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Паспорт Программы 

 
 

 
Наименование 

Программа воспитания и социализации обучающихся 
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

Авторы Программы Заместитель директора по ВР,  
рабочая группа ГБПОУ РХ ХПК 
 

Цель Программы Создание к 2024 году эффективного воспитательного 
пространства, способствующего развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, 
направленных на развитие конкурентоспособности 
выпускников колледжа на рынке труда, их личностной и 
профессиональной реализации. 
 

Задачи Программы - Совершенствование нормативной - правовой базы 
системы воспитания в колледже. 
- Развитие у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, направленных на формирование 
устойчивого интереса к будущей профессиональной 
деятельности и успешной ее самореализации. 
- Формирование гражданских и патриотических качеств у 
обучающихся на основе исторических ценностей, 
национальных традиций народов России, республики. 
- Формирование у обучающихся культуры здорового 
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья через 
вовлечение в спортивную и оздоровительную 
деятельность. 
- Развитие у обучающихся организаторских и лидерских 
качеств с использованием различных форм студенческого 
самоуправления. 
- Развитие волонтерского движения, как механизма 
социального развития обучающихся. 
- Развитие системы сотрудничества с социальными 
партнерами в различных направлениях воспитательной 
деятельности. 
- Создание историко - патриотического клуба «Поиск». 
- Создание дополнительных условий для приобщения 
обучающихся к участию в кружках художественной 
самодеятельности и спортивных секциях. 
 

Сроки реализации 
Программы 

2020 - 2024гг. 
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Основные 
направления 
Программы 

1. Профессионально - ориентирующее. 
2. Гражданско - патриотическое. 
3. Спортивное и здоровьесберегающее. 
4. Студенческое самоуправление. 
5. Культурно - творческое. 
6. Экологическое. 
7. Бизнес - ориентирующее (молодежное  
    предпринимательство). 
 

Целевая аудитория Обучающиеся колледжа,  преподаватели, педагог-
организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог-организатор, руководитель физвоспитания, 
классные руководители учебных групп, воспитатели 
общежития, работники библиотеки, администрация 
колледжа, родители обучающихся. 

Ожидаемые 
результаты 
Программы 

- Рост достижений обучающихся в учебной, 
профессиональной, исследовательской, социокультурной 
и спортивной деятельности. 
- Сформированность у выпускников колледжа общих и 
профессиональных компетенций, увеличение количества 
трудоустроенных выпускников. 
- Увеличение числа обучающихся, посещающих кружки 
технического творчества художественной 
самодеятельности и спортивные секции. 
- Повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 
- Сохранение контингента обучающихся. 
- Снижение числа обучающихся, состоящих на учете в КДН 
и ЗП, ОДН и внутреннем учете в колледже. 
- Активное взаимодействие колледжа с социальными 
партнерами, с образовательными организациями, 
учреждениями культуры, искусства г.Абакана и 
Республики Хакасия. 

Организация 
управления 
Программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Общее управление Программой осуществляет 
администрация колледжа. Программа является 
документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корректировка Программы осуществляется 
на основе предоставленного педагогическому совету 
колледжа анализа ее исполнения. Контроль за 
исполнением Программы возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе. 
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Нормативно - правовые основы Программы 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ ХПК на 2020-

2024гг. разработана в соответствии со следующими нормативными документам: 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; /в редакции от 23.07.2013  02.05.2015г/ 

-  Федеральный закон от 21.12.1996  №159-ФЗ «О дополнительных  гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

-  Федеральный закон от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности несовершеннолетних»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2015г  №1493; 

-  Распоряжение Правительства РФ от 29.11 2014  №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

-  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

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

-  Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р « Об утверждении 

Концепции развития добровольчества /волонтерства/ в  Российской Федерации до 

2025 года»; 

-  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642  об утверждении 

государственной программы Российской Федерации» Развитие образования»; 

-  Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы», утвержденный 

протоколом заседания комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018г. № 3; 

-  Паспорт федерального проекта «Социальная активность», утвержденный 

решением  президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018г; 

-  Паспорт  национального проекта «Культура»на период с 2019 по 2024 годы, 

утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018г; 

-  Паспорт национального проекта «Экология»на период с 2019 по 2024 годы;  
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-  Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной инициативы», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам»; 

-  Закон Республики Хакасия от 12.02.2020г. №01.-ЗРХ «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года.»; 

-  Закон Республики Хакасия от 08.07.2005г. № 50-ЗРХ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия»; 

-  Закон Республики Хакасия от 15.08.2005 г. № 55-ЗРХ «О социальной поддержке 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-  Государственная программа Республики Хакасия «Молодежь Хакасии», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.10.2018г. 

№ 546 /с изменениями на 30.12.2019года./ 

-  Постановление президиума Правительства Республики Хакасия  от 10.12.2019г. 

№ 179-п «О внедрении на территории Республики Хакасия регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста»;  

-  Паспорт регионального   проекта  Республики Хакасия «Социальная активность», 

утвержден  президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия –

Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

-  Паспорт регионального проекта Республики Хакасия «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

утверждён президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия – 

Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

-  Паспорт регионального проекта Республики Хакасия «Спорт – норма жизни», 

утвержден президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия –

Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

-  Паспорт  регионального проекта Республики Хакасия «Укрепление 

общественного здоровья» (Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек), утвержден президиумом Совета развития при Главе Республики 

Хакасия –Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г.  

№ 09; 

-  Паспорт регионального проекта Республики Хакасия «Творческие люди», 

утвержден президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия – 

Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

-  Программа модернизации ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж». 
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Актуальность Программы воспитания и социализации. 

     На современном этапе воспитание молодежи, как активных граждан 

нашей страны, является одной из приоритетных задач, стоящих перед 

государством и обществом в целом. Это направление требует консолидации 

усилий образовательных учреждений, институтов гражданского общества и 

ветвей власти различного уровня. Молодежь - движущая сила современного 

общества, на которую опирается и будет опираться государство. Она 

является отражением социальных процессов, ожиданий и стремлений, 

происходящих в стране. И в тоже время именно она считается достаточно 

незащищенной, подверженной разного рода влияниям и внушениям.   

Изменения, происходящие  в настоящее время в жизни нашего общества, 

повлекли за собой ряд сложнейших проблем, затронувших все части 

населения, в том числе и молодежь. К числу таких негативных явлений 

относятся: экономический кризис, снижение жизненного уровня людей и 

расслоение общества, обесценивание нравственных и духовных ценностей, 

утрата семейных традиций и т. д. Это значительно усложняет процесс 

адаптации и становления молодого поколения в современных условиях, 

поиск социально приемлемых форм самореализации личности. 

     Поэтому в воспитании подрастающего поколения важны ценностные 

ориентиры, направленные на развитие личности, способной к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

выполнению гражданского и профессионального долга, личности, 

ориентированной на нравственные идеалы. И основная роль в решении этой 

важной задачи в работе с молодежью отводится образовательным 

учреждениям. 

     В условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

государственных образовательных стандартов нового поколения 

значительно повышаются требования к выпускникам учреждений СПО. 

Важной особенностью современного социального образовательного заказа 

является качественное изменение в требованиях не только к учебной 

подготовке, но и к развитию личности обучающихся. Это требует создания  

современных моделей организации воспитательного процесса с учетом 

особенностей государственной  образовательной и молодежной политики. 

Формирование личностных качеств  в сочетании с профессиональными 

знаниями и общими компетенциями и есть содержательная сторона 

воспитания и социализации обучающихся. Все эти требования в полной мере 
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находят отражение в Федеральном Законе от 29.12.2912 г. №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который определяет воспитание как 

деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 

самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи. общества и 

государства. Изменения, происходящие в политической, экономической, 

социальной, образовательной сферах как в стране, так и в Республике 

Хакасии, вносят определенные коррективы в деятельность образовательных 

учреждений по подготовке будущих специалистов и внедрению новых форм 

в воспитательной деятельности. Подтверждением тому являются 

потребности стратегического  развития  образовательных  учреждений, 

направленные на внедрение передовых подходов к подготовке кадров, 

потребности регионального рынка труда в высококвалифицированных 

специалистах,  реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования,  в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50  и ТОП-РЕГИОН, организация сетевого 

взаимодействия, развитие регионального и  всероссийского  движений  

WORLDSKILLS и др.  Учитывая  современные требования  к уровню и качеству 

сформированных компетенций выпускников внедрение в систему 

воспитательной деятельности  технологии проектного управления  является 

наиболее значимой. Внедрение новых форм в работе с обучающимися через 

создание  и реализацию комплекса /портфелей/ проектов по направлениям 

способствует развитию познавательных навыков обучающихся, реализации 

потенциальных возможностей , управлению технологическими процессами, 

умению ориентироваться в информационном пространстве, обладать 

коммуникативными навыками, находить нестандартные решения в сложных 

ситуациях. 

     Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Хакасский политехнический колледж»направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким 

уровнем профессиональных знаний, навыков и умений, творчески 

мыслящего, владеющего общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, социальной ответственности. Программа является важным  

документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Контроль за 
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выполнением программы осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе. Корректировка программы может осуществляться  

ежегодно на педагогическом совете колледжа в связи с поступлением 

возможных замечаний, предложений, а также изменений в федеральном 

законодательстве. Срок действия программы 2020-2024 гг. 

Программа ориентирована на формирование общих компетенций 

обучающихся  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования /далее ФГОС СПО/, в том числе ФГОС СПО по ТОП- 50. 

Программа воспитания и социализации опирается на принципы социальной 

активности обучающихся, мотивированности, взаимодействия личности и 

коллектива, единства образовательной и воспитательной среды.   

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ ХПК 

включает в себя семь направлений воспитательной деятельности. 

 

Модель выпускника 

     Модель выпускника государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «  Хакасский политехнический колледж» 

представляет собой схему, отражающую образ выпускника колледжа, 

специалиста среднего звена. Модель выпускника позволяет выявить 

структуру личностных качеств, способностей, особенностей развития 

интеллекта,  восприятия миропонимания и мировоззрения, а также 

определить цели и пути реализации индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся через объем знаний, умений и навыков, 

необходимых в будущей жизнедеятельности. В результате у обучающихся 

развиваются внутренние  способности и появляются возможности в решении 

реальных  жизненных проблем. 
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Позитивное взаимодействие и сотрудничество с 

людьми, умение работать в команде 

Социальная 

ответственность 

Творческое 

мышление 

Настойчивость, 

целеустремленность 

в достижении цели 

Потребность в 

здоровом образе 

жизни 

Способность к 

разумным 

самостоятельным 

поступкам 

Готовность к 

духовному  и 

нравственному 

развитию  

ПАТРИОТИЗМ ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

Развитие профессиональных умений и навыков, 

навыков общения, самообразования 

Формирование коммуникативных и 

организаторских способностей, умение 

анализировать результаты работы 

Высокий уровень профессиональных 

знаний 

Стремление к постоянному профессиональному 

росту 

Самостоятельное и эффективное решение проблем 

в области профессиональной деятельности 

Модель выпускника 

Хакасского политехнического колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олледжа 

включает в себя следующие компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самосовершенствование личности 
освоение способов патриотического, духовно-нравственного, физического, 

интеллектуального развития, формирование личностных качеств, 

грамотности, культуры, мышления и поведения 
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Перечень развиваемых общих компетенций 

 

№ Проекты по 
направлениям 

Общие компетенции в составе ФГОС СПО 
третьего поколения 

Общие компетенции в составе ФГОС СПО 
по ТОП - 50 

 

1. Профессионально-
ориентирующее 
направление /развитие 
карьеры/ 
 
 
 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2. Уметь 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. 
ОК-6. Работать в коллективе и команде, 

ОК-01.Решать задачи и проблемные 
ситуации применительно к 
профессиональным и социальным 
контекстам.  
ОК-02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК-03.Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК-04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК-09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК-10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК-7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) и 
добиваться результата выполнения 
заданий. 
ОК-8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК-9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК-11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

2. Гражданско-
патриотическое 
направление. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК-7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) и 
добиваться результата выполнения 
заданий. 
 
 
 
 

ОК-04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК-05.Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК-06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
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3. Студенческое 
самоуправление. 

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-7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) и 
добиваться результата выполнения 
заданий. 
 
 

ОК-04.Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК-05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 
 

4.  
Культурно - творческое 
направление 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК-6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК-7.  Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) и 
добиваться результата выполнения 
заданий. 
 
 

ОК-03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК-04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК-05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 



14 
 

особенностей социального и культурного 
контекста. 

5. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК-7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) и 
добиваться результата выполнения 
заданий. 
 

ОК-08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК-04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
 

6.  
Экологическое 
направление 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК-6.  Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК-7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) и 
добиваться результата выполнения 
заданий. 
ОК-8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК-07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению. 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК-04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
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7. 

 
 
 Бизнес-ориентирующее 
направление  

 
ОК-2.  Уметь 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-01.  .Решать задачи и проблемные 
ситуации применительно к 
профессиональным и социальным 
контекстам.  
ОК-02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК-03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК-04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК-09.  Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК-11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
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SWOT анализ воспитательной работы 

 

Возможности (О) Сильные стороны (S) 

Применение цифровых образовательных ресурсов в 
воспитательной деятельности. 
Наличие условий для развития, самосовершенствования, 
личностного роста  обучающихся в профессиональной и 
творческой сфере деятельности. 
Диагностика обучающихся по различным направлениям 
воспитательной деятельности. 
Адресное повышение квалификации педагогических 
работников в области воспитания. 
Расширение связей с  учреждениями, общественными 
организациями по вопросам деятельности обучающихся 
колледжа в  социально-значимых мероприятиях. 
Конструктивное взаимодействие с социальными 
партнерами, работодателями по трудоустройству 
выпускников колледжа. 
 
 
  
Расширение сферы образовательных услуг предлагаемых 
населению и обучающимся колледжа. 
 

Положительный имидж колледжа. 
Стабильный высококвалифицированный педагогический 
коллектив, обладающий профессиональными и 
личностными качествами. 
Востребованность  имеющихся специальностей . 
Устойчивая репутация на рынке образовательных услуг. 
Выполнение контрольных цифр приема. 
Достижения обучающихся в мероприятиях Всероссийского, 
регионального, городского уровней. 
Наличие Музеев /музей «История колледжа», музей 
технического творчества./ 
Работа спортивных секций, кружков художественной 
самодеятельности, направленных на развитие физического 
и творческого потенциала обучающихся. 
Наличие традиций, объединяющих педагогический и 
студенческий коллективы. 
Благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе. 
Наличие студенческого самоуправления в колледже и 
общежитии. 
Доступ к интернет-ресурсам. 
Использование здоровьесберегающих технологий. 
Развитие материально-технической базы колледжа. 
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Угрозы (T) Слабые стороны (W)  
Активность и увеличение числа конкурентов из числа 
образовательных учреждений, ведущих подготовку по 
аналогичным специальностям. 
Снижение уровня знаний выпускников 
общеобразовательных организаций. 
 
 
Низкая степень заинтересованности родителей 
обучающихся к их обучению и воспитанию, недостаточная 
компетентность. 

Загруженность педагогических работников. 
Отсев обучающихся в течение первого года обучения. 
Низкая степень социальной активности и 
самостоятельности у части обучающихся. 
Пассивность преподавателей при назначении классного 
руководства. 
Недостаточно опыта для разработки и реализации 
проектной деятельности. 
Недостаточная связь с родителями обучающихся. 
 

 

Основные направления Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

 

    Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ ХПК включает в себя семь направлений   

    воспитательной деятельности: 

    - Профессионально - ориентирующее /Проект «Путь к успеху»/ 

    - Гражданско - патриотическое / Проект «Мой дом – Россия!»/ 

    - Студенческое самоуправление / «Наше будущее- в наших руках» / 

    - Культурно - творческое / «Моя малая родина – Хакасия» / 

    - Спортивное и здоровьесберегающее / «Мы за здоровый образ жизни!» / 

    - Экологическое / « Защитим природу!» / 

    - Бизнес - ориентирующее / «Молодой предприниматель» /  
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Проект «Путь к успеху» 
профессионально - ориентирующее направление 

/развитие карьеры/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2020 
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Паспорт Проекта «Путь к успеху» 

Цель: Формирование  общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие потребности к 

трудовой деятельности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность 

выпускников колледжа на рынке труда и их эффективной самореализации в современных условиях. 

 

Задачи: 

 развитие профессиональной направленности личности обучающегося на формирование устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности; 

 ориентирование обучающихся на профессиональные, творческие достижения  и реализацию профессионального 

потенциала через участие в олимпиадах и профессиональных конкурсах городского, регионального, 

всероссийского уровней; 

 развитие системы кружковой работы профессиональной направленности для самоопределения и социализации 

обучающихся; 

 содействие трудоустройству выпускников, адаптация обучающихся к рыночным отношениям в сфере трудовой 

деятельности, развитие карьерного роста. 

 

Критерии, предъявляемые к развитию карьеры: 

 сознательное отношение к избранной профессии; 

 формирование индивидуальной образовательной траектории в системе профессионального образования; 

 развитие личностного профессионального карьерного роста; 

 сознательное отношение к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность, обязанность; 

 эффективное поведение на рынке труда. 
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Формируемые Проектом 
общие компетенции 

Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения:  
ОК-1, ОК-2, ОК-3. ОК-4. ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 
Общие компетенции в составе ФГОС СПО по ТОП-50: 
ОК-01,ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-09, ОК-10, ОК-11. 

Срок реализации Проекта 01.09. 2020 г- 30.06 .2024г. 

Целевая аудитория Обучающиеся колледжа, педагогический коллектив. 

Куратор Проекта Директор колледжа. 
Функциональный заказчик Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

Руководитель Проекта Заместитель директора по ВР. 

 

Предпосылки реализации Проекта 

 

 В новых социально-экономических  условиях развития профессионального образования перед образовательными 

учреждениями стоят задачи, направленные  на воспитание личности, обладающей высоким уровнем 

интеллектуального, культурного и профессионального, физического  развития , свободно  владеющей своей 

профессией, способной после окончания колледжа конкурировать на рынке труда.  

Деятельность Хакасского политехнического колледжа  направлена на подготовку специалистов среднего звена, 

реализацию основных  профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, формирование электронной 

образовательной среды, организацию сетевого взаимодействия,  модернизацию материально-технической базы, 

совершенствование воспитательного процесса  и социализации обучающихся. 

