса проекта
1 03.09.

2020
03.09.2020

1.2
Разработка и утверждение 
паспорта проекта

10 07.09.
2020

18.09.2020

1.3
Организация 
информационного 
сопровождения

120 14.09

20.20

31.12.2021

1.4
Организация ресурсного 
обеспечения

120 14.09.

2020

31.12.2021

2.

Разработка локальных 

нормативных актов

регламентирующих 

разработку проекта

27 03.09.

2020

30.09.2020

3. 
Оценка качества 

проведенных мероприятий

111 01.10.

2020

30.05.2022

3.1.

Разработка методик оценки

сформированности активной 

жизненной позиции 

обучающихся

21 01.10.

2020

31.03.2022

3.2.

Проведение не менее 3-х 

мониторингов оценки уровня 

сформированности активной 

жизненной позиции 

обучающихся

90 08.10.

2020

30.05.2022



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование
Длител
ьность, 

дней
Начало

Окон
чание

2020 2021 2022

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

4.
Содержательное 

направление

540

4.1.

Планирование 

комплексной системы 

мероприятий, 

направленных на 

формирование активной 

жизненной позиции 

молодежи

20 03.09.20 23.10.20

4.2.

Реализация направлений 

Молодежного Агентства

Инициатив «Твой ресурс»

510 01.10.20 01.06.22

5.
Информационное 
направление

540 01.10.20 01.06.22

5.1.
Подготовка 
информационных 
материалов

510 01.10.20 01.06.22

5.2.
Размещение материалов в 

интернет-пространстве

510 01.10.20 01.06.22



Календарный план-график проекта 

№ Наименование мероприятия

Длите

льнос

ть, 

дней

Начало
Окончан

ие

Результат (вид 

документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный 

исполнитель

Организационное направление

1.

Проведение совета педагогов по 

обсуждению целей и задач 

проекта

1 3.09.

2020

3.09.

2020

Протокол Чернова М.А., 

Зам. директора

по ВР

2
Утверждение офисного состава 

проекта

1 3.09.

2020

3.09.

2020

Приказ директора 

ГБПОУ ВЭТК
Ананьева Г.И., 

директор 

ГБПОУ ВЭТК

3

Формирование активов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления студсовета, 

старостата. Создание Агентства 

молодежных инициатив по 

направлениям, способствующим 

повышению уровня активной 

жизненной позиции

18 7.09.

2020

25.09.

2020

Приказ директора 

ГБПОУ ВЭТК
Ананьева Г.И., 

директор 

ГБПОУ ВЭТК

4

Подведение и представление на 

педагогическом совете 

промежуточных и итоговых 

результатов реализации проекта 

12 25.05.

2021

26.05.

2022

Листы экспертной 

оценки по критериям
Заместитель 

директор

5

Организация информационного 

освещение проекта в интернет 

ресурсах

36 7.09.

2021

25.09.

2021

Информация, статьи, 

ссылки
Заместитель 

директор



Календарный план-график проекта 

№ Наименование мероприятия

Длите

льнос

ть, 

дней

Начало
Окончан

ие

Результат (вид 

документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный 

исполнитель

Разработка локальных нормативных актов регламентирующих разработку 

проекта

1.
Создание нормативно-правовой и 

методической базы проекта 

27 03.09.

2020

30.09.

2020
Банк нормативных 

документов

Чернова М.А., 

Зам. директора

по ВР

2.

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с организациями 

г. Владимир по работе с 

молодежью 

27 03.09.

2020

30.09.

2020
Подписанные договора 

о сотрудничестве

Ананьева Г.И., 

директор 

ГБПОУ ВЭТК

Оценка качества проведенных мероприятий

1

Определение критериев и 

показателей сформированности 

активной жизненной позиции

5 14.09.

2020

19.09.

2020
Карта критериев и 

показателей оценки 

уровня активной 

жизненной позиции

Педагоги-

психологи

2

Разработка диагностического 

инструментария, разработка

листов экспертной оценки по 

критериям

14 14.09.

2020
28.09.

2020

Комплект 

диагностических 

методик оценки уровня 

активной жизненной 

позиции

Педагоги-

психологи

3

Проведение промежуточного и 

итогового диагностического 

обследования, анализ динамики 

показателей сформированности

активной жизненной позиции

90 08.10.