Цель педагогического коллектива заключается в том, чтобы дать обучающемуся не только необходимый запас 

знаний для его будущей профессиональной деятельности, но и   привить качества, присущие гармонично-

развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны. Ни для кого не секрет, что 
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у части молодых людей, поступивших в колледж, недостаточно развит интерес к выбранной специальности, что 

снижает качество получаемого профессионального образования. Именно сформированность  интереса 

способствует  положительному отношению обучающихся к выбранной специальности, потребности в получении  

знаний, умений, навыков, так необходимых  для будущего специалиста. И, конечно же, многое здесь зависит от 

преподавателей, их профессионального опыта, заинтересованности в конечном результате. Определенная 

ответственность в этом вопросе возлагается  на работников воспитательного процесса , классных руководителей 

учебных групп в  работе с обучающимися и при  проведении мероприятий. Проект «Путь к успеху» 

предусматривает совместную  деятельность всего педагогического коллектива, направленную на формирование 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, способствующих развитию потребности в   

 получении знаний,  будущей трудовой деятельности и эффективной самореализации  своих возможностей. 

 

 

Содержание Проекта «Путь к успеху» 

 

Направления проекта Содержание Формы исполнения 
 

1. «Профессиональное 

самоопределение» 

 Способствовать формированию у 
обучающихся личностных качеств для 
осуществления профессиональной 
деятельности. 
Содействие и оказание помощи в 
построении индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Активное включение обучающихся  в 

Диагностика профессиональных интересов 
и склонностей обучающихся колледжа. 
  
Участие обучающихся в проведении 
мероприятий по  формированию  
профессиональной направленности, 
устойчивых профессиональных интересов к 
выбранной профессии. 
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процесс реализации профессиональных 
возможностей будущего специалиста. 
 

2. «Профессиональное 
становление» 

Формирование способности к 
самосовершенствованию /саморазвитие, 
самообразование, самореализация, 
самоконтроль/. 
Формирование  положительного 
отношения обучающихся к трудовой 
деятельности и готовности к ее 
реализации. 
 
 

Участие обучающихся и их достижения в  
мероприятиях профессионального 
мастерства, в командных проектах, 
направленных на развитие личностного 
роста. 
Прохождение обучающимися 
производственных практик на 
предприятиях и в учреждениях г. Абакана и 
Республики Хакасия. 

З. «Развитие системы 
социального 
партнерства» 

Внедрение современных форм 
взаимодействия с социальными 
партнерами. 
Выработка совместных направлений 
работы по решению актуальных 
молодежных проблем.   
Оказание практической помощи  
выпускникам колледжа с 
трудоустройством. 
 

Организация и проведение совместных  
мероприятий по социальной 
направленности. 
 
Создание положительного имиджа 
колледжа в системе профессиональной 
подготовки выпускников. 
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Показатели Проекта «Путь к успеху» 

 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

реализации Проекта 

Единица 
измерения 

Значение показателей по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Доля обучающихся, 
мотивированных к 
дальнейшему 
самоопределению. 
 

 
% 

 
30 

 
40 

 
55 

 
70 

 
80 

2. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
олимпиады, конкурсы 
профессиональной 
направленности. 
 

 
% 

 
8 

 
10 

 
15 

 
18 

 
20 

3. Доля победителей и 
призеров олимпиад, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
регионального 
всероссийского 
уровней от общей 
численности 
обучающихся. 

 
 
 

% 

 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 

10 

 
 
 

12 

 
 
 

15 

 
 
 

18 
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4. Доля обучающихся, 
обладающих 
профессиональной 
мобильностью, 
умеющих планировать 
личный 
профессиональный 
рост. 

 
 

% 

 
 

25 

 
 

40 

 
 

60 

 
 

75 

 
 

90 

5. Уровень социальной 
активности 
обучающихся в 
общественной и 
профессиональной 
деятельности./низкий, 
средний. высокий./ 

 
Низкий 

Средний 
высокий 

 
 

низкий 

 
 

средний 

 
 

средний 

 
 

высокий 

 
 

высокий 

6. Доля трудоустроенных 
выпускников. 

% 30 40 55 60 65 

 

Результаты Проекта «Путь к успеху» 

№ 
п/п 

Наименование задачи  и  результата Сроки 
исполнения 

Характеристика результата 

Задача 1: Развитие профессиональной направленности личности обучающегося на формирование устойчивого 
интереса к профессиональной деятельности. 
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    1.1. Результат 1.1. Создана система непрерывности,  
преемственности и последовательности в 
получении знаний и приобретении навыков и 
умений в будущей профессиональной 
деятельности. 

 
2020г. 

Сформированность у обучающихся 
личностных качеств для 
эффективной профессиональной 
деятельности.  
Получение обучающимися  системы 
знаний  в соответствии со 
стандартами профессионального 
образования.  

   1.2. Результат 1.2. Подготовка обучающихся 
колледжа  по дополнительным 
профессиональным программам. 
 

 
2020-2021гг. 

Удовлетворение потребностей 
обучающихся в получении 
дополнительных профессий. 

Задача 2: Ориентирование обучающихся на профессиональные, творческие достижения и реализацию 
профессионального потенциала через участие в олимпиадах и профессиональных конкурсах. 
 
   2.1 Результат 2.1. Готовность обучающихся к 

профессионально- личностному росту. 
 

 
2020-2024гг. 

Проявление личной инициативы 
участия в профессионально -
ориентированных мероприятиях, 
чемпионатах, конкурсах. Наличие 
опыта участия обучающихся в 
конкурсах профессионального 
мастерства, в командных проектах. 
Повышение уровня 
профессиональной и личностной  
ответственности обучающихся. 
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   2.2. Результат 2.2. Рост  количества обучающихся, 
занявших призовые места в мероприятиях 
профессиональной направленности. /Чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), 
региональные,  всероссийские  конкурсы, 
олимпиады / 

В течение всего 
периода 

Повышение уровня 
интеллектуального, 
профессионального развития 
обучающихся, интереса к 
избранной профессии. Повышение 
ответственности за выполнение 
учебно-производственных заданий. 
Создание положительного имиджа 
колледжа в системе 
профессиональной подготовки 
специалистов и 
квалифицированных рабочих. 

   2.3. Результат 2.3. Увеличение количества 
обучающихся вовлеченных  в профессиональную 
и общественную деятельность. 

В течение всего 
периода 

Проявление социальной активности 
обучающихся. 

Задача 3: Развитие системы кружковой работы профессиональной направленности для самоопределения и 
социализации обучающихся. 
  З.1. Результат  3.1. Создание в колледже 

дополнительных кружков технического 
творчества, направленных на формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к трудовой 
деятельности, самореализации 
профессиональных и творческих способностей. 

 
2020-2021гг. 

Реализация творческих 
возможностей обучающихся. 
Увеличение числа обучающихся, 
занятых во внеурочной 
деятельности. 

Задача 4: Содействие трудоустройству выпускников, адаптация обучающихся к рыночным отношениям в сфере 
трудовой деятельности, развитие карьерного роста. 
  4.1. Результат 4.1. Высокий уровень развития у 

обучающихся общих и профессиональных 
В течение всего 
периода 

 Конкурентоспособность 
выпускников колледжа на рынке 
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компетенций, способствующих успешному 
освоению профессии и подготовке 
компетентных  специалистов. 

труда в современных социально-
экономических условиях. 
 

4.2.      Результат 4.2. Взаимодействие администрации 
колледжа с предприятиями г. Абакана и 
Республики Хакасия по оказанию практической 
помощи в трудоустройстве выпускников. 

2020-2024гг. Развитие отношений социального 
партнерства. 
Увеличение количества 
трудоустроенных выпускников.  

 4.3. Результат 4.3. Обеспечение сформированности 
карьерного роста не менее, чем у 70% 
обучающихся колледжа. 

2024г. Успешная самореализация  в 
развитии  личностного, 
профессионального и карьерного 
роста. 

 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Путь к успеху» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

 

    
1. 

Организация работы со студентами 1 курса обучения по 
адаптации к профессиональной системе обучения, 
усвоению ими традиций колледжа, правил поведения. 

 
2020-2021гг. 
  

Педагог-психолог, 
классные руководители 
учебных групп. 

 2. Первичная диагностика уровня адаптации обучающихся, 
развития профессионально-личностных качеств, 
мотивационной направленности,  Формирование 
рекомендаций по результатам проведения диагностики. 

 
Ежегодно 

Педагог-психолог, 
социальный педагог. 
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 3. Недели по специальностям: 
- участие обучающихся в конкурсах профессионального 
мастерства по специальностям на звание «Лучший по 
профессии». 
- выпуск стенных газет; 
- торжественный вечер /подведение итогов, награждение/. 

 
 
Ежегодно 

Заведующие отделениями, 
Классные руководители, 
Активы групп. 

 4. Проведение тематических классных часов:  
- «Твой выбор -твои возможности»; 
- « Мое будущее в моих руках»; 
-  «Моя будущая профессия».                                  
 

Согласно 
плану 

Классные руководители. 

  5. Дни СПО для учащихся общеобразовательных учреждений 
г.Абакана и Республики Хакасия: 
- проведение мастер-классов по специальностям; 
- проведение профессиональных проб. 

Октябрь 
ежегодно 

Администрация,  
Преподаватели цикловых 
комиссий. 

  6. Организация и проведение олимпиад, конкурсов 
внутриколледжного, регионального уровней; 

В течение 
всего периода 

Зам. директора по УМР, 
Преподаватели. 

  7. Организация и проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» /WORLDSKILLS | по 
компетенциям на базе колледжа. 

 
Ежегодно 

Зам. директора по УПР. 
Преподаватели. 

  8. Участие обучающихся в научно-исследовательской 
деятельности, научно-практических конференциях, в работе 
научного студенческого общества. 

Ежегодно Зам. директора по УМР, 
Руководитель НСО. 

  9. Проведение классных часов, экскурсий в Музее 
технического творчества, в музее «История колледжа.» 

 Согласно 
графику 

Руководитель музеев. 

 10. Организация и проведение встреч обучающихся с 
работниками Центра занятости, руководителями  и 

 Согласно 
плану. 

Администрация, 
Зав. Практиками. 
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специалистами предприятий, социальными партнерами, 
предпринимателями. 

 11. Экскурсии обучающихся на предприятия г Абакана, 
предприятия Республики Хакасия /по профилю/. 

Согласно 
плану 

Заведующий  практиками, 
Преподаватели, 
Классные руководители. 

 12. Организация выставок, просмотров и обзоров литературы 
профессиональной направленности библиотекой колледжа. 

Согласно 
плану 

Зав. библиотекой. 

 13. Проведение профориентационной работы в 
общеобразовательных  учреждениях  Республики Хакасия и 
юга Красноярского края. 

Ежегодно Ответственный за 
профориентационную работу, 
Преподаватели. 

 14. Проведение Дня открытых дверей. Согласно 
плану 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии. 

 15. Участие обучающихся колледжа в ярмарках, фестивалях 
профессий. 

Согласно 
плану 

Классные руководители. 

 16.  Проведение выставки технического творчества и 
прикладного искусства обучающихся и работников 
колледжа. 

апрель 2021г Зам директора по УПР,  
Руководитель музеев. 

 17. Встречи обучающихся с выпускниками колледжа, 
достигшими  успехов в трудовой деятельности. 

Согласно 
плану 

Зам директора по ВР, 
Зав. отделениями. 

 18. Взаимодействие с учреждениями, предприятиями, 
организациями по вопросам прохождения 
производственных практик обучающимися колледжа  и 
трудоустройства выпускников. 

2020-2021гг. Зав. отделениями 
Зав. практиками. 

 19.   Проведение акций, субботников по благоустройству 
прилегающей территории колледжа, города. 

Согласно 
плану 

Зав.хозяйственным отделом. 
Студенческий совет колледжа, 
общежития. 
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Финансовая реализация Проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование результата 
и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Проекта 
2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего, руб. 

1. Бюджетные средства 3000руб. 4000руб. 4500руб. 6000руб. 7000руб. 24500руб. 

2. Внебюджетные средства - - - - - - 
3. Всего:      24500руб. 

 

 

Социальное партнерство 

 

Ориентация современного профессионального образования на реализацию компетентностного подхода и 
повышение качества подготовки выпускников предполагает активное взаимодействие колледжа с различными 
социальными партнерами. 

Социальное партнерство ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» - это организуемые колледжем 
взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех 
сторон в создании условий для развития обучающихся, способствующие обеспечению качественного образования, 
формированию эффективного рынка образовательных услуг, повышению инвестиционной привлекательности 
колледжа. 

Социальное партнерство содействует развитию и выступает условием качественной реализации образовательных 
программ, реализуемых в колледже, повышению качества подготовки и возможности трудоустройства, способствует 
повышению мобильности подготавливаемых специалистов. Формирование профессиональных компетенций будущих 
специалистов невозможно без активного взаимодействия с предприятиями работодателями..  
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Социальное партнерство является средством приобщения обучающихся к получаемой профессии, повышения 
квалификации, достижением определенного социального статуса, определения и реализации личных целей и 
ценностей. 

Наши партнеры участвуют в промежуточной и государственной /итоговой/ аттестации выпускников, дают оценку 
уровню профессиональной подготовки по избранной специальности, совместно решаются проблемы трудоустройства 
выпускников, материально-технического обеспечения учебного процесса, в первую очередь, производственных 
практик. В рамках подготовки образовательных программ среднего профессионального образования организована 
совместная работа специалистов колледжа и представителей работодателей по формированию требований к уровню 
подготовки выпускников, а также проводятся совместные конференции, круглые столы по вопросам трудоустройства и 
организации практик. 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» налажены длительные партнерские отношения и заключены 
договора с рядом организаций в отношении производственных практик студентов и их  последующего трудоустройства.  

В системе стратегического партнерства колледжа в настоящее время одной из самых значимых и важных 
категорий являются работодатели. 

Партнерство с работодателями осуществляется с целью обеспечение высокого качества профессиональной 
подготовки специалистов на основе сотрудничества колледжа с заинтересованными предприятиями и организациями 
за счет объединения интеллектуальных, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов. 

Стратегическое партнерство с работодателями позволяет повысить качество образования, организовать 
прохождение практик студентов, увеличивать объем работ исследовательского характера и доходов, получаемых от 
реализации программ дополнительного профессионального образования, а также оказать поддержку в работе 
преподавателей.  

Система стратегического партнерства с работодателями строится на договорной основе с целью внедрения 
инновационных технологий по приоритетным направлениям и объединениям ресурсов. 

Огромную помощь работодатели оказывают по организации прохождения производственных и преддипломных 
практик на рабочих местах. За учебный год ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»  заключено 535 договоров. 
В качестве баз практики, с которыми оформлены договорные отношения выступили  287 организаций республики 
Хакасия и сопредельных территорий. 
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В ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» заключены 17 договоров с базовыми предприятиями о 
сетевой форме реализации образовательной программы.  
 На основании заключенных договоров студенты ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», согласно 
утвержденному графику учебного процесса, проходят производственную практику в рамках освоения 
профессиональных модулей и по окончании всего курса обучения трудоустраиваются на имеющиеся вакантные 
должности. 

Таким образом, сложившаяся система партнерства с работодателями позволяет сохранять и обеспечивать 
высокое качество образовательных услуг, развивать систему внедрения новейших технологий по приоритетным 
направлениям деятельности, повышать имидж колледжа и конкурентоспособность выпускников, обеспечивать 
устойчивую связь с бизнесом. 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» регулярно взаимодействует с органами местного 
самоуправления, государственными службами занятости населения, общественными, студенческими и молодежными 
организациями.  

В рамках реализации комплекса мер по проведению профессиональной ориентации школьников и молодёжи, 
утверждённого правительством Республики Хакасия, ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» подписаны 
договор о взаимодействии с Министерством труда и занятости Республики Хакасия (Договор № 2с-19 от 20.03.2019 
года), Соглашение о сотрудничестве с ГКУ РХ «Центр занятости населения» (Соглашение 29с/19 от 07.10.2019 года), 
которые предусматривают организацию совместных профориентационных мероприятий для обучающихся колледжа, 

обмен информацией, формирование прогнозной потребности предприятий в молодых специалистах, оказание 
консультативной помощи в вопросах профессиональной ориентации и адаптации студентов и выпускников на рынке 
труда и т.д. 
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Реестр заинтересованных сторон 

 

1. ООО «КАМСС-сервис»   9. ООО «Медведь» 

2. ОАО «Автоколонна №1260» 10. ООО Дорожное строительное предприятие №11. 
3. Абаканский филиал общества с ограниченной  

ответственностью «Техавтоцентр» 
11. УФПС РХ-филиал ФГУП «Почта России» 

12. ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» 

4. ГУ-Управление пенсионного фонда в г.Абакане РХ. 13. ООО СК «Сибирский лес» 
5. ГКУ РХ УСПН г.Абакана. 14. ООО «Лада -Азия» 

6. ООО «НП Авто» 15. ООО ТД « Абакан АвтоГАЗ» 
7. ООО «Астра» 16. ООО «Восточно-Бейский разрез» 

8. ЗАО «Инфоцентр» 17. ГАУ РХ «ЦИНТ Хакасии» 

 

Команда 

№ Ф.И.О. Должность 
1. Ехлаков Александр Сергеевич Заместитель директора по УПР. 

2. Ратков Станислав Валерьевич Заместитель директора по ВР. 
3. Скробот Владимир Геннадьевич Заведующий отделением. 

4. Баскова Елена Александровна Заведующий отделением. 

5. Лебедев Евгений Александрович Заведующий практиками. 

6. Минор Олеся Вячеславовна Руководитель НСО. 
7. Чистобаева Наталья Владимировна Ответственный за профориентационную работу. 

8.  Алексеенко Павел Федорович Руководитель музея технического творчества. 
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Проект «Мой дом - Россия» 
/гражданско - патриотическое направление/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2020 
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Паспорт Проекта «Мой дом-Россия!» 

 

Цель: Создание условий для успешной социализации обучающихся, формирование духовно-нравственных качеств 

гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, ответственности за настоящее и будущее 

страны. 

  

Задачи:  

- формирование гражданских и патриотических качеств у обучающихся на основе исторических ценностей, 

национальных традиций республики, народов России; 

- формирование активной гражданской позиции и социальной активности обучающихся в общественной и 

профессиональной деятельности; 

- мотивация обучающихся к активному участию в республиканских, городских молодежных мероприятиях: 

смотрах, конкурсах, фестивалях по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- взаимодействие с общественными организациями г. Абакана и Республики Хакасия по вопросам гражданско- 

патриотического воспитания; 

- реализация мероприятий гражданско-патриотической направленности с последующей оценкой качества 

результативности.  