2020

30.05.

2022

Аналитическая справка 

о диагностики уровня 

активной жизненной 

позиции обучающихся

Педагоги-

психологи



Календарный план-график проекта 

№ Наименование мероприятия

Длите

льнос

ть, 

дней

Начало
Окончан

ие

Результат (вид 

документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)

Ответственный 

исполнитель

Содержательное направление

1.
Обучение по программе, 

направленной на развитие лидерского 

потенциала «Моя позиция – лидер!»

8 01.10.

2020

01.05.

2021

Сертификат 

участника

Зам. директора по ВР

2.
Организация и функционирование 

цифровой информационной 

платформы «Твой ресурс»

480 01.10.

2020

01.04.

2022

Сертификат 

участника

Зам. директора по ВР

3.
Реализация программы: 

Волонтерский центр «VolonterVETK»

480 01.10.

2020

01.04.

2022

Сертификат 

участника

Зам. директора по ВР

4.
Организация и обучение по 

программе «Сам себе режиссер»

8 01.20.

2021

01.05.

2022

Сертификат 

участника

., Зам. директора по ВР

5.
Организация работы творческой 

гостиной «На ЧайКоффского»

480 01.10.

2020

01.04.

2022

Сертификат 

участника

Зам. директора по ВР

Информационное направление

1
Подготовка информационного листа и 

презентации проекта

19 01.10.

20

19.09.20 Презентационные

материалы

Заместитель директора

2

Позиционирование проекта в интернет-

пространстве, подготовка публикаций, 

статей, освещение мероприятий и 

событий

510 01.10.20 1.06.22 Информация на сайте 

колледжа, в 

сообществах в 

социальных сетях, 

сайтах молодежных 

организаций

Заместитель директора



Матрица распределения ответственности
с –согласующий; у –утверждающий; 

о – ответственный за результат; и - исполнитель 

Результат
(документ, подтверждающий 
выполнения контрольных 
событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
проекта

Руководитель 
проекта

Администр
атор 
проекта

Функциона
льный 
заказчик

Члены 
рабочей 
группы

Социальн
ые 
партнеры

1. Приказ директора об 

утверждении творческой группы по 

реализации проекта и паспорта 

проекта

у о с и

2. Заключение Договоров о 

сотрудничестве и сетевого 

взаимодействия

у о с и и

3. Диагностический инструментарий 

для оценки уровня сформированности 

активной жизненной позиции, листы 

экспертной оценки по критериям

у о с и

4. Программа «Моя позиция –

лидер!»
у о с с и

5. Цифровая платформа «Твой 

ресурс»
у о с и

6. Волонтерский центр 

«VolonterVETK»
у о с и и

7. Программа «Сам себе режиссер» у о с с и

8. Творческая гостиная «На 

ЧайКоффского»
у о с с и



Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/

п

Наименование риска/возможности Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1. Низкий уровень заинтересованности 

общественных организаций из-за 

недостаточной информированности

Информирование, презентация проекта

2. Недостаточный уровень 

вовлеченности родителей из-за низкой 

психолого-педагогической культуры

Просветительская работа с родителями 

обучающихся

3. Отсутствие мотивации обучающихся к 

участию в проекте

Рекламирование проекта, четкие 

критерии оценивания результатов, 

применение новых информационных 

технологий

4.

Включение в проект спонсоров и

социальных партнеров.

Поиск потенциальных спонсоров и

социальных партнеров

5. Высокая занятость студентов учебным 

процессом

Адаптация программы к учебному 

процессу



Коммуникационная модель проекта

№ 

п/п

Какая информация 

передается

Кто передает 

информацию

Кому передается 

информация

Когда 

передается 

информация

Как передается 

информация

1 Обмен 

информацией о 

текущем состоянии 

проекта

Администратор 

проекта

Участникам 

проекта

Еженедельно Телефонная связь, 

электронная почта

2.

Документы и 

информация по 

проекту

Ответственный по 

направлению

Администратору

проекта

Не позже срока 

плана-графика

Электронная 

почта

3.

Информация о 

наступивших или 

возможных рисках 

и отклонениях по 

проекту

Администратор 

проекта, 

ответственное лицо 

по направлению

Руководителю 

проекта

В день 

поступления 

информации

Телефонная связь



Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Бюджетные источники 
финансирования, млн. рублей

Внебюдже
тные
источник
и
финансир
ования

Всего

Функциональное направление «….»