 

Критерии,  предъявляемые к развитию карьеры: 

- проявление социальной активности; 

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

- развитие социального и гражданского становления личности, успешной самореализации в социуме. 
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Формируемые Проектом общие 
компетенции 

Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения:  
ОК-3, ОК-7. 
Общие компетенции в составе ФГОС СПО по ТОП-50: 
ОК-04, ОК-05, ОК-06. 
 

Основания для разработки 
Проекта 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273  «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ  
  на 2016-20гг; 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2005г.  
  № 996-р «Об утверждении Стратегии развития   
  воспитания в РФ на период до 2025г»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018г.   
  № 2950-р «Об утверждении концепции развития 
  добровольчества (волонтерства)в РФ до 2025г»; 
- Указ Президента РФ от 20.12.2012г. № 1416 (ред. от  
  25.07.2014г) «О совершенствовании государственной 
  политики в области патриотического воспитания»; 
- Государственная программа «Молодежь Хакасии  
  (2015-20гг.)»; 
- Закон Республики Хакасия от 22.12.1993г. № 25  
  «О реализации государственной молодежной политики 
  в Республике Хакасия». 
 

Срок реализации Проекта 01.09. 2020 г- 30.06 .2024г. 
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Ожидаемые результаты - повышение эффективности гражданско- патриотической работы в колледже; 
- внедрение новых форм и методов работы по гражданско-патриотическому  
  воспитанию  обучающихся; 
- осознание обучающимися ценностей идеалов, ориентиров, способность  
  руководствоваться ими в практической деятельности; 
- развитие у обучающихся чувства гордости и любви к стране, родному краю, к  
  колледжу. 
- достижение сформированности у обучающихся гуманистического отношения к  
  окружающим, культуры речи, потребности в саморазвитии; 
- развитие интеллектуального потенциала и творческих возможностей  
  обучающихся; 
- увеличение числа обучающихся, принимающих участие в мероприятиях  
  гражданско-патриотической направленности /конкурсы, олимпиады,  
  конференции/. 

Целевая аудитория Обучающиеся колледжа, педагогический коллектив, родители обучающихся. 
 

Функциональный заказчик 
 

Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

Автор Проекта Наумкин А. Ф. Преподаватель-организатор БЖД 
 

Куратор Проекта Директор колледжа 
 

Руководитель Проекта Заместитель директора по воспитательной работе. 
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   Актуальность Проекта «Мой дом-Россия!» 
                                                                          

                                                                                                                             «К патриотизму нельзя только призывать, 

                                                                                                                 его нужно заботливо воспитывать» 

                                                                                                                                                                                         Д.С. Лихачев. 

 

     В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и дальнейшее развитие гражданско-патриотического воспитания. Гражданско-патриотическое 

воспитание - это нравственный процесс подготовки подрастающего поколения, направленный на формирование у 

обучающихся качеств гражданина и патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувств любви к малой родине, к своей стране, воспитание гордости за свой народ, за всех, кто 

защищал наше Отечество во все времена. 

     Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, которая характеризуется 

самостоятельностью мышления, важными духовными и нравственными качествами, способная беречь и преумножать 

лучшие традиции и ценности своего народа, его историю и культуру. Понятно, что без патриотизма нет ни государства, 

ни народа. Патриотизм - это то, что связывает человека с прошлым и настоящим, вырабатывает надежду и веру его 

страны в будущее, способствует единству нации и благополучию общества. 

     Вместе с тем, необходимо отметить, что в сознании молодежи еще не в полной мере сформирован образ патриота, 

представление о том, каким он должен быть. Реальное патриотическое сознание подрастающего поколения России 

формируется сегодня в противоречивых условиях, связанных с теми процессами, которые происходят в обществе 

/экономический кризис, снижение жизненного уровня и  расслоение общества, обесценивание нравственных и 

духовных ценностей, слабые познания молодежи в области истории, культуры, утрата семейных традиций, равнодушие 

к общественной жизни , отрицательное влияние интернет сообществ на мироощущение и ценностные ориентации 

подростков, чувство неуверенности в завтрашнем дне и т.д./. Поэтому чрезвычайно актуальной в современных условиях 
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является потребность активизации гражданско-патриотического воспитания молодежи. Для преодоления тех 

негативных явлений, которые уже сложились, необходимо как можно быстрее решать социальные нравственные 

проблемы. Для этого необходима активная жизненная позиция каждого человека, объединение сил педагогических 

работников, родителей обучающихся, взаимодействие с общественными организациями. Гражданско-патриотическое 

воспитание должно стать приоритетным направлением в образовании политики государства. Нашей стране нужны не 

только современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать 

решения, прогнозируя их возможные последствия, пути к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

конструктивностью, но и любящие свою Родину, свой родной край, способные защитить Отечество. 

     Необходимость разработки Проекта вызвана наличием в воспитательной системе колледжа определенных проблем: 

 недостаточный уровень сформированности у обучающихся компетенций по гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 отсутствие социального опыта у обучающихся и навыков участия в общественной жизни; 

 равнодушие и безынициативность части обучающихся в общественной деятельности колледжа; 

 низкая степень влияния родителей обучающихся, их недостаточная компетентность в вопросах воспитания; 

 постоянно изменяющиеся условия, требующие новых подходов в воспитании различных категорий обучающихся. 

      Воспитательный процесс в колледже осуществляется на следующих принципах: 

 единство профессионального, гражданского, нравственного, физического развития личности будущего 

специалиста; 

 принцип системности, преемственности и непрерывности в развитии и воспитании обучающихся; 

 эффективное и тактичное использование различных форм и методов воспитания обучающихся; 

 принцип приоритетности исторического, культурного наследия страны, ее духовных ценностей и традиций; 

 принцип участия; 

 принцип стимулирования обучающихся в воспитательном процессе; 
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      В колледже уделяется особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Нам есть, чем 

гордиться, нам есть с кого брать пример. Двадцать два работника нашего учебного заведения непосредственно были 

участниками Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. 

Выпускники и преподаватели колледжа выполняли интернациональный долг в Демократической республике 

Афганистан, принимали участие в событиях на  о. Даманский, защищали конституционный строй от посягательств 

террористов на Северном Кавказе. Историческое прошлое нашего государства, память о Великой Отечественной войне, 

ставшей для нас уже историей, события последующих лет - это и есть исторические уроки, вобравшие в себя опыт 

прошлого и устремление в настоящее и будущее.  

     Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся тем и ценно, что для будущего страны важно не только какие 

специалисты будут создавать будущее нашего общества, но и каким будет их мировоззрение, гражданская и 

нравственная позиции.  

     Все выше изложенное определяет актуальность разработки и реализации проекта гражданско - патриотического 

воспитания в колледже. Данный проект представляет собой современное понимание значимости гражданско - 

патриотического воспитания, как одного из приоритетных направлений в системе образования в целом. Проект 

ориентирован на обучающихся среднего профессионального образования и представляет собой определенную систему 

содержания, форм и методов педагогических воздействий. Он опирается на принципы социальной активности, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, единства образовательной и воспитательной среды. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с ветеранами труда, 

тружениками тыла 

/чествование ветеранов, 

оказание шефской помощи/ 

Воспитание гражданственности 

и патриотического сознания 

обучающихся на учебных 

занятиях по предметам 

/история, обществознание, 

литература, ОБЖ и т.д./ 

Работа Музеев колледжа: 

1.  Музей истории колледжа. 

2.  Музей технического 

творчества. 

 

Общеколледжные  мероприятия, 

направленные на воспитание 

гражданственности и 

патриотизма обучающихся  

/лекции, беседы, диспуты, 

круглые столы, конкурсы и т.д./ 

ГРАЖДАНСКО 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Встречи с ветеранами 

Вооруженных сил, 

представителями силовых 

структур, воинами - 

интернационалистами, 

участниками боевых действий 

Посещение обучающимися 

музеев и выставочных залов  

г.Абакана и республики 

Хакасия 

Участие обучающихся колледжа 

во Всероссийских, региональных, 

городских мероприятиях 

/олимпиады, научно-практические 

конференции, конкурсы, 

соревнования/ 

Работа предметных кружков, 

кружков художественной 

самодеятельности, спортивных 

секций. 
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Содержание Проекта «Мой дом-Россия!» 

 

Направления проекта Содержание Формы исполнения 
 

1. Подпроект  
«Гражданин. Патриот. 
Отечество.» 

Способствование формированию духовно 
развитой личности обучающегося, 
способной к принятию ответственных 
решений, нравственному,  гражданско-
патриотическому  становлению. 

Разработан план мероприятий по данному 
направлению работы. 
Сотрудничество  с общественными 
организациями,  с ветеранским движением 
военнослужащих. 

2.Подпроект 
«Память-это связь 
времен и поколений.» 

Поиск новых форм и направлений работы 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию. 
Формирование у обучающихся  чувства 
гордости  за героическое прошлое своей 
Родины, уважения к ветеранам, трудовым 
достижениям и  традициям  колледжа. 

Осуществление деятельности историко-
патриотического клуба «Поиск». 
 
Организация и проведение встреч 
обучающихся  с педагогами, ветеранами 
колледжа. 
 

 

Показатели Проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

реализации Проекта 

Единица 
измерения 

Значение показателей по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Доля обучающихся, 
проявляющих 
гражданско-

 
 

% 

 
 

30 

 
 

45 

 
 

60 

 
 

80 

 
 

90 
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патриотическую 
позицию и 
демонстрирующих 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

2. Доля обучающихся с 
высоким уровнем 
патриотического 
сознания. 

 
% 

 
20 

 
30 

 
45 

 
50 

 
55 

3. Доля обучающихся, 
имеющих активную 
жизненную 
позицию/работа в 
команде, навыки 
организаторской 
деятельности/. 

 
 

% 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

45 

 
 

50 

 
 

60 

4. Уровень социальной 
активности 
обучающихся в 
общественной и 
профессиональной 
деятельности /низкий, 
средний, высокий/. 
 

 
Низкий 

 
Средний 

 
Высокий 

 

 
 
 

Низкий 

 
 
 

Средний 

 
 
 

Средний 

 
 
 

Средний 

 
 
 

Высокий 
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5. Доля обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию. 

 
 

% 

 
 

30 

 
 

40 

 
 

45 

 
 

55 

 
 

65 

6. Доля обучающихся, 
положительно 
оценивающих 
результаты 
проведения 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию. 

 
 

% 

 
 

50 

 
 

60 

 
 

70 

 
 

85 

 
 

90 

7. Удельный вес 
выполненных в 
колледже 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию по 
отношению к 
запланированному 
количеству. 

 
 

% 

 
 

85 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

8. Количество 
действующих 
патриотических 
объединений, клубов. 

 
Кол -во 

 
___ 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 
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9. Количество 
действующих 
историко-
патриотических, 
героико- 
патриотических и 
военно-
патриотических 
музеев. 

 
 
 

Кол-во 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 

Результаты Проекта «Мой дом-Россия!» 

 

 
Подпроект «Гражданин. Патриот. Отечество.» 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и результата 
 

Сроки 
исполнения 

Характеристика результата 

Задача 1: Формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотического сознания, 
уважительного отношения к государственным устоям России. 
 

1.1. Результат 1.1.  Сформированность у 
обучающихся гражданских и патриотических 
чувств на основе исторических ценностей, 
национальных традиций республики Хакасия, 
народов России; 
 

2020-2021гг.  Разработан механизм совместной 
деятельности участников 
воспитательного процесса, 
обеспечивающий эффективное 
функционирование гражданско-
патриотического направления, 
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целостной системы гражданско-
патриотического воспитания. 

1.2. Результат 1.2.  Сформированность у 
обучающихся сознательного отношения к 
законности и правопорядку, выполнению норм 
правового поведения в обществе, умению 
противостоять идеологии экстремизма и 
терроризма; 

2020-2021гг. Увеличилось количество 
обучающихся  с навыками правовой 
и политической культуры, с ярко 
выраженной гражданской 
позицией. 

1.3. Результат 1.3.  Снижение количества 
правонарушений и преступлений среди 
обучающихся колледжа. 
 

В течение всего 
периода. 

Уменьшилось количество 
обучающихся, состоящих на 
внутреннем профилактическом 
учете в колледже, в отделе по 
делам несовершеннолетних.  

Задача 2:   Мотивация и привлечение обучающихся к различным формам гражданско-патриотической 
деятельности. /акции, смотры, конкурсы, фестивали, диспуты./    
              
   2.1 Результат 2.1.  Создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей, творческих 
возможностей обучающихся с учетом их 
интересов и потребностей; 
 

Сентябрь 2020г. Разработан план мероприятий по  
активному  включению 
обучающихся  в общественно- 
значимую деятельность. /акции, 
смотры, конкурсы, фестивали, 
диспуты./ 

   2.2. Результат 2.2.  Рост достижений обучающихся в 
мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности внутриколледжного, 
городского, регионального уровней. 

2020-2024гг.  Развитие социального и 
гражданского становления 
личности, успешной 
самореализации в социуме. 
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   2.3. Результат 2.3. Удовлетворенность обучающихся 
качеством проведения мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 
 

2020-2024гг. Возросло количество обучающихся,  
принимающих активное участие в 
мероприятиях по данному 
направлению. 

Задача 3:   Изучение и приобщение обучающихся к страницам истории развития колледжа и его традициям. 
                     Создание экспозиционного зала № 2 в музее «История колледжа». 
 

З.1. Результат  3.1.  Сохранение и формирование 
новых традиций, объединяющих педагогический 
коллектив и обучающихся, направленных на 
развитие гражданского становления личности, 
воспитание уважения к истории, культуре, 
любви к малой родине, колледжу. 

 
 

Постоянно. 

Повышение социальной и 
гражданской активности  
обучающихся. 
Увеличение количества 
мероприятий, направленных  на 
формирование духовно-
нравственных и  ценностно- 
смысловых ориентиров 
обучающихся. 

3.2. Результат 3.2.   Привлечение творческого  
потенциала педагогических работников 
колледжа к совместной деятельности с 
обучающимися по подготовке  материалов к 75 - 
летию образования колледжа /2024г/. 
 

Ежегодно.   
Успешное творческое 
сотрудничество педагогического 
коллектива и обучающихся. 
 

3.3. Результат 3.3.   Открытие экспозиционного зала 
Музея «История колледжа» 

2024г. Создан экспозиционный зал для 
проведения экскурсий по 
ознакомлению с историей и 
традициями колледжа. 
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Подпроект « Память-это связь времен и поколений.» 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи и результата 
 

Сроки исполнения Характеристика результата 
 

  Задача 1.  Формирование чувства уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о   
                      великих исторических подвигах защитников Отечества; 
                      Создание историко-патриотического клуба «Поиск». 
 

1.1. Результат 1.1.  Вовлечение  80% обучающихся к 
участию в мероприятиях, посвященных 
историческим событиям и подвигу советских 
людей в годы Великой Отечественной войны. 

 
В течение всего 

периода. 

Повышение уровня реализации 
творческого потенциала 
обучающихся. 
Повышение эффективности 
гражданско-патриотической работы 
в колледже. 

1.2. Результат 1.2.  Осмысление обучающимися 
героического прошлого нашей страны, чувства 
гордости и уважительного отношения к подвигу 
героев-победителей. 

 
Сентябрь 2020г. 

Разработан план мероприятий по 
формированию у обучающихся 
активной гражданской позиции, 
чувства гордости и уважения к 
прошлому нашей страны. 

1.3. Результат 1.3.  Привлечение обучающихся к 
поисковой работе по сбору и обработке 
материалов о выпускниках колледжа /трудовые 
достижения, боевые подвиги/. 

 
2020-2021гг. 

Оформление материалов о 
выпускниках колледжа, имеющих 
трудовые достижения,  и 
участниках боевых действий. 
/стенды ,фотовыставки/. 
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1.4.  Результат 1.4. Создание историко - 
патриотического клуба «Поиск» 
 

 
2020-2021гг. 

Увеличение количества 
обучающихся с активной 
гражданской позицией. 
Приобретение личного опыта в 
проведении мероприятий по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию. 
Развитие  лидерских качеств. 
 

Задача 2.  Формирование активной жизненной позиции обучающихся, проявление чувства уважения и   
                    признательности  к людям старшего поколения. 

2.1. Результат 2.1.  Повышение общего уровня 
воспитанности у обучающихся. 

В течение всего 
периода. 

Достижение сформированности у 
обучающихся гуманистического 
отношения к окружающим, 
культуры речи, потребности в 
саморазвитии. 

2.2.  Результат 2.2.  Привитие чувства личной 
ответственности к выполнению порученных 
обязанностей, понимание значимости своей 
роли в обществе. 

В течение всего 
периода. 

Комплекс мероприятий, 
направленных  на включение 
обучающихся в общественную 
значимую деятельность. 

2.3.  Результат 2.3.  Организация волонтерского 
движения по гражданско-патриотическому  
направлению. 

2020-2021гг. Готовность обучающихся  в 
оказании практической помощи 
ветеранам труда, труженикам 
тыла. 
Увеличение количества 
обучающихся  с социальной 
активностью. 
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  2.4.  Результат 2.4.  
Взаимодействие  с МВД РХ, военным 
комиссариатом  г. Абакана, УФСИН  РХ, с 
учреждениями искусства. 

Постоянно. Укрепление  сотрудничества с 
учреждениями и организациями  
г.Абакана и Республики Хакасия по 
вопросам гражданско-
патриотического воспитания. 

 

План мероприятий по реализации Проекта « Мой дом-Россия!» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

 
 

1. 

Подпроект «Гражданин. Патриот. Отечество» 
 
Проведение тематических классных часов в учебных 
группах: 
- «Я - гражданин России»; 
- «Верность долгу»; 
- «Конституция РФ - основной закон нашей жизни»; 
- «Государственные символы России»; 
- «Формирование правовой и политической культуры  
    молодежи». 

 
 
 

2020-2024гг. 
 
 
 
 

 
 
Классные руководители учебных 
групп. 

 
 
 
 

2. Организация выставок в библиотеке колледжа, 
посвященных знаменательным событиям в жизни 
колледжа, города, республики, страны. 

Ежегодно 
(по плану) 

 
Заведующая библиотекой. 

3. Участие обучающихся в общеколледжных, 
республиканских олимпиадах, конференциях по 
истории, обществознанию. 

Ежегодно 
/по плану/ 

 
Заместитель директора по УМР. 



51 
 

4. Работа Музея «История колледжа» /беседы, экскурсии 
для обучающихся колледжа и учащихся 
общеобразовательных школ  г.Абакана и республики 
Хакасия/. 