1 Диагностический инструментарий для 

оценки уровня сформированности

активной жизненной позиции, листы 

экспертной оценки по критериям

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг.

1000

2 Реализация программы: Волонтерский 

центр «VolonterVETK»

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг.

1000

Функциональное направление «….»

1 Реализация направлений Молодежного 

Агентства Инициатив «Твой ресурс»

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг

1000

2 Организация работы творческой гостиной 

«На ЧайКоффского»

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг

1000

3 Позиционирование проекта в интернет-

пространстве, подготовка публикаций, 

статей, освещение мероприятий и событий

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг

1000



Модель функционирования результатов проекта 

АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 

«ТВОЙ РЕСУРС»

Программа 

«Моя позиция – лидер!»

Цифровая информационная 

платформа 

«Твой ресурс»

Волонтерский центр 

«VolonterVETK»

Программа 

«Сам себе режиссер»

Творческая гостиная

«На ЧайКоффского»



Модель функционирования результатов проекта 

Результаты диагностического обследования студентов  

по итогам реализации проекта 

 
Выявление студентов с активной 

жизненной позицией

 
 

 

Оценка уровня творческого 

потенциала 
(исследование по методике Щеблановой Е.И.  

«Необычное использование») 

 

 

 

40%

50%

10%

Высокий уровень активной жизненной позиции

Средний уровень активной жизненной позиции

Низкий уровень активной жизненной позиции

60%

71%

55%
62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%



Спасибо

за внимание!



Государственное  бюджетное профессиональное  

образовательное  учреждение 

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРОЕКТ

«Краски радуги»

Владимир 2020



Титульный лист проекта 

Наименование проекта
(полное):

Создание условий  для психофизической и эмоциональной разгрузки 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ ,социализации в образовательном 
пространстве колледжа путем обучения студентов разным формам 
творчества.

Наименование проекта 
(сокращенное):

«Краски радуги»

Срок начала и окончания 

проекта

01.09.2020 по.03.12.2020г.

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта М.А. Чернова , заместитель директора по 
воспитательной работе

Функциональный заказчик Г.И Ананьева , директор  ГБПОУ ВО
«Владимирский экономико -технологический 
колледж»

Руководитель проекта Е.В. Зябликова , педагог – психолог  

Администратор проекта Ю.А. Тупикина, социальный педагог ВЭТК



Предпосылки реализации проекта.

• На сегодняшний день перед системой профессионального образования стоит крайне важная задача –

создание инклюзивного образовательного пространства, получение студентами с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступного образования.

• Это значит, что в условиях инклюзии в образовательно-воспитательный процесс необходимо ввести

такие технологии, чтобы дети с инвалидностью и ОВЗ научились преодолевать стрессовые для них

ситуации, проходить психологическую разгрузку, снимать напряжение.

• Большим потенциалом в становлении любой личности обладают искусство и занятие творчеством. В

искусстве, особенно в живописи (арт-терапия), заложен большой терапевтический эффект,

помогающий переключиться обучающемуся с основного вида деятельности на творческий, не

требующий от него соблюдения каких либо рамок, границ.

САН(  методика оценки функционального состояния).

Обследование по методике Доскина В.А., Лаврентьева Н.А. «Самочувствие, активность, настроение» , 

предназначенной для определения функционального состояния  студента и его изменений в течение 

определенных интервалов времени.



Целеполагание проекта 

Цель проекта Цель проекта – создание условий  для психофизической и эмоциональной 
разгрузки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и в конечном итоге их 
социализации в образовательном пространстве колледжа путем обучения 
студентов разным формам творчества, Улучшение их самочувствия, 
активности, настроения  не менее чем на 20% к 03.12.2021 . 

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

01.09. 
2020

03.12. 
2020

01.0920
21

03.12
2021

Доля студентов с высоким 
уровнем  самочувствия

40% 40% 50% 50% 60%

Доля студентов с высоким 
уровнем  активности

10% 10% 20% 20% 30%

Доля студентов с высоким 
уровнем  настроения

2% 2% 22% 22% 42%



Целеполагание проекта 

Результаты
проекта

«Краски радуги»

1 Проведены 2 диагностических обследований по оценки уровня  функциональных состояний 
студентов 1 курса с особыми образовательными потребностями.