 
2020 - 2024гг 

 
Руководитель Музеев. 

5. Открытый классный час «Культура и образ жизни 
хакасского народа». 

2020г Классные руководители. 

6. Участие обучающихся в городских , республиканских 
конкурсах творческих работ по гражданско - 
патриотическому воспитанию. 

Ежегодно 
/по плану/ 

 
Заместитель директора по УМР. 

7. Посещение мероприятий, проводимых городской и 
республиканской библиотеками. 
 

Постоянно Классные руководители. 

8. Конкурс творческих работ обучающихся «История моей 
семьи в Великой Отечественной войне». 
 

2020 - 2021гг Преподаватели – предметники. 

9. «Я люблю тебя - Россия!» /праздничны концерт, 
посвященный Дню России/. 

Июнь 2021г Заместитель директора по ВР. 
Педагог – организатор. 

10. Фотовыставка «Мой город, моя республика». 2020 - 2021гг Педагог – организатор. 
 

11. Международный день пожилого человека /чествование 
ветеранов колледжа/. 

Ежегодно Заместитель директора по ВР. 
Педагог – организатор. 

12. Оказание шефской помощи ветеранам колледжа, детям 
войны. 

Постоянно Социальный педагог. 
Студсовет. 

13. Акция, посвященная Дню народного единства. 2020 - 2024гг Педагог – организатор. 

14. Участие волонтеров колледжа в городских, 
республиканских мероприятиях по гражданско - 
патриотическому воспитанию. 

Ежегодно  
/по плану/ 

Педагог - организатор. 
Руководитель Музеев. 
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15. Экскурсии обучающихся колледжа в национальный 
краеведческий музей имени  А.Р. Кызласова,  музей 
отделения Красноярской железной дороги. 

Ежегодно 
/по плану/ 

 
Классные руководители. 

16.  Сотрудничество с фондом социальной поддержки 
«Кристалл», общественными организациями  г.Абакана. 

 
Постоянно 

 
Социальный педагог. 

Подпроект «Память - это связь времен и поколений» 
 

1. Проведение тематических классных часов: 
- «Великой памяти достойны!»; 
- «Мужество. Доблесть. Слава»; 
- «Герои Отечества»; 
- «Помните их имена». 

 
2020 - 2024гг 

Классные руководители. 
Работники библиотеки. 

2 . Военно - спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 
посвященный Дню защитника Отечества. 

Ежегодно 
(по плану) 

Преподаватель - организатор ОБЖ 
Руководитель физвоспитания. 

3. Участие обучающихся колледжа в городском конкурсе 
патриотической песни «Полигон». 

Ежегодно  
/по плану/ 

Педагог – организатор. 

4. Встречи обучающихся колледжа с ветеранами 
вооруженных сил, воинами - интернационалистами. 

Ежегодно 
/по плану/ 

Педагог - организатор. 
Классные руководители. 

5. Первенство колледжа по пулевой стрельбе среди 
обучающихся  I - IV  курсов, посвященное Дню 
защитника Отечества. 

Ежегодно 
/по плану/ 

 
Педагог - организатор ОБЖ. 

6. Участие обучающихся в городском мероприятии «День 
призывника» /встреча с работниками городского 
военкомата, общественностью/. 

Ежегодно  
/по плану/ 

 

 
Педагог - организатор ОБЖ. 

7. Фестиваль военно - патриотической песни «От героев 
былых времен...» 

Апрель 2021г Педагог – организатор. 
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8. «Ваш подвиг бессмертен!» Конкурс компьютерной 
графики, посвященный Дню Великой Победы. 

2020 - 2021гг Педагог - организатор. 
Студсовет. 

9. Открытие на территории колледжа памятника 
участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. 

2020 - 2021гг Администрация колледжа. 

10. Торжественный праздничный вечер «Победа, которую 
нам завещали!» /встреча с ветеранами труда и 
тружениками тыла/. 

Ежегодно  
/по плану/ 

Заместитель директора по ВР. 
Педагог – организатор. 

11. Участие во Всероссийской акции, посвященной 
празднованию Победы в ВОВ «Георгиевская ленточка». 

Ежегодно  
/по плану/ 

Студсовет колледжа . 

12. Участие обучающихся и работников колледжа во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Ежегодно  
/по плану/ 

Заместитель директора по ВР. 
Педагог – организатор. 

13. «Да разве об этом расскажешь...»  /литературно-
музыкальная композиция, посвященная подвигу 
советских женщин в годы Великой Отечественной 
войны/. 

 
Март - апрель 

2021г 

 
Педагог - организатор. 

Классные руководители. 

14. Участие команды колледжа в республиканских 
соревнованиях по пулевой стрельбе им. Героя России 
Ахпашева И.Н. 

 
2020г 

 
Педагог - организатор ОБЖ. 

15. Посещение обучающимися Музея  МВД  РХ,  Музея 
боевой славы  УФСИН  РХ. 

Ежегодно  
/по плану/ 

Социальный педагог. 

16. Подготовка методических рекомендаций по 
организации и проведению работы с обучающимися по 
гражданско - патриотическому воспитанию. 

 
2020 - 2021гг 

 
Заместитель директора по ВР. 

Преподаватель-организатор ОБЖ. 

17. Мониторинг эффективности работы по гражданско - 
патриотическому воспитанию обучающихся. 

2020 - 2024гг Заместитель директора по ВР. 
Преподаватель-организатор ОБЖ. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКИ  

Г.АБАКАНА И  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГБПОУ  РХ  

ХАКАССКИЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

СПО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ. 

ШКОЛЫ Г.АБАКАНА И РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 Г.АБАКАНА 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РХ. 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ УФСИН РХ 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

Г.АБАКАНА  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 



55 
 

Мониторинг результатов Проекта   

 

Объекты 
исследования 

Цель 
мониторинга 

Критерии Методы Сроки 
проведе- 

ния 

Ответственные Результат 

Личность 
обучающегося 

Формирован
ие общих 
компетенций 
обучающихся 

1. Интеллектуальное 
развитие 
2. Направленность 
личности 
3. Нравственное развитие 
4. Психологическое 
состояние 
5. Социальная активность 
6. Творческие проявления  
7. Профессиональная  
направленность. 
 

Наблюдения 
Беседы 
Тестирование 
Анкетирова- 
ние 
 

 
В течение 

года 

Зам.директора 
по ВР. 
Педагог-
психолог. 
Педагог-
организатор. 
Кл. руководители 
учебных групп. 

Информация 
по итогам 
тестирования, 
анкетирова- 
ния. 

Личность 
обучающегося 

Определение 
уровня 
личностных 
качеств 
обучающегос
я 

1. Гражданская активность 
2. Патриотическое 
развитие 
3. Уровень воспитанности 
4. Уровень готовности к 
общественно полезной 
деятельности в 
коллективе,  обществе. 

Наблюдения. 
Беседы. 
Диагностика 
сформированн
ости 
гражданско-
патриотически
х качеств 
обучающихся. 
 

 
1 раз в 
год 

 
Кл. 
руководители. 
Педагог-
психолог. 

 
Результаты 
диагностики. 
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Коллектив 
обучающихся, 
его развитие. 

Определение 
сформирован
ности и 
развития 
коллектива и 
его 
деятельности 

1. Степень 
удовлетворенности 
обучающихся сторонами 
жизни коллектива. 
2. Морально-
психологический климат. 
3. Состояние 
эмоционально-
психологических 
отношений. 
4. Статус каждого 
обучающегося в 
коллективе. 

Методики, 
направленные 
на изучение 
уровня 
развития 
коллектива. 
 

1 раз в 
год 

Педагог-
психолог. 
Кл. 
руководители. 

Результаты 
изучения. 

Организация 
воспитательно
й 
деятельности 

Сбор 
информации 
о реализации 
проекта по 
гражданско-
патриотическ
ому 
воспитанию 

1. Количество 
мероприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию, проведенных 
в учебном году, участие в 
них обучающихся /смотры, 
конкурсы, фестивали, 
беседы, диспуты, 
спортивные мероприятия/. 
2. Достижения 
обучающихся, 
участвовавших в 
мероприятиях различного 
уровня в учебном году 

Анализ 
документации 

1 раз в 
год 

Заместитель 
директора по ВР. 
Педагог-
организатор 
Руководитель 
физвоспитания. 
 

Справки. 
Отчеты . 
Подтвержден
ия 
достижений 
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/количество призовых 
мест, дипломов, грамот/. 
3. Количество 
обучающихся, 
участвующих в работе 
творческих коллективов, 
предметных кружках, 
кружках технического 
творчества. 
4. Количество спортивных 
секций в колледже. 
5. Количество 
обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях в 
колледже/вне колледжа. 

 

 

Финансовая реализация Проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование результата 
и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Проекта 
2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего, руб. 

1. Бюджетные средства 80000руб. 25000руб. 30000руб. 30000руб. 65000руб. 230000руб. 

2. Внебюджетные средства - - - - - - 
3. Всего:      230000руб. 
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Возможные риски и пути их преодоления 

 

Возможные риски Пути преодоления 
Недостаточный уровень сформированности у 
обучающихся общих компетенций. 
Низкая степень социальной активности у части 
обучающихся. /равнодушие, безынициативность./ 
Инертность внешней среды. 
 Отсутствие мотивации у обучающихся. 
Низкая степень заинтересованности родителей 
обучающихся к их обучению и воспитанию, 
недостаточная компетентность. 

Повышение квалификации педагогических работников 
колледжа в сфере воспитания обучающихся. 
Диагностика формирования гражданско-
патриотических качеств у обучающихся. 
Внедрение инновационных педагогических технологий, 
разнообразие форм и методов  работы по гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся. 
Реализация Проекта в полном объеме. 

 

 

Реестр заинтересованных сторон 

 

1. Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

2. Управление  культуры молодежи и спорта Администрации г Абакана. 
3. Военный городской комиссариат г. Абакана. 

4. Образовательные учреждения среднего профессионального образования Республики Хакасия. 
5. Министерство внутренних дел Республики Хакасия. 

6. Управление федеральной службы исполнения наказаний Республики Хакасия. 

7. Общеобразовательные организации г.Абакана и Республики Хакасия. 
8. Учреждения культуры и искусства г.Абакана и Республики Хакасия. 
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Команда 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Ратков Станислав Валерьевич. Заместитель директора по ВР. 
2. Наумкин Александр Федорович. Преподаватель- организатор ОБЖ. 

3. Тюмереков Андрей Ильич. Руководитель физического воспитания. 

4. Полякова Татьяна Александровна. Педагог-организатор. 

 

 

Основные определения (глоссарий), используемые в проекте: 

 

Гражданин - человек, принадлежащий постоянному населению данного государства, пользующийся его защитой и 

наделенный совокупностью политических и иных прав и обязанностей. 

Гражданственность - проявление личностью патриотических качеств, ответственности, высокой нравственности, 

принятие и следование общепринятым нормам и требованиям законодательства, использования своих прав и свобод 

на благо государства. Гражданственность сопряжена не только с гордостью за историческое прошлое своей страны, 

приверженность  государственным символам, но и уважение к правам и обязанностям гражданина, законом и 

конституции страны. 

Патриот - человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и подвиги во имя 

интересов своей Родины. 

Патриотизм( от греч. Patris - отечество, родина) является одной из наиболее значимых ценностей нашего общества, 

важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активной 

деятельности по самореализации на благо Отечества. 
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     Патриотизм олицетворяет любовь к своей стране (региону, городу, учебному заведению), сопричастность к ее 

истории, культуре, достижениям, составляющим духовно-нравственную основу личности, формирующим ее 

гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном служении Родине, обладание высокой 

нравственностью и способность активно защищать государственные интересы страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - одно из ведущих направлений учебно-воспитательного 

процесса, рассчитанное на долговременную перспективу и призванное всеми средствами содействовать воспитанию у 

обучающихся чувства гордости за свою страну, регион, город, учебное заведение, основанную на знании героического 

прошлого, достижений и традиций, воспитание сопричастности к выполнению своего гражданского долга, к сочетанию 

личных и общественных интересов, реальному вкладу, вносимому в решение важнейших проблем страны, региона, 

города, учебного заведения. 

Гражданская позиция - осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные 

действия (поступки) в отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые направлены на реализацию 

общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов. 

Активная жизненная позиция - направленность жизнедеятельности личности относительно своего места и роли в 

общественной жизни. 

Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 

поведения, определяемые этими качествами. 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Проект «Наше будущее - в наших руках!» 
/студенческое самоуправление/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2020 
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Паспорт Проекта «Наше будущее - в наших руках!» 

 

Цель:  Развитие эффективной системы студенческого самоуправления, направленной на  активное участие 

обучающихся в различных сферах жизнедеятельности колледжа. 

  

Задачи:  

         -Создание в колледже  студенческого информационного клуба «Что? Где? Когда?»; 

         - Работа на базе общежития  «Клуба выходного дня», кружка танцевальной ритмики; 

         - Развитие навыков лидерского поведения, организаторских способностей, знаний, умений в коллективной работе; 

         -Создание условий, способствующих  заинтересованности у обучающихся  осознанного отношения к учебной и  

          общественной деятельности, выработке активной гражданской позиции, стремления в достижении результатов; 

         -Предоставление обучающимся  возможности участвовать в совместной работе с администрацией колледжа по  

          решению вопросов в различных сферах студенческой жизни; 

   

Критерии эффективности:  

         - Социальная активность обучающихся в общественной  деятельности, основанная на проявлении личной  

           творческой инициативы, самостоятельности, ответственности;   

         - Слаженность в работе структур студенческого самоуправления в колледже, общежитии; 

         - Инициативность, целеустремленность, самостоятельность, творческие возможности  обучающихся. 
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Формируемые Проектом общие компетенции Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения: 
Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения:  
 ОК-3, ОК-4, ОК-7. 
Общие компетенции в составе ФГОС СПО по ТОП-50: 
 ОК-04, ОК-05. 

Срок реализации Проекта 2020-2024гг. 

Целевая аудитория Обучающиеся колледжа, педагогический коллектив. 
Куратор Проекта Директор колледжа. 

Функциональный заказчик Министерство образования и науки РХ. 
Руководитель Проекта Заместитель директора по ВР. 

  

 

Предпосылки реализации Проекта 

Студенческое самоуправление, как одна из форм общественной деятельности обучающихся, направлена на 

реализацию актуальных вопросов в молодежной среде. Именно активное участие в работе студенческого  

самоуправления способствует воспитанию социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и 

культуру с чувством профессионального достоинства  и ответственности за качество и результаты своего труда, 

способствует раскрытию обучающихся как людей мыслящих, готовых сделать  студенческую жизнь более 

интересной и насыщенной. 

В образовательной организации функционируют два студенческих совета: студенческий Совет колледжа и 

студенческий Совет общежития, деятельность которых направлена на организацию и проведение наиболее 

значимых общественных мероприятий, разработке предложений по повышению качества учебно-

воспитательного процесса с учетом профессиональных и творческих интересов обучающихся, содействие 

администрации колледжа в решении задач по организации отдыха и быта обучающихся, формировании 

здорового морально-психологического климата в студенческом коллективе, защите прав и интересов 
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обучающихся и др. Вместе с тем, наиболее важной для студенческих Советов остается задача по повышению 

общей активности обучающихся во всех сферах жизнедеятельности колледжа, укреплению значимости 

студенческого самоуправления, содействию обучающимся в  самореализации своих способностей через 

внедрение в воспитательный процесс новых форм совместной работы, качественный подбор претендентов для 

работы в органах самоуправления колледжа. 

 

 

Содержание Проекта  

 

Направления Проекта Пути решения Ход выполнения 

1. Развитие творческого 
потенциала 
обучающихся. 

 
 Создание дополнительных возможностей 
для привлечения обучающихся в 
общественную деятельность./работа в 
студенческих советах, создание 
информационного клуба в колледже, клуба 
по интересам в общежитии./ 
 
Выявление и развитие у обучающихся 
лидерских качеств, организаторских 
способностей.  
 

 
Разработан план  мероприятий по  
активному вовлечению обучающихся в 
деятельность общественных клубов. 
Активное участие обучающихся в работе 
общественных клубов по направлениям. 
 
 
Сформирована группа 
единомышленников, интересы которой 
направлены на успешную творческую 
деятельность. 

2. Социализация и 
самореализация  
обучающихся в  

Формирование у обучающихся социальной 
активности в общественной деятельности, 
понимания ее  значимости  и 

Выработана система конструктивного 
взаимодействия  студенческих советов с 
обучающимися по реализации 
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общественной 
деятельности. 

необходимости, самореализации 
намеченных планов. 
 

различных  мероприятий, проектов, 
акций и т.д. 
 

 

 

Показатели Проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

реализации Проекта 

Единица 
измерения 

Значения показателей по годам 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1. Доля обучающихся, 
имеющих активную 
жизненную 
позицию/работа в 
команде, навыки 
организаторской 
деятельности./ 

 
 

% 

 
 

20 

   
 

30 

 
 

45 

 
 

50 
 
 

    
 

60 

2. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность органов 
самоуправления 

 
% 

 
5 
 

 
10 

 
15 

 
18 

 
25 

3. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность. 
 

 
% 

 
7 

 
10 

 
20 

 
30 

 
45 
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4. Доля обучающихся, 
участвующих в творческих 
конкурсах, фестивалях, 
спортивных 
соревнованиях 
различного уровня. 

 
% 

 
45 

 

 
50 

 
55 

 
60 

 
70 

 

Результаты Проекта. 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и результата Сроки 
исполнения 

Характеристика результата 

Задача 1: Создание студенческого информационного клуба «Что? Где? Когда?»        
               
1.1 Результат 1.1. Разработано положение, 

регламентирующее деятельность клуба. 
 

Октябрь 
2020г. 
 

 Определены основные направления работы 
студенческого клуба.  
 

1.2 Результат 1.2. Сформирована творческая  
группа обучающихся, заинтересованная в  
коллективной работе. 

 
Ноябрь 2020г. 

Распределены обязанности между 
участниками группы. Готовность 
обучающихся к активной общественной 
деятельности.  

1.3 Результат 1.3. Освещение информационных 
событий о жизни колледжа, достижениях 
обучающихся в различных мероприятиях, в 
том числе городского,  регионального 
уровней на сайте колледжа, в средствах 
массовой информации.  

 
В течение 

всего 
периода. 

Взаимодействие членов клуба с активами 
учебных группа, структурными 
подразделениями колледжа по подготовке 
материалов и  освещению событий  
студенческой жизни. 
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Задача 2: Создание условий  для успешной социализации и самореализации обучающихся, заинтересованности 
в   общественной деятельности, стремления в достижении результатов. 
 
2.1 Результат 2.1. Открытие на базе  общежития: 

-Клуба выходного дня;  
                     -кружка танцевальной ритмики. 

Ноябрь 2020г. Увеличение  количества студенческих клубов, 
кружков, направленных на реализацию 
творческих возможностей обучающихся. 
Развитие  социальной активности органов 
самоуправления и обучающихся. 

2.2 Результат 2.2. Удовлетворенность 
потребностей обучающихся в организации 
общественной и досуговой  деятельности. 
 

 
2020-2021гг. 

Увеличилось количество социально- 
активных обучающихся,  

2.3 Результат 2.3. Развитие навыков лидерского 
поведения, организаторских способностей, 
знаний, умений в коллективной работе. 

 
2020-2024гг. 

Участие обучающихся в работе активов 
учебных групп, в органах самоуправления. 
Умение конструктивно решать  возникающие 
проблемы. Приобретение  личного опыта в 
работе. 
 

Задача 3: Предоставление обучающимся  возможности участвовать в совместной работе с администрацией 
колледжа по решению вопросов в различных сферах студенческой жизни. 
 
3.1 Результат 3.1. Проведение заседаний 

студенческого  Совета колледжа совместно с 
представителями администрации по 
вопросам улучшения деятельности учебно-
воспитательного процесса, участие 
обучающихся в мероприятиях 

Согласно 
плану работы.  

Конструктивное взаимодействие  органа 
студенческого самоуправления с 
администрацией колледжа. 
 
Приобретение опыта коллективной работы. 
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профессиональной и социальной 
направленности./конкурсы. Чемпионаты, 
фестивали, спартакиады./ 
 

3.2 Результат 3.2. Проведение заседаний 
студенческого Совета общежития совместно 
с администрацией колледжа по вопросам  
улучшения социально-бытовых условий 
проживающих, организации отдыха, 
выполнения правил внутреннего распорядка 
в общежитии. 

Согласно 
плану работы. 

Овладение обучающимися навыков 
организаторской работы. 
Умение конструктивно решать возникающие 
проблемы. 
Осознанность своих прав и обязанностей. 

3.3 Результат 3.3. Участие представителей 
органов самоуправления в работе Совета 
колледжа, в конференциях трудового 
коллектива по вопросам жизнедеятельности 
обучающихся. 

В течение 
всего 

периода. 

Повышение роли студенческого 
самоуправления в жизни колледжа. 

  
 

План мероприятий по реализации Проекта 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

1. Формирование студенческих активов в учебных группах 
нового набора. 

Ежегодно Студенческий совет , 
классные руководители. 

2. Проведение отчетно-выборной студенческой конференции. 
Выборы студенческого совета колледжа, распределение 
обязанностей между членами студсовета. 

Октябрь 2020г. Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор. 
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3. Утверждение Плана работы студенческого совета. 
/работа по секторам/ 

ежегодно Студсовет, педагог-
организатор. 

4. Работа студенческого совета с активами учебных групп по 
вопросам учебной деятельности, подготовки и проведения 
мероприятий, проводимых в колледже. 

 
Постоянно. 

Студсовет, активы групп. 

5. Работа студенческого совета в общежитии. 
Работа Клуба выходного дня. 
Работа кружка танцевальной ритмики. 

Согласно плану 
работы. 

Воспитатели общежития, 
Студсовет. 

6. Участие представителей студенческого совета в работе 
Совета по профилактике правонарушений, педагогических 
советах отделений по вопросам учебной дисциплины 
обучающихся. 

Согласно плану 
работы. 

Педагог-организатор, 
председатель студсовета. 

7. Заслушивание обучающихся, имеющих задолженности по 
предметам и пропуски учебных занятий без уважительных 
причин на заседаниях студенческого совета колледжа. 

Постоянно. Студсовет. 

8. Взаимодействие студенческого совета с администрацией 
колледжа. 

Постоянно. Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор. 

9. Работа студсовета по вовлечению обучающихся в активную 
общественную деятельность./проведение мероприятий,  
кружки художественной самодеятельности, спортивные 
секции, общественные клубы./ 

Постоянно Педагог-организатор, 
члены студсовета. 

10. Подготовка и проведение осеннего легкоатлетического 
кросса. 

Сентябрь. 
Ежегодно. 

Спортивный сектор 
студсовета. 

11. Оказание помощи в подготовке и проведении традиционных 
мероприятий: 
-День Учителя; 
-Посвящение в студенты первокурсников; 

 
 

Ежегодно. 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студенческий совет, 
активы учебных групп. 
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-Международный день студентов; 
-День СПО; 
-День защитника Отечества; 
-Международный женский день 8 марта; 
-День России; 
-Праздничный вечер выпускников колледжа. 

 

12. Участие обучающихся в мероприятиях городского, 
республиканского уровней /слеты, ярмарки, конкурсы, 
олимпиады, спартакиада./ 

2020-2024гг. Культурно-массовый и 
спортивный сектора. 

13.  Участие членов студсовета в благоустройстве и озеленении 
колледжа. 

Ежегодно. Трудовой сектор. 

14. Смотр-конкурс «Лучшая группа отделения.» Ежегодно. Заведующие отделениями, 
Студенческий совет. 

15. Оказание помощи в проведении мероприятий, посвященных  
Дню Великой Победы /классные часы, выставки,  митинг, 
акция «Бессмертный полк» и др./ 

2020-2024гг. Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студенческий совет, зав. 
библиотекой. 

 

Финансовое обеспечение реализации Проекта. 

 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Программы 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего, руб. 
1. Бюджетные средства 2500руб. 3500руб. 5000руб. 8000руб. 10000руб. 29000руб. 

2. Внебюджетные средства - - - - - - 
3. Всего:       29000 руб. 
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Риски реализации Проекта 

 

Возможные риски 
 

Пути преодоления 

Отсутствие положительной мотивации у обучающихся к 
участию в общественной работе. 
Низкая степень социальной активности. 
Отсутствие опыта коллективной работы. 
Недостаточный уровень компетентности в подготовке и 
принятии решений. 

Разъяснение обучающимся значимости данного вида 
деятельности и конечного результата. 
Привлечение к активному участию в проведении 
мероприятий. 
Внедрение форм стимулирования. 
 
 
 

 

Команда Проекта 

 

№ Ф.И.О. Должность 
1. Ратков Станислав Валерьевич. Заместитель директора по ВР. 

2. Наумкин Александр Федорович. Преподаватель- организатор ОБЖ. 
3. Тюмереков Андрей Ильич. Руководитель физического воспитания. 

4. Полякова Татьяна Александровна. Педагог-организатор. 

5. Мотолова Наталья Ивановна Воспитатель общежития. 

6. Янкина Анна Владимировна Воспитатель общежития. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 
 

 

 

 
 

Проект 
«Моя малая Родина - Хакасия» 

/культурно – творческое направление/ 
 

 

 

 

 

 

Абакан 2020 
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Паспорт проекта «Моя малая Родина - Хакасия» 

Цель: Формирование интереса у обучающихся колледжа к культурно – творческому наследию русского и хакасского 
народов. 
Задачи:  
- формирование мотивации у обучающихся колледжа к непрерывному личностному росту в целях саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации творческих способностей не менее 70% к 2024 году; 
- воспитание толерантного отношения у студентов колледжа к культурно – творческому наследию русского и хакасского 
народов;  
- создание творческого объединения «Путь к познанию», способствующего развитию индивидуальных способностей, 
творческих возможностей обучающихся с учетом их интересов и потребностей посредством федерального проекта 
«Цифровая культура» и регионального проекта «Культурная среда».  
Критерии, предъявляемые к развитию карьеры: 
- развитие коммуникативных и социально-значимых умений у обучающихся колледжа, обеспечивающих социальное 
становление личности;   
- создание условий для формирования стабильной системы нравственных и смысловых установок личности через 
культурно – творческую деятельность;  
- формирование духовно-нравственной культуры личности; 
-уровень эмоционального развития у молодежи; 
-уровень эстетического развития у обучающихся колледжа. 
Документы, регламентирующие деятельность в рамках проекта: 
-национальный проект «Культура»; 
-федеральный проект «Цифровая культура» (2019-2024гг.); 
-закон «Об образовании Республики Хакасии» от 25.07.2013 №60-3РХ  региональный проект «Культурная среда» (2019-
2024гг.); 
- региональный проект «Творческие люди» (2019-2024гг.). 
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Срок реализации 
проекта 

01.09. 2020 г- 30.06 .2024г. 

Ожидаемые 
результаты 

-сформировать мотивацию у обучающихся к непрерывному личностному росту; 
- ценностное отношение к своему краю,  культурно-историческому наследию, традициям 
русского и хакасского народов; 
-внедрение новых форм и методов работы по культурно – творческому направлению; 
-повышение результативности воспитательной работы по культурно - творческому 
направлению. 
- развитие потребностей в творческой деятельности и творческой самореализации;  
- рост числа студентов, занимающихся в различных направлениях системы дополнительного 
образования; 
- осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
- углубление взаимодействия с учреждениями образования, культуры, искусства, средствами 
массовой информации;  
- повышение рейтинга ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» среди других 
профессиональных организаций. 

Целевая аудитория Обучающиеся колледжа, педагогический коллектив, родители обучающихся. 

Куратор Проекта Директор колледжа. 
Функциональный 
заказчик 

Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

Администратор 
Проекта 

Зам. директора по ВР Ратков С.В. 

Руководитель Проекта Педагог – организатор Полякова Т.А. 

 
Проект культурно – творческого развития обучающихся ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» является 
значимой частью программы воспитания и социализации обучающихся колледжа. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «Моя малая Родина - Хакасия» 

 
                                                                                                                   Сохранение культурного наследия народа, 
                                                                                                                  его совершенствование по мере развития 

                                                                                                                               общественного сознания является необходимым 
                                                                                                     условием существования как нации. 

                                                                                                            Ценность народных традиций огромна, 
                                                                                                       а их утрату не восполнить никакими 

                                                                                материальными благами. 
 

Современные процессы модернизации развития дополнительного образования сопровождаются существенными 
изменениями в организации учебно – воспитательного процесса. Вместе с тем, как отмечается в Основах 
государственной культурной политики в РФ, в настоящее время наблюдается тенденция гуманитарного кризиса, 
проявляющегося в снижении интеллектуального и культурного уровня населения, искажении ценностных ориентиров, 
разрыве социальных связей.  
Изменение вектора культурной политики, наполнение его другим смыслом и содержанием, определило новые цели и 
задачи культурно – творческой деятельности образовательных учреждений. 
Воспитательная работа в колледже должна осуществляться в режиме постоянного инновационного развития, на основе 
прогнозирования личностных потребностей с учетом потребностей региона и города, с учетом ценностных ориентиров, 
соответствующих современным реалиям, обретение духовности, общепризнанных и традиционных идеалов и 
ценностей. 
Эффективность духовно – нравственного воспитания у обучающихся может быть обеспечена только общими 
действиями – родителей, классных руководителей и студентов, а так же при условии использования системного 
подхода в рамках целевого проекта.  
В связи с этим работа по воспитанию включает в себя и совершенствование образования, и систему мер, адресованных 
семье, внедрение духовно – нравственного содержания в сферу кружковой деятельности, культуры, работу с 
обучающимися. 
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Именно выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данного проекта. 
 
Новизна. 
Проект направлен на развитие толерантного отношения к истории и культуре своего народа, на активное участие 
обучающихся в мероприятиях городского и регионального уровней. Поэтому данная тема должна реализовываться с 
использованием новых методов и форм работы, тем самым привлекая большее внимание и интерес обучающихся к 
творческому развитию и общественной деятельности. 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

 

Формы работы Решаемые задачи 

Акции -совершенствуют доброжелательное отношение к окружающим, гуманность, толерантность и 
развитие коммуникативных качеств. 

Классные часы -формируют духовно – нравственную культуру; 
-способствуют эмоциональному и эстетическому развитию у обучающихся. 

Информационные 
коллажи 

-расширяют познания у обучающихся; 
-способствуют выражению своих мыслей, идей, взглядов и понимания темы. 

Виртуальные экскурсии - способствуют более интересному, увлекательному, эффективному проведению мероприятий. 
 

Флэшмобы -способствуют быстрому достижению преобразований и получению воспитательного эффекта; 
-расширяют опыт социального взаимодействия; 
-развивают индивидуальные способности, стимулируют к более активной полезной 
деятельности. 

Литературно-
музыкальные гостиные 

-увеличивают число обучающихся, способствуют объединению людей для свободного общения 
по интересам; 
-развивают интеллектуальный потенциала и творческие возможности студентов. 

Кружковая деятельность -раскрывает творческий потенциал у обучающихся. 
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Содержание Проекта «Моя малая Родина - Хакасия» 
 
Направление проекта Пути решения 

 
Ход выполнения 

1.Подпроект 
«Популяризация 
толерантного 
отношения к культуре 
и быту русского 
народа.» 

1.Виртуальная экскурсия. 
2.Мастер-класс «Народные танцы.» 
3.Традиционные забавы русского народа. 
4.Творческий интенсив /игры/. 
5.Конкурс традиционных блюд русского народа.  
6.Традиционные праздники.  
7.Посещение русского драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова. 
8.Экскурсии с обучающимися в музеи колледжа. 
 

-разработка плана мероприятий; 
-привлечение классных руководителей, 
обучающихся и студенческий совет к 
реализации проекта; 
-положение о конкурсе «Традиции 
русской кухни.» 

2.Подпроект 
«Популяризация 
толерантного 
отношения к культуре 
и быту хакасского 
народа.» 

1.Виртуальная экскурсия. 
2.Традиционные блюда хакасского народа. 
3.Творческий интенсив /игры/. 
4.Фотоконкурс «Моя Хакасия». 
5.Посещение хакасского национального драмтеатра 
им. А.М. Топанова. 
6. Посещение обучающимися 
Хакасского национального краеведческого музея им. 
Л. Р. Кызласова. 
 

-разработка плана мероприятий; 
-привлечение классных руководителей, 
обучающихся и студенческий совет к 
реализации проекта; 
-положение о фотоконкурсе «Моя 
Хакасия». 
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Показатели реализации проекта 
 
№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

реализации 
Проекта 

Единица 
измерения 

Значение показателей по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
культурно-
творческой 
деятельностью, 
от общей 
численности 
обучающихся. 

 
 

% 

 
 

25 

 
 

30 

 
 

50 

 
 

60 

 
 

70 

2. Доля 
обучающихся, 
имеющих навыки 
духовно-
нравственной 
культуры. 

 
 

% 

 
 

10 

 
 

20 

 
 

35 

 
 

50 

 
 

70 

3. Доля 
обучающихся, 
проявляющих 
социальную 
активность в 
общественной 

 
 
 

% 

 
 
 

25 

 
 
 

40 

 
 
 

50 

 
 
 

60 

 
 
 

70 
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жизни колледжа, 
города, 
республики.  

4. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
волонтерской 
деятельностью и 
социально 
значимыми 
делами. 

 
 

% 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

25 

 
 

40 

 
 

60 

5. Доля 
обучающихся 
вовлеченных в 
реализацию 
Проекта. 

 
% 

 
- 

 
15 

 
30 

 
55 

 
70 

6. Доля 
обучающихся 
вовлеченных в 
кружки 
художественной 
самодеятельност
и, от общей 
численности 
обучающихся. 

 
 

% 

 
 

15 

 
 

18 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

30 
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Результаты проекта «Моя малая Родина - Хакасия» 
 

Подпроект «Популяризация толерантного отношения к культуре и быту русского народа» 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи и 
результата 

Сроки 
исполнения 

Характеристика результата 
 

Задача 1. Формирование мотивации у обучающихся для приобщения к ценностям культуры и быта русского народа. 
 
1.1. Результат 1.1. 

Сформированность у 
обучающихся познаний о 
культуре и быте русского 
народа. 

 
2020-2021гг 

 
Проявление интереса у обучающиеся к культуре и традициям 
русского народа. 

1.2. Результат 1.2.Активное участие 
обучающихся в подготовке и 
проведении мероприятий. 

 
2020-2021гг 

Увеличение количества обучающихся, заинтересованных в 
реализации данного проекта. 

Задача 2. Создание творческого объединения «Путь к познанию» 
2.1. Результат 2.1. Разработано и 

утверждено положение о 
творческом объединении . 

Ноябрь 
2020г 

Сформирован коллектив творческого объединения. 
  Распределены обязанности между членами коллектива. 

2.2. Результат2.2.Разработана 
программа по реализации 
кружковой деятельности: 
-вокальный кружок; 
-хореографический кружок; 
-художественное чтение. 

 
2020г 

Реализация творческого развития и потенциала обучающихся. 



81 
 

Подпроект «Популяризация толерантного отношения к культуре и быту хакасского народа» 
 

Задача 1. Формирование мотивации у обучающихся для приобщения к ценностям культуры и быта хакасского народа. 
 

1.1. Результат 1.1. Сформировать 
личностный рост обучающихся. 

2020-2024гг Проявление интереса у обучающихся к культуре и традициям 
хакасского народа 

1.2. Результат 1.2.Активное участие 
обучающихся в подготовке и 
проведении мероприятий. 

В течение 
всего 

периода 

Увеличение количества обучающихся, заинтересованных в 
реализации данного проекта 

1.3. Результат 1.3. Формирование 
новых традиций, объединяющих 
педагогический коллектив и 
обучающихся, направленных на 
культурно-творческое 
воспитание. 

 
2020-2024гг 

Увеличение количества мероприятий, направленных на 
формирование духовно-нравственных и ценностно- смысловых 
ориентиров обучающихся. 
Разработан механизм совместной деятельности участников 
воспитательного процесса, обеспечивающий эффективное 
функционирование. 

Задача 2. Создание творческого объединения «Путь к познанию» 
 

2.1. Результат 2.1. Результат 2.1. 
Разработано и утверждено 
положение о творческом 
объединении. 

 
Ноябрь  
2020г 

 
Разработан план мероприятий творческого объединения «Путь к 
познанию.» 

2.2. Результат 2.2. Взаимодействие 
творческого объединения с 
образовательными 
учреждениями г.Абакана и 
Республики Хакасия. 
 

 
2020-2024гг 

 
Расширение культурных связей, обмен опытом. 
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Задача 3. Создание условий для творческой самореализации студентов в соответствии с их потребностями, интересами и 
склонностями. 

3.1. Результат 3.1.Созданы условия 
для раскрытия индивидуальных 
способностей, творческих 
возможностей обучающихся. 