2. Создан психолого-педагогический клуб «Краски радуги» с численностью не менее 30 человек

3. Проведено не менее 12 мероприятий  направленных на  осознание участниками своего места 
в группе, определение общегрупповых ценностей, приобретение опыта группового 
взаимодействия, улучшение коммуникации между членами группы, получение участниками 
опыта успешного достижения групповой цели.

4. Выставка книжных и периодических изданий 

«Волшебная сила искусства» для привлечение внимания участников проекта к 
изданиям, посвященным различным направлениям живописи. Активизация 
познавательной и эмоциональной деятельность. 

5.Обзорная экскурсия в Центр Изобразительного Искусства, Владимиро-Суздальский 
Музей Заповедник ,Музейный центр Палаты.

6. Мастер-класс «Радуга красок» (основы работы с кистью и красками, построение 
рисунка) 

7. Оформление выставки результатов проекта в холле колледжа к «Международному
дню инвалида ».



Реестр заинтересованных сторон

№
п/п

Орган или организация
Представитель 
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1.

Центр культурных инициатив
МАУ культуры города Владимира 
«Центр культуры и искусства на 
Соборной»
А.А. Загубний

Расширение кругозора о видах натуральных 
красок, технологиях крашения,  как  
альтернативе акварели и гуаши.
Обучение проведению  анализа натуральной 
цветовой палитры, фактуры ниток, ткани. 
Развитие воображения.

2.

Областное бюджетное
учреждение 
«Центр Изобразительного Искусства »

Директор ГБПОУ Центр пропаганды
изобразительного искусства
А.В. Александров

Получение представления о разнообразии 
направлений живописи. Расширение кругозора 
о биографии великих художников.

3.

Владимиро-Суздальский Музей Заповедник 
,Музейный центр Палаты.

Директор ФГ БУ культуры
«Государственный Владимиро-
Суздальский Историко- архитектурный 
и художественный музей -заповедник» 
С.Е. Мельникова

Знакомство детей жанрами искусства, 
выразительными средствами живописи, 
графики, скульптуры на примере экспонатов ГУ 

4.

Владимирская Областная Научная библиотека 
ми. Горького

Директор Государственного 
Бюджетного учреждения культуры 
Владимирской области Универсальной 
научной библиотеки им. Горького            
Т.В. Брагина

Привлечение внимания участников проекта к 
изданиям, посвященным различным 
направлениям живописи. Активизация 
познавательной и эмоциональной 
деятельность. Выставочные материалы 
(репродукции знаменитых художников, 
портреты художников) будут служить 
дополнительным средством наглядности для 
проведения мастер-классов.

5.

ГБПОУ  Владимирской области ВЭТК   Директор Государственного 
Бюджетного учреждения ВЭТК             
Г.И. Ананьева

Снижение уровня тревожности, внутренней 
напряженности, создание доброжелательной 
атмосферы



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021

09 10 11 12 09 10 11 12

1.

Процесс адаптации у
студентов с ОВЗ и
инвалидностью
к процессу обучения в
колледже

96 01.09.
2020

30.09.
2020

1.1

Психодиагностика
динамики процесса
адаптации у студентов с ОВЗ
и инвалидностью к процессу
обучения в колледже

96 01.09.
2020

03.12. 
2020

1.2
Развивающее занятие
«Командный дух»

7 13.09.
2020

20.09. 
2020

1.3

Тренинг «Мы команда»
Психодиагностика
динамики процесса
адаптации у студентов с ОВЗ
и инвалидностью к процессу
обучения в колледже

20 20.09.
2020

10.10. 
2020



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021

09 10 11 12 09 10
.

11 12

1.

Активизация 
познавательной и 
эмоциональной 
деятельность. 

96 01.09.
2020

03.12.
2020

1.1

Выставка книжных и 
периодических изданий 
«Волшебная сила искусства»

61 01.10.
2020

30.11.
2020

1.2

Обзорная экскурсия в ГБУК 
ВО «Центр пропаганды 
изобразительного искусства» 

61. 01.10.
2020

30.11.
2020

1.3

Мастер-класс «Радуга 
красок» (основы работы с 
кистью и красками, 
построение рисунка)

7 04.10.
2020

11.10.
2020

1.4
Презентация с элементами 
мастер-класса «Почерк 
великих художников»

7 11.10.
2020

18.10.
2020



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020 2021

09 10 11 12 09 10 11 12

1.