 
2020-2021гг 

Работают кружки художественной самодеятельности, литературно – 
музыкальная гостиная. 
Сформирован рост достижений участников мероприятий. 

3.2. Результат 3.2. 
Удовлетворенность 
обучающихся качеством 
проведения мероприятий по 
проекту. 

 
2020-2024гг 

 
Возросло количество обучающихся, принимающих участие в 
проекте. 

 
 

План мероприятий по реализации Проекта «Моя малая Родина - Хакасия» 
Результатом реализации проекта являются запланированные мероприятия. 

 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за 
проведение 

Подпроект  «Популяризация толерантного отношения культуре и быту русского народа» 
 

Классный час «Культура и быт русского народа.» Октябрь 2020 г Педагог – организатор  

Литературно – музыкальная гостиная /календарный праздник 
русского народа / , «Татьянин день». 

2020-2021гг Педагог – организатор  

Праздничные мероприятия: 
-День защитника Отечества. /военно – спортивный конкурс «А ну-ка, 
парни!» 

 
Февраль 2021г 

 

 
Педагог – организатор 
Студенческий совет 
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- «Серенада женщине любимой» - праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню – 8 марта. 
- «Не померкнет летопись Побед»- торжественный концерт, 
посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ. 

Март 2021г 
 

Май 2021г 

-»Широкая масленица!» открытый классный час в гр. ТА-22 . Март 2021г Педагог – организатор  
Классный руководитель 
Любая Т.Ю. 

Посещение русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. 2020 – 2024гг Педагог – организатор 
Классные руководители 

Подпроект  «Популяризация толерантного отношения к культуре и быту хакасского народа» 
 
Классный час «О прошлом и настоящем хакасского языка». 

-  
Октябрь 2020г Педагог – организатор 

Классный час «Современная Хакасия». 
 

Декабрь 2020г Педагог – организатор  

Виртуальная экскурсия «Хакасские календарные праздники» 
1. Чыл пазы — праздник начала года. 
2. Урен хурты — праздник земледельцев. 
3. Тун - пайрам — праздник первого айрана. 
4. Уртун-той - праздник урожая. 
5. Айран солындызы - праздник последнего айрана. 

 

 
2020-2021гг 

 
Педагог – организатор  
Классные руководители 

Виртуальная экскурсия «Культура и быт хакасского народа».  2020-2021гг Педагог – организатор  
 

Посещение обучающимися Хакасского национального 
драматического театра им. А.М. Топанова. 

 

2020 - 2024гг Педагог – организатор  
Классные руководители 
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Посещение  Хакасского национального краеведческого музея  
им. Л. Р. Кызласова. 

2020-2024 гг Педагог – организатор 

Участие обучающихся в фотоконкурсе «Моя Хакасия». 2020-2021гг 
 

Педагог – организатор 

 
 

Финансовая реализация Проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Проекта 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего, руб. 
1. Бюджетные средства 5000 8000 10000 15000 20000 58000 

2. Внебюджетные средства - - - - - - 
3. Всего:      58000 

 
Возможные риски и пути их преодоления 

 
Возможные риски Пути преодоления 

-Недостаточный уровень сформированности интереса у 
обучающихся к культурно – творческой деятельности в 
подготовке и проведении мероприятий. 
-Низкая степень активности у части обучающихся /равнодушие, 
безынициативность/. 
-Инертность внешней среды.  
-Отсутствие мотивации у обучающихся. 

-Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов 
проекта обучающимся;  
-Внедрение новых форм и методов работы по 
культурно – творческому направлению; 
- Индивидуальная работа со студентами и педагогами;  
- Оптимизация процесса выполнения задания 
обучающимися для повышения заинтересованности в 
промежуточных и итоговых  результатах. 
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Реестр заинтересованных сторон 
 

№ Орган или организация Представитель интересов 
 

Ожидание от реализации проекта 

1. Министерство образования и науки 
Республики Хакасия. 

Министр образования и науки 
Республики Хакасия. 

Повышение уровня 
культурно - творческого воспитания 
студентов ГБПОУ РХ «ХПК» 

2. Управление культуры молодежи и 
спорта Администрации г.Абакана. 

 
Руководитель УКМиС. 

Вовлечение обучающихся 
колледжа в культурно – 
творческую жизнедеятельность 
города и республики. 
Повышение уровня духовно - 
нравственной воспитанности 
обучающихся. 

3. Министерство культуры Республики 
Хакасия. 

Министр культуры Республики 
Хакасия. 
 

Формирование мотивации на 
непрерывный личностный рост 
и осознанная активность 
обучающихся. 

4. Образовательные учреждения 
среднего профессионального 
образования Республики Хакасия. 

Педагоги - организаторы. Повышение эстетического и духовно-
нравственного уровня воспитания у 
обучающихся. 
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Команда Проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Занятость в проекте (процентов) 

1. Администратор проекта 
 

Ратков С.В. Зам. директора по ВР 10% 

2. Руководитель проекта 
 

Полякова Т.А. Педагог – организатор 55% 

3. Исполнитель 1 
 

Любая Т.Ю. Социальный педагог 10% 

4. Исполнитель 2 
 

Покоякова А.А. Преподаватель 10% 

5. Исполнитель 3 
 

Радаева А.Н. Преподаватель 10% 

6. Исполнитель 4 Тюмереков А.И. Руководитель 
физвоспитания 

5% 
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Глоссарий Проекта 

 
Воспитание – это целенаправленный, непрерывный, противоречивый, систематический и сознательно организуемый 
процесс взаимосвязанной деятельности воспитателя и воспитуемого, в ходе которого происходит формирование 
системы определенных качеств личности, ее взглядов и убеждений, другими словами, происходит передача и 
овладение общественно ценным опытом. 
 
Духовно-нравственное воспитание - целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, 
направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством 
сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» 
понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные 
на критериях добра и зла, лжи и истины. 
 
Культурно-творческое воспитание – целенаправленный процесс воспитания гармонично-развитой личности на основе 
исторических и национально-культурных традиций народов Российской Федерации. 
 
Культурно-творческое развитие – процесс интериоризации ценностей культуры, развития устойчивой мотивации на 
личностное и профессиональное совершенствование, на становление себя как «человека культуры», обладающего 
готовностью к творческой самореализации в избранной профессии специалиста в современном поликультурном 
пространстве. 
 
Культурно-творческая деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей. 
 
Социализация – процесс усвоения обучающимися колледжа социального опыта, предполагающий его включение в 
систему  общественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих отношений. Социализация хотя и включает 



88 
 

в себя к целенаправленные, так и стихийные воздействия на личность, но ограничивается лишь теми из них, которые 
носят позитивный характер. 
Творческая активность - это качество личности, выражающее интенсивность её деятельности по созданию новых или 
совершенствованию существующих продуктов, содержание и устойчивость, которой определяется совокупностью 
направленности и готовности /внутренней и внешней/ к осуществлению такой деятельности. 
 
Творческая активность - форма познания окружающего мира, способ собственного самовыражения, когда личность 
осваивает творческий опыт, становящийся потом основой саморазвития. 
 
Толерантность - терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
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 Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Республики Хакасия 

   «Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

                                                          Проект  
                                              «Мы за здоровый образ жизни!» 
                            /спортивное и здоровьесберегающее направление/ 

 

 

 

 

 

      Абакан 2020 г. 
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Паспорт                                                                                                                                                                                                                      
Проекта «Мы за здоровый образ жизни!» 

Цель: 
 1. Воспитание у обучающихся колледжа потребности к здоровому образу жизни, сохранению физического, 
психического  и нравственного здоровья.   
 
Задачи:  
1. Обеспечить формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни не менее чем у 70% обучающихся к 
2024 г. 
2. Увеличить количество  обучающихся, занимающихся  физкультурно-оздоровительной деятельностью в колледже. 
3. Активировать работу по пропаганде здорового образа жизни  обучающихся, направленную на сохранение здоровья и 
профилактику вредных привычек. 
 

Критерии, предъявляемые к развитию карьеры: 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни; 
- увеличить количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и ведущих здоровый образ жизни; 
- сформировать у обучающихся навыки конструктивного решения жизненных проблем; 
- уменьшить факторы риска злоупотребления психоактивными веществами; 

 

Формируемые 
Проектом                                   
общие компетенции 

Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения: ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-6,    ОК-8.                                                                                                                                                                   
Общие компетенции в составе ФГОС СПО по ТОП-50: ОК-4, ОК-8. 
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Срок реализации 
Проекта 

01.09.2020г – 30.06.2024г. 

Автор проекта Руководитель физической культуры. 

Нормативно-
правовые основы 

1.Основы  государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до   2025г, утвержденный  распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 29 ноября 2014 г. (№2403-Р);                                                                                                                                                                                     

2.Федеральный Закон  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  «О  физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;                                                                                                                                                                

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - МЗ 

РФ) от 1 марта 2016 года № 134н  «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»;                                                                                                        

 4.Указ Президента Российской Федерации  «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года;                                                                                                                

5.Приказ министерства спорта Республики Хакасия от 08.08.2017 № 160-148.                                                                                                                            

Календарный план физкультурных  и спортивных мероприятий в Республике 

Хакасия, участия спортивных сборных команд. 
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Целевая аудитория Обучающиеся колледжа, педагогический коллектив. 

Функциональный 
заказчик  

Министерство образования и науки Республики Хакасия. 

Куратор Проекта Директор колледжа. 

Руководитель 
Проекта 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

Ожидаемые 
результаты 

-улучшение знаний обучающихся о здоровом образе жизни; 
-увеличение количества обучающихся, занятых физической культурой и спортом;                                                                                                                                                                                                
-увеличение количества спортивных секций;                                                                                                       
-рост числа обучающихся, посещающих спортивные секции;                                                                                                 
-увеличение числа призеров спортивных соревнований различного уровня;  
-повышение уровня информированности о проблемах никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимости посредством проведения мероприятий, а также 
распространения буклетов, информационных листов, плакатов, рисунков;                                                                   
-увеличение количества обучающихся, соблюдающих правила личной гигиены; 
-увеличение количества обучающихся, соблюдающих режим дня, занимающихся 
физической культурой. 
 

 

                                                                     Предпосылки реализации Проекта 

1.Формирование культуры здорового образа жизни невозможно без системного подхода к этому вопросу, поэтому 

внедрение проекта должно проходить в системе, связывающей урочную и внеурочную деятельность обучающихся и 
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педагогов, а так же родителей и общественности. С этой целью была разработана система мероприятий по 

формированию культуры здорового образа жизни . Важным звеном в формировании культуры здорового образа жизни 

является внеурочная деятельность обучающихся. Для решения этой задачи был разработан план проекта, который 

включает в себя не только классные часы и беседы, но и разнообразные игры, встречи с медработниками.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Данный проект подразумевает проведение  ряд  мероприятий,  направленных  на развитие умения делать 

самостоятельный выбор и находить правильные формы поведения, которые дают возможность эффективно 

преодолевать жизненные трудности без влияния пагубных привычек.                                                                                                                                

3. Реализация проекта позволит :                                                                                                                                                                                            

- обеспечить занятость обучающихся для снижения уровня заболеваемости;                                                                                                                                 

- увеличить число обучающихся, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся спортом и физкультурой; 

- сократить количество обучающихся, склонных к курению, употреблению спиртных напитков путем формирования 

представления об общих  ценностях, здоровом образе жизни;                                                                                                                                                                                              

- улучшить  воспитательную работу путем вовлечения обучающихся в спортивно-массовые мероприятия.                                                                                                     

 

                                                    Содержание Проекта «Мы за здоровый образ жизни!» 

Направление проекта     Пути решения       Ход выполнения 

1. Создание спортивной 
секции  по настольному 
теннису. 

Приобретение обучающимися 
интереса к данному виду спорта. 

Разработан план работы  
секции по настольному 
теннису. Рост количества 
обучающихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях. 
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2. Активизация оздоровительной 

работы в колледже. 

Укрепление физического 
морально- психологического 
здоровья обучающихся, развитие 
их коммуникативных 
способностей, творческой 
инициативы и 
самостоятельности, нравственное 
совершенствование.  

Проведен анализ основных 
характеристик состояния 
здоровья обучающихся, 
поступивших на 1 курс;                                                       
− мониторинг 
заболеваемости студентов;                                                                     
- вовлечение обучающихся в 
работу спортивных секций,                                                     
активное участие в 
спортивных мероприятиях .                                         

3. Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно-
воспитательный 
процесс. 

Вовлечение студентов во 
внеурочную деятельность 
(культурно- массовые, спортивно-
массовые мероприятия, секции).                                                                                
Приобретение дополнительного 
спортивного оборудования и 
инвентаря в теннисный и 
тренажерный залы. 

Разработан план спортивных 
мероприятий с целью 
профилактики заболеваний, 
пропаганды и приобщения 
обучающихся здоровому 
образу жизни. 

 

  

Показатели Проекта «Мы за здоровый образ жизни!» 

№ 
п/п 

Показатели эффективности реализации проекта Единица 
измерени

я  

Значение показателей по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 
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1. Доля обучающихся, участвующих во внутриколледжных,  
городских и  республиканских  соревнованиях. 

% 54 60 63 68 70 

  2. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных 
секциях. 

% 25 30 34 40 45 

  3. Доля победителей и призеров спартакиад городских и 
республиканских соревнований. 

% 45 50 56 61 65 

  4. Количество проведенных спортивных соревнований. кол. 
человек 

13 14 15 16 18 

  5. Количество обучающихся, сдавших нормативы (ГТО). кол. 
человек 

75 90 100 120 150 

  6. Количество обучающихся, имеющих высокую 
мотивацию к активному и здоровому образу жизни, 
занятиям спортом. 

% 50 55 60 65 70 

 

Результаты Проекта «Мы за здоровый образ жизни!» 

№ 
п/п 

Наименование задачи и 
результата 

Сроки 
исполнения 

Характеристика 
результата 

 Задача 1:  Обеспечить формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни не менее чем у 70% 
обучающихся к 2024 году. 
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1.1 Результат 1.1. У обучающихся 
колледжа сформирован высокий 
уровень мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и 
спортом. 

   

2020-2024гг. 

Увеличилось число 
обучающихся, 
формирующих 
ценностное  
отношение к своему 
здоровому образу 
жизни. 

1.2 Результат 1.2.  Сформировано 
здоровьесберегающее 
пространство, обеспечивающее 
позитивную динамику состояния 
здоровья обучающихся колледжа. 

 

2020-2024гг. 

Успешная интеграция 
обучающихся в 
образовательную 
среду. 

1.3 Результат 1.3.  Увеличилась 
занятость обучающихся,  
регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом.  

 

 2020-2024 г.г. 

Увеличилось число 
обучающихся, 
ориентированных на 
ведение здорового  
образа жизни. 

Задача 2:  Увеличить количество  обучающихся, занимающихся  физкультурно-оздоровительной деятельностью в  
колледже. 
 

2.1 Результат 2.1.  Организована 
спортивная секция по настольному 
теннису. 

 

2020-2024гг. 

Увеличилось число 
победителей и 
призеров, 
участвующих в 
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городских и 
республиканских 
соревнованиях. 

2.2 Результат 2.2.  Увеличение 
количества спортивных 
мероприятий, проведенных в 
колледже по футболу, баскетболу, 
волейболу, атлетической 
гимнастике, настольному теннису, 
пулевой стрельбе. 

 

2020-2024 гг. 

Увеличилось число 
обучающихся 
участвующих в 
спортивных 
соревнованиях. 

2.3 Результат 2.3.  Снижение 
количества обучающихся, 
имеющих заболевания. 

 

2020-2024 гг. 

Уменьшилось число 
обучающихся, 
пропускающих 
занятия по болезни. 

2.4 Результат 2.4.  Расширение 
сотрудничества с 
образовательными организациями 
СПО по спортивной 
направленности. Товарищеские 
встречи  по настольному теннису 
между ГБПОУ РХ «Хакасским 
политехническим колледжем»  и 
ГБПОУ РХ «Абаканским 
строительным техникумом». 

 

2020-2021 гг. 

Совершенствование 
спортивного 
мастерства. Обмен 
опытом. 
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Задача 3.  Активировать работу по пропаганде здорового образа жизни  обучающихся, направленную на сохранение 
здоровья и профилактику вредных привычек. 

3.1 Результат 3.1.  Сформированность 
у обучающихся осознанного 
культурного поведения в обществе 
и выработка негативного 
отношения к вредным привычкам. 

 

2020-2024 гг.  Увеличение 
количества 
обучающихся, 
принявших участие в 
профилактических 
мероприятиях. 
Сокращение 
количества 
обучающихся, 
имеющих  вредные 
привычки. 

3.2 Результат 3.2.  Снижение 
количества обучающихся, 
состоящих на профилактическом 
учете в КДН и ЗП, ОДН г.Абакана. 

2020-2024 гг. Повышение 
социальной 
активности 
обучающихся. 
Увеличение 
обучающихся, 
ведущих здоровый 
образ жизни. 

3.3 Результат 3.3.  Организовано 
взаимодействие с Республиканским 
наркологическим диспансером, 
Республиканским центром  профилактики и 

2020-2024гг. Приобретение 
обучающимися 
знаний и навыков 
здорового образа 
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борьбы со СПИДом , Российским Красным  
Крестом г. Абакана. Проведены  встречи с 
врачами в сфере охраны здоровья 
обучающихся. 

жизни через 
организацию встреч с 
медицинскими 
работниками. 

3.4 Результат 3.4.  Проведена 
диагностика обучающихся с целью 
выявления личностного 
отношения к употреблению ПАВ. 

2020-2024гг. Тестирование 
несовершеннолетних 
обучающихся на 
употребление ПАВ. 

3.5 Результат 3.5.  Заключен Договор 
о совместной деятельности по 
предупреждению 
правонарушений среди субъектов 
г.Абакана и Республики Хакасия.  

2020-2024гг. Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по 
проведению 
совместных  
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
негативных явлений 
среди обучающихся 
колледжа. 

3.6 Результат 3.6.  Разработка ИПР  
для обучающихся,  состоящих на 
всех видах учета . 

2020-2024гг. Индивидуально 
профилактическая 
работа с 
обучающимися, 
состоящими на учете. 
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План мероприятий по реализации Проекта 
 
 

№ 

п/п 

         Наименование мероприятий          Сроки 

проведения 

        Ответственный 

1.   Разработка и утверждение Проекта по спортивному и 

здоровье сберегающему направлению   «Мы за 

здоровый образ жизни!»  

Август 2020г. Руководитель физической культуры. 

2. Внедрение Проекта «Мы за здоровый образ жизни!» в 

учебно-воспитательный процесс. 

Сентябрь 2020г. 

 

Руководитель физической культуры. 

3. Проведение легкоатлетического кросса «Осенний 

марафон» среди обучающихся нового набора. 

Сентябрь 2020г. Руководитель физической культуры. 

4. Организация работы спортивно-оздоровительных 

секций по  волейболу, баскетболу, атлетической 

гимнастике, пулевой стрельбе настольному теннису. 

2020 – 2024 г.г. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

5. Прием контрольных нормативов по обще физической 
подготовке у обучающихся групп нового набора. 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

6. Участие обучающихся колледжа в региональном 
соревновании по  легкой атлетике  «Кросс нации». 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 
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7. Первенство колледжа по мини-футболу среди 

обучающихся групп нового набора. 

Октябрь 2020г. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

8 Первенство колледжа баскетболу  среди обучающихся 

групп нового набора. 

Ноябрь 2020г. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

9 Спартакиада  колледжа по следующим видам спорта: 

волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, пулевая 

стрельба, легкоатлетический кросс. 

Согласно плану 

работы. 

Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

10 Участие в Спартакиаде обучающихся государственных 

образовательных организаций Республики Хакасия по 

различным видам спорта. 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

 Участие в городских, республиканских, всероссийских 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях по пропаганде и агитации за здоровый 

образ жизни. 

В течение года 

(согласно 

положениям). 

Руководитель физической культуры, 

преподаватели. 

11. Первенство колледжа по волейболу среди 

обучающихся 1-4 курсов. 

Декабрь 2020г. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

12. Первенство колледжа по пулевой стрельбе среди 

обучающихся1-4 курсов. 

Январь 2020г. Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры. 

13. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Ежегодно. Руководитель физической культуры, 
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России». преподаватели физической культуры. 

14. Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели, классные 

руководители. 

15. Первенство колледжа по баскетболу среди 

обучающихся 1-4 курсов. 

2021-2024 г.г. Руководитель физической культуры, 

преподаватели. 

16. Конкурс плакатов, стенных газет: «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Сделай выбор». 

Апрель 2021г. Зам.директора по ВР. Руководитель 

физкультуры, преподаватели 

физической культуры. Классные 

руководители. 

17. Участие в городской легкоатлетической  эстафете, 

посвященной Дню Великой  Победы. 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели. 

18. Участие обучающихся в мероприятиях по сдаче 

нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса  «ГТО». 

Ежегодно 

согласно 

графику 

регионального 

оператора 

Руководитель физической культуры, 

преподаватели физической культуры, 

классные руководители. 

19. Первенство колледжа по футболу среди обучающихся 

1-4 курсов. 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели, классные 

руководители. 
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20. Участие в различных мониторингах, анкетировании  по 

вопросам формирования здорового образа жизни 

обучающихся. 

В течение всего 

периода. 

Руководитель физической культуры, 

педагог – психолог. 

21. Сбор отчетной документации и мониторинг 

результатов спортивной работы по учебным группам. 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели. 

22. Итоги реализации Проекта « Мы за здоровый образ 

жизни!». 

Ежегодно. Руководитель физической культуры, 

преподаватели. 

 

Финансовая реализация Проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Проекта 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего 

1.  Бюджетные средства 8000 руб. 12000 руб. 14000 руб. 18000 руб. 20000 руб. 72000 руб. 

2.  Внебюджетные средства - - - - - - 

3.  Всего:      72000 руб. 

 
РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

 

-Министерство образования и науки Республики Хакасия - организация спортивно- 

оздоровительных мероприятий, соревнований, конкурсов. 

-Министерство спорта Республики Хакасия – организация спортивных мероприятий, 

содействие в материально-техническом обеспечении реализации Проекта /в том числе в 
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направлении подготовки спортивного резерва РХ/. 

- Управление культуры молодежи и спорта Администрации  г. Абакана – организация 

спортивных соревнований, организация работы волонтёрских отрядов по организации 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

- Образовательные учреждения СПО Республики Хакасия. Школы г.Абакана и Республики Хакасия – товарищеские 
встречи, обмен опытом. 
 

Возможные риски и пути их преодоления. 

п/п Наименование риска. Пути их преодоления. 

1. Низкая активность и незаинтересованность 
студентов в участии проекта. 

Разнообразить формы работы с обучающимися (выпуск 
буклетов,  выпуск стенгазет по проекту «Мы за здоровый образ 
жизни», размещение информации на сайте, оформление 
стенда. 

2.  Снижение активности у обучающихся на 
последующих этапах деятельности проекта. 

Волонтерская деятельность студентов по активизации и 
привлечению внимания на проблемы ЗОЖ. 

 
 3. 

Отсутствие у обучающихся опыта при участии в 

спортивных мероприятиях. 

Разработка рекомендаций, методического материала по 

обеспечению системного подхода к организации и 

проведению спортивных мероприятий. 

 
4. 

Недостаточный уровень материально-
технического обеспечения. 

Активизировать работу по привлечению спонсорских и 
внебюджетных средств от приносящей доход деятельности 
ГБПОУ РХ «ХПК». Работа со спонсорами, социальными 
партнерами. Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря. 
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Команда Проекта 
 

№ 

п/п 

                                                                   

ФИО 

                                                                

Должность  

                                                            

Занятость в проекте в %                                          

1  Тюмереков Андрей Ильич  Руководитель физ.культуры 30 

2  Пятак Сергей Васильевич  Преподаватель физ.культуры 30 

3   Коленда Андрей Анатольевич  Преподаватель физ.культуры 30 

4  Наумкин Александр Федорович  Преподаватель-организатор по ОБЖ 5 

5 Полякова Татьяна Александровна Педагог-организатор 5 

 

Выводы 

 Проект «Мы за здоровый образ жизни»   направлен  на развитие умения делать самостоятельный выбор и 

находить такие формы поведения, которые дают возможность эффективно преодолевать жизненные трудности без 

влияния пагубных привычек. Обучающие пополняют  свои знания о  спорте,  здоровом  образе  жизни, расширяют 

кругозор,  интересы.  Заинтересованность   обучающихся  в занятии  спортом,  участие в  спортивных конкурсах  и  

соревнованиях. С помощью занятием спортом  обучающиеся укрепляют  свое здоровье и  отказываются от вредных 

привычек, ведут  спортивный  образ  жизни и соблюдают  спортивный режим  дня и питания. После воплощения этого 

проекта в жизнь предполагается, что обучающиеся узнают, что в наше время означает девиз: «Мы за здоровый образ 

жизни!». 
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                                                      Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Проект «Защитим природу!» 
/экологическое направление/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2020 



107 
 

Паспорт Проекта «Защитим природу» 

/экологическое направление/ 

 

 

Цель:  Создание условий для формирования у обучающихся экологически целесообразного поведения, 

направленного  на сохранение  окружающей среды и практического участия в решении природоохранных задач. 

 

Задачи:  

-формирование  экологического мышления обучающихся через участие в учебной, общественной, проектной и  

исследовательской    деятельности; 

-развитие у обучающихся интереса к активному участию в природоохранной и экологической деятельности, 

сознательного и бережного отношения к окружающей среде и рациональному  использованию природных ресурсов; 

-проведение информационно-просветительской работы по пропаганде экологической культуры среди обучающихся. 

 

 

Критерии эффективности:  

-развитие экологического мышления; 

-активное участие обучающихся в мероприятиях  экологической направленности;  

-соблюдение принятых в обществе правил и норм экологически целесообразного поведения; 
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Формируемые Проектом общие компетенции Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения: 
Общие компетенции в составе ФГОС СПО третьего поколения:  
ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8. 
  
Общие компетенции в составе ФГОС СПО по ТОП-50: 
ОК-04, ОК-07. 
  

Срок реализации Проекта 2020-2024гг. 

Целевая аудитория Обучающиеся колледжа, педагогический коллектив. 
Куратор Проекта Директор колледжа. 

Функциональный заказчик Министерство образования и науки Республики Хакасия. 
Автор  Проекта Лебедев Евгений Александрович. 

Руководитель Проекта Заместитель директора по ВР. 

 

Содержание Проекта 

Направления Проекта Пути решения Ход выполнения 

1.« Экологическое 
мышление» 

Формирование  у обучающихся стремления 
к познанию современного состояния 
экологии, привитие интереса к проблемам 
окружающей среды на учебных занятиях, 
через участие в проектной и 
исследовательской деятельности. 

Сформирована система знаний и умений 
об экологических проблемах и путях их 
решений. 
Увеличилось количество обучающихся, 
занимающихся исследовательской 
деятельностью, принимающих участие в 
конкурсах, научно-практических 
конференциях по экологии. 

2. «Экологическая 
культура» 

 Приобретение обучающимися навыков 
экологической культуры, повышение 

Умение обучающихся использовать  
накопленный опыт в повседневной 
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экологической грамотности. 
 

жизни. 
Рост числа обучающихся, 
заинтересованных в общественной 
деятельности по охране окружающей 
среды./трудовые десанты, акции, 
квесты./ 

3. « Экологическая 
ответственность» 

Выработка активной жизненной позиции. 
Развитие чувства долга, ответственности за 
участие в общественно- значимых 
мероприятиях  экологической 
направленности. 

Сформированы потребности и привычки 
экологически целесообразного 
поведения. 

 

 

Показатели Проекта 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

реализации Проекта 

Единица 
измерения 

Значения показателей по годам 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
экологическую 
деятельность. 

 
% 

 
12 

  
15  

 

 
20 

 
25 

 
35  

2. Количество мероприятий 
экологической 
направленности. 

 
количество 

 
7 
 

 
10 

 
12 

 
15 

 
18 

3. Доля обучающихся,  
 задействованных в 

 
% 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 
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проведении субботников 
по благоустройству 
колледжа, города. 

4. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
научно-практических 
конференциях, 
олимпиадах, конкурсах по 
экологии. 

%  
3 

 
5 

 
8 

  
10 

 
12 

 

Результаты Проекта. 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и результата Сроки 
исполнения 

Характеристика результата 

Задача 1:  формирование  экологического мышления обучающихся через участие в учебной, общественной, 
проектной и  исследовательской    деятельности;          

1.1 Результат 1.1. Активизирована работа   
 студенческого научного общества по 
вовлечению обучающихся  в 
исследовательскую деятельность  
экологической направленности. 

Ежегодно  Возросло количество обучающихся, 
занимающихся в СНО. 
 

1.2 Результат 1.2. Участие  обучающихся  во 
внутриколледжных, городских, 
республиканских  олимпиадах, научно-
практических конференциях  по вопросам 
экологии. 

 
2020г. 

Увеличилось  число обучающихся, 
принимающих  участие в данных 
мероприятиях. 
Приобретение личного опыта, выработка 
приемов и навыков самостоятельной работы. 
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Задача 2: развитие у обучающихся интереса и потребности активного участия в природоохранной и экологической 
деятельности, сознательного и бережного отношения к окружающей среде и рациональному  использованию 
природных ресурсов; 
 

2.1 Результат 2.1. Осознанное участие 
обучающихся в городских, республиканских 
акциях  по благоустройству города  и  охране 
окружающей среды. 
 

Ежегодно. Проявление  активности обучающихся в 
социально-значимой деятельности на благо 
города, республики, колледжа. 

2.2 Результат 2.2. Увеличение мероприятий по 
экологическому воспитанию обучающихся 
на базе колледжа. 
 

2020-2021гг. Разработан план мероприятий с участием  
представителей экологических служб. 
Взаимодействие  с социальными 
партнерами. 

Задача 3: проведение информационно-просветительской работы по пропаганде экологической культуры среди 
обучающихся. 

3.1 Результат 3.1. Освещение событий по 
вопросам экологии на сайте колледжа, в 
средствах массовой информации. 
 

В течение 
всего периода 

Рост информированности обучающихся  по 
вопросам экологических проблем. 

3.2 Результат 3.2. Формирование 
положительного имиджа колледжа в 
информационном пространстве. 

В течение 
всего периода 

Устойчивый интерес к учебному заведению, 
высокий рейтинг в сфере образовательной 
деятельности. 
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План мероприятий по реализации Проекта 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

1. Проведение классных часов в учебных группах по 
экологическому воспитанию обучающихся: 
-«Живи, Земля!» 
-«Мы все в ответе за нашу планету». 
-«Природа глазами художников». 
-«Что ты знаешь о Хакасии?» 

Ежегодно. Работники библиотеки. 
Классные руководители 

2. Участие обучающихся в благоустройстве территории 
колледжа, общежития. 

Согласно плану 
работы. 
 
 
 

Зав общежитием , 
классные руководители, 
активы групп, воспитатели 
общежития, студенческие 
советы. 

3. Проведение экологических викторин: 
-«Сохраним природу!» 
-«Экология и мы» 
-«Мы – часть природы» 

Согласно плану 
работы. 

Кухарук Д.А. 
Работники библиотеки. 

4. Проведение в читальном зале колледжа выставок  по охране 
окружающей среды. 

Ежегодно. Работники библиотеки. 

5. Участие обучающихся колледжа в городских, 
республиканских акциях по озеленению территории города. 

Ежегодно. Студенческий совет 
колледжа. 

6. Выпуск информационных бюллетеней по сохранению 
окружающей среды. 

2020-2024гг. Педагог-организатор. 
Студенческий совет. 

7. Участие обучающихся колледжа в олимпиадах, научно-
практических конференциях  экологической направленности. 

2020-2024гг. Заместитель директора по 
УМР, руководитель СНО. 
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8. Организация встреч с представителями  ООО «Эколог» 2020-2021гг. Заместитель директора по 
ВР. 

9. Проведение конкурса компьютерной графики по защите 
окружающего мира «Наша планета-Земля!» 

В течение всего 
периода. 

Педагог-организатор. 
Классные руководители. 

 

10. Поддержка участия обучающихся в волонтерском движении . Постоянно. Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор. 
 

11. Проведение музыкального конкурса, посвященного защите 
окружающей среды. 
 

2021г. Студсовет колледжа. 
Педагог-организатор. 

12. Посещение обучающимися колледжа музеев под открытым 
небом, расположенных на территории Хакасии. 
 

2021-2024гг. Классные руководители 
учебных групп. 

13.  Экологическая акция «В мире электронных отходов». 
 

2021 г. Лебедев Е.А. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации Проекта. 

 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Программы 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего, руб. 

1. Бюджетные средства 2000 руб. 3500 руб. 5000 руб. 6500 руб. 7000 руб. 24000 руб. 
2. Внебюджетные средства       

3. Всего:      24000 руб. 
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Команда 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Лебедев Евгений Александрович Заведующий практиками. 
2. Синельникова Анна Владимировна. Заведующая общежитием. 

3. Любая Татьяна Юрьевна. Социальный педагог. 

4. Полякова Татьяна Александровна. Педагог-организатор. 

5. Кухарук Дарья Андреевна. Преподаватель. 
6. Гордиенко Валентина Викторовна. Библиотекарь. 

7. Ратков Станислав Валерьевич. Заместитель директора по ВР. 
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Проект 

«Молодежное предпринимательство» 
 /бизнес – ориентирующее направление/ 

 

 

 

 

 

 

Абакан-2020 
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Основные положения 
 

Наименование 
проекта  

«Молодой предприниматель»  
Вовлечение  молодежи   в  практику предпринимательской активности через создание педагогических 
условий развития предпринимательских способностей студентов колледжа,  как одного  из направлений 
программы воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ ХПК  на 2020-2024гг. 

Цель, задачи 

Цель: создание  на базе колледжа к 2021г. молодежного объединения     «Молодой предприниматель»  
численностью  25- 30 человек, направленного на развитие  проектно-предпринимательских  способностей 
обучающихся и вовлечение их в практику предпринимательской деятельности. 
Задачи: 

1. Создать МО «Молодой предприниматель», реализующее бизнес-ориентирующее направление 
воспитательной программы колледжа. 

2. Способствовать развитию проектно-предпринимательских способностей   студентов колледжа путем 
создания педагогических условий для вовлечения молодежи в практику предпринимательской 
активности. 

3. Содействовать   повышению эффективности уровня образования по предпринимательству. 
4. Развивать  способности к профессиональному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности. 
5. Пропаганда молодежного  предпринимательства,  формирующего положительный  имидж 

российского молодого предпринимателя. 

Формируемые  
проектом 
общие 
компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Основания 
для 
разработки 
проекта 
(нормативная 
база проекта) 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 
• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Федеральный проект «Социальная активность», утвержденный  решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 
года; 

 Федеральный Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ». 
• Федеральный  проект «Цифровая образовательная среда,  утвержденный по итогам заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; 
• Региональный   проект  Республики Хакасия «Социальная активность», утвержденный президиумом Совета 
развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 
г. № 09; 
• Государственная  программа Республики Хакасия «Молодежь Хакасии», утвержденная постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546 (с изменениями на 30 декабря 2019 года); 
• Устав ГБПОУ РХ ХПК, утвержденный постановлением Правительством Республики Хакасия № 295 от 
22.06.2015г.  

Срок начала и окончания 
проекта 

с  01.09.2020г.по 30.06.2024г. 

Куратор проекта 
 
Шелуха Николай Васильевич, директор ГБПОУ РХ ХПК 
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Функциональный заказчик 
 
Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Руководитель проекта 
 
Шувалова Людмила Владимировна, зам по УМР ГБПОУ РХ ХПК 

Администратор   проекта  
 
Лейман Раиса Анатольевна, преподаватель  ГБПОУ РХ ХПК 
 

Исполнители проекта  
Лейман Р.А., Вопилова С.В., Михайлова В.Н., Яновцева Е.Л. преподаватели ПЦК Экономических 
дисциплин   ГБПОУ РХ ХПК 

 
Целевые группы проекта  

студенты специальностей  (курсы: второй – четвертый) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
35.02.03 Технология деревообработки 

 

Предпосылки реализации Проекта (актуальность Проекта) 
 

Сложившаяся в нашей стране социально-экономическая и политическая ситуация требует эффективного включения 
потенциала развития, носителем которого является молодежь. Тема молодежного предпринимательства является одной из 
приоритетных, которая широко обсуждается в связи с принятыми Основами государственной молодежной политики.  В 
настоящее время резко возрастает социальная нагрузка на молодежь, повышается ее роль в укреплении позиции РФ в мировом 
сообществе и обеспечении конкурентоспособности нашей страны. Включение в предпринимательскую деятельность является 
для молодого поколения одним из решений проблемы трудовой занятости, и способствует укреплению материального 
положения молодых людей, а также их профессиональной и личностной самореализации. 
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 Несмотря на активную реализацию мер, направленных на развитие молодежного предпринимательства, нерешенными 
остаются проблемы, оказывающие значительное влияние на готовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес-
проекты. Среди основных проблем можно выделить следующие: 
 1. Социальный настрой молодых людей. В молодежной среде слабо выражена готовность идти на риск, создавать что-то новое, 
отсутствует дух предпринимательства.  
2. Восприятие обществом предпринимателей. Среди молодых людей предприниматели воспринимаются как люди, которым 
приходится постоянно преодолевать трудности, а не как бизнесмены, стремящиеся к успеху.  
3. Уровень и содержание образовательных программ. Традиционные российские учебные заведения дают основы 
экономических знаний, при этом не формируют стимулы и поведенческие компетенции, без которых успешная 
предпринимательская деятельность невозможна. 