Развитие координации 
движения рук для 
уверенной передачи 
формы, пропорции 
изображения. Развитие 
двигательной памяти.

96 01.09.
2020

03.12.
2020

1.1
Создание рисунка в 
технологии «Пальчиковая 
живопись»

7 18.10.
2020

25.10.
2020

1.2

Посещение выставки 
«Забытое ремесло»
Центр культурных 
инициатив

6 25.10.
2020

01.11.
2020

1.3

Рисуем в технике «Дзенарт»
Создание картины в технике 
«Бумажная мозаика»

14 01.11.
2020

15.11.
2020

1.4

Урок «Создание образа в 
технологии фейс-арт» 
Мастер-класс по аквагримму. 
Фотосессия
Оформление выставки в 
холле колледжа

18 15.11.
2020

03.12.
2020



Матрица распределения ответственности
с –согласующий; у –утверждающий; 

о – ответственный за результат; и - исполнитель 

Результат
(документ, 
подтверждающий 
выполнения контрольных 
событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
проекта

Руководите
ль проекта

Администрато
р проекта

Функционал
ьный 
заказчик

Члены 
рабочей 
группы

Социаль
ные
партнер
ы

Договоры с социальными 
партнерами

у о с и

Приказ о создании рабочей группы
у о с и

Приказ о назначении 
ответственного лица за реализацию 
плана работы

у о с и

Программа  культурно-творческого 
направления «Краски радуги»

у о с с и и



Реестр рисков и возможностей проекта

№
п/п Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению 
риска/ 
реализации возможности

1

Срыв сроков реализации проекта из-за
несвоевременного поступления
бюджетных средств

Предусмотреть возможность
использования внебюджетных
ресурсов и привлечение к участию
в проекте спонсоров

2

Противодействие родителей
несовершеннолетних студентов
участию в деятельности проекта и
низкая мотивация студентов.

Проведение профилактической и
разъяснительной работы,
привлечение родителей к
совместной деятельности

3
Включение в проект спонсоров и
социальных партнеров.

Поиск потенциальных спонсоров и
социальных партнеров

4
Высокая занятость студентов учебным
процессом

Адаптация программы к учебному
процессу



Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Бюджетные источники 
финансирования, млн. 
рублей

Внебюджет
ные
источники
финансиро
вания

Всего

Функциональное направление «Процесс адаптации у студентов с ОВЗ и  инвалидностью
к процессу обучения в колледже»

1 Психодиагностика динамики 
процесса адаптации у студентов с ОВЗ и  
инвалидностью
к процессу обучения в колледже

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного
задания на оказание государственных 
услуг.

1000 руб.

2 Тренинг «Моя команда» Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного
задания на оказание государственных 
услуг.

1000 руб.

Функциональное направление «Активизация познавательной и эмоциональной деятельность.  »

1 Выставка книжных и периодических 
изданий 
«Волшебная сила искусства»

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного
задания на оказание государственных 
услуг.

1000 руб.

2 Обзорная экскурсия в ГБУК ВО «Центр 
пропаганды изобразительного 
искусства» 

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного
задания на оказание государственных 
услуг.

1000 руб.

3 Мастер-класс «Радуга красок» (основы 
работы с кистью и красками, 
построение рисунка)

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнение государственного
задания на оказание государственных 
услуг.

1000 руб.



Модель функционирования результатов проекта 

Предлагаемая диаграмма с промежуточными

результатами уровня сформированности.
САН, Методика оценки функционального состояния

Обследование по методике Доскина В.А., Лаврентьева Н.А. «Самочувствие,

активность, настроение» , предназначенной для определения функционального

состояния студента и его изменений в течение определенных интервалов

времени.



Спасибо

за внимание!



Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное  

учреждение Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

Развитие предпринимательской 

активности студентов ГБПОУ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Детское кафе «Ам-Ням»

Владимир 2020



Титульный лист проекта 

Наименование проекта
(полное):

Развитие предпринимательской активности студентов  
ГБПОУ  «ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Наименование проекта 
(сокращенное):

Детское кафе «Ам-Ням»

Срок начала и окончания 

проекта
01.01.2020-30.12.2020

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта М.А. Чернова , заместитель директора по ВР

Функциональный заказчик Г.И Ананьева , директор  ГБПОУ ВО 
«Владимирский экономико -технологический 
колледж»

Руководитель проекта И.С. Пименова ,преподаватель коммерческих 
дисциплин

Администратор проекта И.И. Шестакова, преподаватель 
экономических дисциплин



Предпосылки реализации проекта.

• РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ИДЕИ

Детское кафе будет располагаться в 
Ленинском районе г. Владимир, где таких 
заведений по организации досуга детей и их 
родителей раньше не было. Здоровая, 
вкусная и недорогая еда должна составить 
конкуренцию фаст-фуду.
Детское кафе – это место, где могут хорошо 
отдохнуть как дети, так и их родители. Во 
время ожидания заказа дети могут играть в 
игровой комнате, участвовать в конкурсах, 
общаться с веселыми аниматорами. Проект 
будет экономически эффективен по ряду 
причин:
1. Отсутствие конкуренции в данном районе.
2. Удобное расположение кафе.
3. Обширное меню и развлекательные 
программы.
4. Невысокий средний чек.
5. Яркий дизайн, приятное оформление зала 
посетителей.

 



Целеполагание проекта 

Цель 
проекта

Цель проекта – удовлетворение потребностей клиентов и обеспечение 
культурно-образовательного досуга детей и их родителей, а также извлечение 
культурно-образовательного досуга детей  прибыли и достижение высокой 
рентабельности кафе.

Показатели
проекта
и их 
значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021 2022

Количество проведенных мероприятий,
направленных на воспитание
предпринимательской активности

3 3 5 7 9

Количество партнеров –
представителей бизнес-сообщества,
привлеченных к реализации
мероприятий проекта

6 6 7 9 11

Доля обучающихся, принявших личное
участие в бизнес-ориентированных
мероприятиях различных уровней (%
от общего контингента обучающихся)

20 20 30 40 50



Целеполагание проекта 

Результаты
проекта

Увеличение количества студентов с высоким уровнем
предпринимательской активности не менее чем на 30%
Разработана нормативно-правовая база организации деятельности по
направлению «молодежное предпринимательство»

Определено не менее 5 критериев оценки уровня предпринимательской
активности студентов

Привлечено не менее 20 партнеров для организации мероприятий проекта  Проведена 
коммуникационная сессия «Региональная система совлечения  молодежи в предпринимательскую и 
инновационную деятельность» с участием  не менее чем 120 студентов и 5 представителей бизнес-
сообщества

Проведено не менее 7 мероприятий, направленных на развитие опыта участия в
проектных командах

Разработано не менее 10 методических материалов по организации и
проведению мероприятий, направленных на развитие предпринимательской
активности

Проведено не менее 7 мероприятий, организованных участниками безнес-клуба

Проведено не менее 2 обучающих мероприятий для преподавателей, классных
руководителей по вопросам развития предпринимательской активности
студентов



Реестр заинтересованных сторон

№
п/
п

Орган или организация

Представитель 
интересов
(ФИО, 
должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1.

Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства ОПОРА РОССИИ

вице-президент - студенческие бизнес-инициативы
- стартапы

2.
НП Ассоциация предприятий
розничной торговли Владимирской области

президент -студенческие бизнес-инициативы
- стартапы

3.

Союз «Торгово-промышленная палата
Владимирской области»

президент - развитие малого и среднего
предпринимательства тюменской
области

4.

Департамент труда и занятости
населения Владимирской области

директор - создание рабочих мест
- обеспечение самозанятости

5.
Департамент потребительского рынка и 
туризма Владимирской  области

директор - развитие малого и среднего
предпринимательства тюменской
области

6.
Департамент образования г. Владимира

директор - привлечение школьников к участию
в бизнес-ориентирующих
мероприятиях, профориентационные
пробы



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020

1 2-3 4 5-6 7-8 9-
10

11 12

1.

Регистрация бизнеса 365 01.01.
2020

31.12.
2020

1.1

Оформление документов 
для предпринимательства

60 01.01 
.2020

30.02. 
2020

1.2

Дизайн-проект 
помещения, Ремонт

60 01.02.
2020

30.03. 
2020

1.3

Ремонт помещения и 
прочие расходы

01.03.
2020

01.04. 
2020



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020

1 2-3 4 5-6 7-8 9-
10

11 12

1.

Подготовительный этап 60 01.01.
2020

01.04.
2020

1.1

Приобретение оборудования 30 01.03.
2020

01.04.
2020

1.2

Составление штатного 
расписания. Набор 
сотрудников.

30 01.02.
2020

01.03.
2020

1.3

Платежи  во внебюджетные  
фонды

20 01.02.
2020

01.03.
2020

1.4

Обучение персонала 35 01.02.
2020

01.03.
2020



Укрупненный план-график проекта 

№ Наименование

Длит
ельно

сть, 
дней

Начал
о

Оконч
ание

2020

1 2-3 4 5-6 7-8 9-
10

11 12

3,

Запуск рекламы 365 01.01.
2020

30.12.
2020

4.

Поиск поставщиков 30 01.02.
2020

01.03.
2020

5

Открытие кафе 10 20.03.
2020

01.04
.2020

1.3

Разработка и поведение 
календарных праздников

245 01.05.
2020

30.12.
2020



Матрица распределения ответственности
с –согласующий; у –утверждающий; 

о – ответственный за результат; и - исполнитель 

Результат
(документ, подтверждающий 
выполнения контрольных событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
проекта

Руководи
тель 
проекта

Админис
тратор 
проекта

Функц
инальн
ый
заказчи
к

Члены 
рабочей 
группы

Со
ц. 
пар
тне
ры

Программа : Развитие предпринимательской 
активности студентов  ГБПОУ ВЭТК
Детское кафе «Ам-Ням»

у о с с

Рабочие программы, лекции, методические 
указания по организации и проведению 
практических работ

у о с с и

Приказ о назначении ответственного лица за 
реализацию плана работы

у о с и

Договоры с социальными партнерами у о с и и



Реестр рисков и возможностей проекта

№
п/п Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению 
риска/ 
реализации возможности

1 Недостаток посетителей - активизировать рекламные мероприятия; 
- расширить список каналов продвижения;
- проводить интересные акции.

2

Затраты на открытие и работу больше, чем указано в 
бизнес-плане

- четко отслеживать затраты на ремонт, закупку 
оборудования и продуктов;
- сократить штат работников;
- частично использовать полуфабрикаты.

3

Появления недовольных клиентов (низкое качество 
блюд и обслуживания)

- систематически изучать отзывы о кафе в 
интернете;
- проводить маркетинговое исследование;
- тщательно отбирать персонал;
- менять работников в случае надобности.

4

Повышение цен на продукты, используемые для 
приготовления 

- заключать долгосрочные договоры с 
поставщиками.

5

Наличие конкурентов - проработать маркетинговую политику и 
концепцию детского кафе;
- работать над повышением лояльности своих 
клиентов.



Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия (результата)

Бюджетные 
источники 
финансиров
ания, млн. 
рублей

Внебюджетны
е
источники
финансирова
ния

Всего

Оформление документов на аренду с собственником здания,
ремонт помещения и прочие расходы

1 Открытие ООО и регистрация в налоговой службе. Открытие 
расчетного счёта.Заключение договора аренды оплата и ее  за 2  
месяца. 

139.000 139.000

2 Косметический ремонт и оформление кафе в детском стиле.
Коммунальные платежи.Хозяйственные нужды.
Прочие расходы. Погашение кредита и процентов по нему

616.030 616.030

Приобретение оборудования

1 Механическое оборудование:универсальная кухонная 
машина.Тепловое оборудование: кухонная плита, 
конвекционная печь, кофемашина, шоколадоварка, аппарат 
для приготовления сахарной ваты, фризер для мягкого 
мороженного.Нейтральное оборудование: рабочие столы, 
стеллажи.

211000 211000

2 Холодильное оборудование. Вспомогательное оборудование 
(посудомоечная машина, система кондиционирования и 
вентиляции).Оборудование для игровой комнаты (игровые 
модули, сухой бассейн, лабиринт).Система безопасности 
(огнетушители, пожарная сигнализация, охранная система и 
пр.).

134000 134000

3 Мебель для посетителей. 
Кухонная и столовая посуда, прочий инвентарь.

158000 158000



Модель функционирования результатов проекта 



Спасибо

за внимание!