Актуальность проблемы обусловлена противоречиями: 

 между требованиями к подготовке молодого поколения, вступающего в жизнь и трудовую деятельность в новых 
быстроменяющихся экономических и социальных условиях; 

 между требованиями научно-технического прогресса к кадровому потенциалу производства; 

 между требованиями работодателей, нуждающихся в активных, грамотных, деловых, компетентных молодых сотрудниках 
и  системой образования и  подготовки выпускника учебного заведения к будущей самостоятельной трудовой 
деятельности. 

Одной из главных проблем выпускников учреждений СПО является отсутствие предпринимательских навыков  и адаптация к 
требованиям рынка труда. Наш выпускник получает теоретические и практические навыки  по избранной 
профессии/специальности, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. В учебных 
программах  и планах нет совсем или недостаточно дисциплин, которые могли бы дать специальные знания и навыки работы в 
собственном бизнесе. Основные причины, по которым необходимо развивать предпринимательские компетенции у студентов: 

 экономическая: создание новых высокоэффективных рабочих мест за счёт самозанятости и реализации новых 
бизнес-проектов; 

 социальная: снижение социальной напряжённости в среде выпускников и обучающихся  образовательного 
учреждения; 

 психологическая: повышение степени уверенности в будущем благодаря возможности  создать свой  бизнес.  
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Профессиональная ориентация обучающихся должна быть ориентирована на поиск того направления деятельности или 
бизнеса, где интенсивно работая, они смогут раскрыть свой потенциал, достичь высоких профессиональных результатов и 
через это стать состоятельными людьми. Поэтому вопрос подготовки предпринимательски грамотного и активного молодого 
поколения – это не просто актуальный вопрос нашей жизни и нашего образования, это стратегический вопрос развития 
государства, отвечающий задачам, установленным Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

Решением  данной проблемы  будет являться создание на базе колледжа МО «Молодой предприниматель», 
способствующего развитию проектно-предпринимательских компетенций и охватывающее бизнес-ориентирующее 
направление воспитательной программы колледжа. Основная идея (концепция) проекта заключается в организации 
образовательной среды, своего рода ниши развития предпринимательских способностей молодых специалистов, а именно: 
целеустремленности, инициативности, уверенности в себе, способности подобрать нужную команду, коммуникабельности, 
умения проектировать, а также владеющих основами экономических знаний для совершенствования индивидуальных 
общественно-значимых и личностно-привлекательных компетенций. 

 
Исходя из вышеизложенного общественная значимость проекта заключается в следующих аспектах: 

 профессиональном - развивая предпринимательские способности, студенты получают возможность использовать 
полученные знания и умения в образовательной и также общественной деятельности в среде сверстников, а 
затем - в условиях собственной профессиональной самореализации;  

 образовательном - студенты совершенствуют собственные организаторские, коммуникативные, проектировочные 
и аналитические компетенции, что повышает их общий образовательный уровень и уровень культуры в целом;  

 экономическом — компетентностный подход значительно повышает конкурентоспособность молодых 
специалистов и их рентабельность в глазах работодателя (снижение себестоимости сотрудника за счет его 
эффективной профессиональной самореализации);  

 социальном  — реализация самостоятельных социально значимых инновационных проектов рассматривается как 
способ создания рабочих мест и источник дополнительного заработка для молодых людей. 
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Этапы реализации Проекта 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
этапов 

Мероприятия Срок  
реализации 

Ответственные   

1. Подготовительный  1.Разработка проекта «Молодой предприниматель»  
2.Проведение внутренней экспертизы программы 
на уровне ОУ.  
3. Проведение внешней экспертизы программы на 
уровне РХ. 
4.Привлечение партнёров для взаимодействия 
проекта. 

июль-
сентябрь  

2020 г. 

 
Зам. Директора по УМР. 
Администратор проекта. 

2. Организационный  1.Информирование студентов о предстоящих 
мероприятиях в рамках реализации проекта. 
2.Презентация кружка ДОП «Профи+». 
3.Набор желающих в кружок «Профи+» 
4.Мониторинг уровня развития 
предпринимательских способностей студентов 2-4  
курсов. 
5. Формирование состава кружка. 

Сентябрь 
 2020 г. 

Заместитель директора по 
УМР, 
заведующие отделениями,  
преподаватели,  
администратор проекта и 
руководитель кружка ДОП 

3. Основной этап -  
реализация 
проекта 

1.Проведение кружка ДОП «Профи+» 
2.Привлечение студентов к участию в  КТД по 
развитию предпринимательских  компетенций 
(конференции, круглые столы, тренинги и т.п.). 
3.Вовлечение студентов в движение WS «Молодые 
профессионалы»  по компетенциям «Туризм», 
«Предпринимательство», «Рекрутерство». 
4. Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. 
соответствующего направления. 

сентябрь  
2020г.- 
30.06.2024 г 

администратор проекта и 
руководители кружка ДОП, 
исполнители – 
преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, 
партнеры проекта. 
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5.Создание проектов предпринимательской 
деятельности. 

4. Заключительный 
этап 

1.Выпуск методической литературы по теме 
реализации программы. 
2.Освещение результатов деятельности МО. 
3.Подведение итогов проекта содействия 
молодежному предпринимательству «Молодой 
предприниматель». 
4.Формулировка выводов. 
5.Определение перспектив дальнейшего развития 
проекта 

сентябрь - 
декабрь, 
2024г. 

Зам. Директора по УМР. 
Администратор проекта 

 

Механизм реализации Проекта 
 
Работа МО «Молодой предприниматель»  будет реализовываться через несколько направлений, работа которых тесно 

взаимосвязана, они  дополняют и обуславливают друг друга. 
Отличительной особенностью проекта   «Молодой предприниматель» является то, что она основана на использовании 

современных методов образовательной деятельности, способствующих реализации системно-деятельностного подхода в 
образовании: метода проектов, кейс-метода, дистанционные образовательные технологии, что является эффективным в 
организации профессионального самоопределения обучающихся. 

Кейс-метод  позволяет на каждом занятии экономить учебное время, которое можно использовать для углубления и 
закрепления изучаемого материала, индивидуальной и творческой работы с обучающимися. Предлагаемая технология 
обучения основана на реальных жизненных ситуациях, поэтому обогащает обучающихся фактическим материалом, развивает 
интеллект, творческие способности, образное мышление, учит из множества решений находить самое рациональное и 
оригинальное. 

Работа по составлению бизнес-плана, подготовленного обучающимися,  способствует овладению первичными навыками 
предпринимательской деятельности и выступает в качестве итоговой работы по окончанию кружка дополнительного 
образования «Профи+». 
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Кроме того, данный проект реализуется и через другие формы и методы: деловые и ролевые игры, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, практикумы, решение творческих задач, проблемных ситуаций. В целом, на  практические занятия 
отводится 70% изучаемого материала программы. 

 

Направление Формы Цель Задачи Управленческ
ие связи 

Образовательное  Участие студентов в 
образовательных 
программах с выдачей 
документа 
установленного 
образца 

Содействие  повышению 
эффективности уровня 
образования по 
предпринимательству. 
Реализация право на 
дополнительное 
образование вне ОУ. 

- Повысить образовательный 
уровень студентов по ДОП по 
компетенции «Туризм», 
«Рекрутерство», 
«Предпринимательство». 
- Развивать  способности к 
профессиональному 
самоопределению и 
самореализации в экономической 
деятельности. 
- Содействовать оказанию 
правовой поддержки 
молодежного 
предпринимательства.  

Заместитель 
директора по 
УМР, 
Заведующие 
отделениями, 
руководитель 
кружка 
Учреждения 
ДПО. 

Профессиональное  Урочные формы: 
изучение 
теоретических основ  и 
проведение 
практических занятий 
соответствую- 
щей тематики в рамках 
программы МДК, 
предмета 

Оказание   обучающимся 
помощи в освоении 
профессионального опыта, 
формировании  
профессиональных 
компетенций. 
Создание педагогических 
условий для развития 
предпринимательских 

- Содействовать освоению 
базовых экономических понятий и  
знаний, описывающих функции, 
свойства, структуру элементов 
рыночной экономики. 
- Формировать  у обучающихся 
предпринимательского 
мышления, соответствующего 
современному уровню знания. 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
заведующие 
отделениями,  
преподаватели
, руководитель 
кружка 
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общепрофессиональ-
ного цикла 
«Предприниматель-
ство», «Основы 
предпринимательства» 
«Предпринимательска
я деятельность» 
Внеурочные формы: 
проведение кружка по 
ДОП «Профи+». 

компетенций. - Развивать  способности к 
профессиональному 
самоопределению и 
самореализации в экономической 
деятельности. 

Бизнес-
ориентирующее 

Участие студентов в 
бизнес-
ориентирующих 
мероприятиях:  
научно-практических 
конференциях, 
семинарах-
практикумах, круглых 
столах,  мастер-
классах, тренингах, 
форумах  и т.п., 
соответствующей 
тематики. 

Организация 
взаимодействия с 
заинтересованными 
лицами данного 
направления 
(партнерами). 
Содействие  развитию  
предпринимательской  
деятельности молодежи, 
ее привлечение к 
решению актуальных 
задач развития общества. 
Формирование уважения к 
предпринимательской 
деятельности. 

- Способствовать овладению  
умением эффективного 
исполнения социально-
экономической роли 
предпринимателя.  
- Пропаганда молодежного  
предпринимательства,  
формирующего положительный  
имидж российского молодого 
предпринимателя. 

 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
заведующие 
отделениями,  
преподаватели
, руководитель 
кружка. 
 

Проектно-
предприниматель
ское  

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, 
чемпионатах 
соответствующей 

Овладение умением 
осуществлять проектную 
деятельность в 
экономической сфере. 

- Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
заведующие 
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тематики, участие в 
движение «Молодые 
профессионалы» по 
компетенции 
«Предприниматель-
ство»,  «Туризм», 
«Рекрутерство». 
 

Поддержка талантливой  
молодежи и содействие  
реализации их 
предпринимательских 
способностей и 
молодежных инициатив. 

-  Способствовать реализации и 
продвижению  проектов. 
- Содействовать  привлечению 
студентов  к проявлению их 
предпринимательской  
инициативы. 

отделениями,  
преподаватели 
руководитель 
кружка. 
 

 
Таким образом, выбранные формы и методы работы по выбранным  направлением проекта, помогут создать благоприятные 
педагогические условия для развития молодежного предпринимательства обучающихся колледжа, а созданное  молодежное 
объединение «Молодой предприниматель» займет свою нишу в  среде молодежных объединений колледжа.  
 

Цель и показатели Проекта 
 

Цель 
проекта 

Создание  на базе колледжа  к 2021г.   молодежного объединения     «Молодой предприниматель»  
численностью  25- 30 человек, направленного на развитие  проектно-предпринимательских  способностей 
обучающихся и вовлечение их в практику предпринимательской деятельности.     

 
 
Показатели 
проекта 
и их 
значения 
по годам 

 
Показатель Тип показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 
 

2021 2022 2023 2024 

Численность 
обучающихся,  
участвующих в 
образовательных 
программах 
соответствующей 
тематики с получением  

 
 
 

Дополнительный 
 
 

25 

 
 

24 

 
 

25 

 
 

27 

 
 

30 
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подтверждающего 
документа – сертификата, 
чел./% 

Численность 
обучающихся, 
участвующие в кружках 
дополнительного 
образования, 
факультативах  
соответствующей 
тематики, чел. 

 
 
 

Основной 
12 14 16 20 25 

Численность 
обучающихся,  
участвующих в 
разработке проектов 
(бизнес проекты, 
социальные проекты и 
т.д.), чел. 

 
 
 

Основной 6 10 14 18 22 

Численность 
обучающихся,  
принимающих  участие в 
бизнес-ориентирующих 
мероприятиях. 

 
 

Основной 10 20 30 40 50 

Численность 
обучающихся, 
участвующих в проектно-
предпринимательских 
мероприятиях. 

 
 

Основной 12 16 20 24 30 
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Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в движение 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по 
компетенции: 
«Предпринимательство»   
«Туризм» 
«Рекрутерство» 
 

 
 
 
 

Основной 

 
 
 
 
 
 

4 
2 
1 

 
 
 
 
 
 

4 
4 
1 

 
 
 
 
 
 

4 
4 
1 

 
 
 
 
 
 

4 
4 
1 

 
 
 
 
 
 

4 
4 
1 

Численность  
обучающихся и 
выпускников, начавших 
предпринимательскую 
деятельность. 

 
 

Основной 0 2 4 6 8 

 

Результаты Проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1:  Создать МО «Молодой предприниматель»,  реализующее бизнес-ориентирующее направление воспитательной 
программы колледжа. 

1.1. Результат 1.1: создано молодежное объединение 
«Молодой предприниматель» разработаны 
документы, регламентирующие его деятельность.  

01.09.2020г.  
31.12.2020г. 

 Разработана документация, регламентирующая 
деятельность молодежного объединения, 
определен эффективный механизм взаимодействия 
между структурами и механизм контроля. 
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Задача 2: Способствовать развитию проектно-предпринимательских способностей   студентов колледжа путем создания 
педагогических условий вовлечения молодежи в практику предпринимательской активности. 

2.1.  Результат 2.1: организована работа  кружка ДОП 
«Профи+» 

01.09.2020 г. 
31.06.2021 г.  

Разработан и утвержден план работы кружка, 
составлен график проведения занятия. Проведена 
презентация кружка и проведен набор желающих в  
количестве 24 чел. 

2.2. Результат 2.2: спланированы и организованы 
мероприятия, направленные на развитие проектно-
предпринимательских способностей обучающихся. 

01.09. 2020 г. 
31.06.2021 г. 

Налажено сотрудничество с организациями 
партнерами. Присутствует конструктивное 
взаимодействие между педагогами и 
обучающимися,  предоставлена реальная 
возможность участвовать в мероприятиях 
соответствующей тематики.  

Задача 3:  Содействовать   повышению эффективности уровня образования по предпринимательству. 

3.1. Результат 3.1: прошли обучение по дополнительным 
образовательным программам на очной основе, 
утвержденных Федеральной программой. 

01.09. 2020 г. 
31.06.2021 г. 

Дистанционное обучение по курсу Оперативное 
управление в малом бизнесе на основе 
«1С:Управление небольшой фирмой 8», 
направленной на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних предприятий 
(32 ч), получены удостоверения. 

3.2 Результат 3.2: прошли обучение, способствующее 
повышению уровня знаний и навыков по 
составлению бизнес - проектов в очной форме в 
рамках республиканских мероприятий. 

01.09. 2020 г. 
31.06.2021 г. 

Налажено сотрудничество с сертифицированным 
центром по предпринимательству на базе ГБПОУ РХ 
ХКПТЭС, с НО «Фондом «МЦСИП», фондом 
развития Хакасия-Центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства с получением 
соответствующих документов. 

3.3.  Результат 3.3: прошли обучение в заочной форме, 
проводимое в соответствующем интернет – 
пространстве. 

01.09. 2020 г. 
31.06.2021 г. 

Зарегистрированы обучающиеся в интернет-
пространстве:  
1.Национальная платформа открытого образования  
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2. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 
3. Преактум 
4. Образовательная платформа Stepik 
 

Задача 4:  Развивать  способности к профессиональному самоопределению и самореализации в экономической деятельности. 

4.1 Результат 4.1: разработка бизнес-проектов и их 
трансляция в проводимых мероприятиях, 
соответствующей тематики. 

01.02.2021 г.-
31.06.2021 г. 

Разработаны бизнес проекты обучающимися и 
проведена их защита на уровне колледжа, города, 
республики и освещены результаты защиты  на 
сайте колледжа, в СМИ . 

4.2 Результат 4.2: участие в бизнес-тренингах, неделях 
предпринимательства, конкурсах бизнес-проектов. 

01.09. 2020 г. 
31.06.2021 г. 

Организованы занятия с сертифицированным 
экспертом компетенции «Предпринимательства» и 
менеджером компетенции 
«Предпринимательство» WSRussia Сухановым Д.А., 
сертифицированным экспертом по компетенции 
«Предпринимательство» Жалонкиной С.Н., бизнес-
тренером Ковалевой Т.Ю., заместителем директора 
ГАУ РХ «ЦИНТ Хакасии» - Лукониным М.В. 

4.3 Результат 4.3: начата предпринимательская 
деятельность выпускниками колледжа. 

01.09.2021 г. 
01.09.2024 г. 

Обучающиеся открыли свое дело.  

Задача 5:   Пропаганда молодежного  предпринимательства,  формирующего положительный  имидж российского молодого 
предпринимателя. 

5.1 Результат 5.1:  Участие студентов в движение 
«Молодые профессионалы». 

01.09.2021 г. 
01.09.2024 

Обучающиеся вовлечены в движение «Молодые 
профессионалы» в качестве участников, 
болельщиков, волонтеров с выдачей 
соответствующих документов. 

5.2 Результат 5.2: Трансляция навыков 
предпринимательской деятельности в СМИ, в том 
числе и интернет-сообществах. 

01.09.2021 г. 
01.09.2024 

Публикация материалов по обобщению опыта в 
СМИ 
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Финансовое обеспечение реализации Проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Всего, руб. 

2020 2021 2022 2023 2024  

1.  Внебюджетные средства (расходы на покупку товаров, работ, услуг): 

1.1. Оборудование  45000.00 67000.00 45 000.00 45000.00 - 202 000.00 

 Ноутбук HP Laptop 15s-
fq1075ur 

35 000.00 40 000.00 45 000.00 45000.00 - 120 000.00 

 Принтер лазерный Xerox B210 10 000.00 - - - - 10 000.00 

 Проектор Optoma DS317e 
черный 

 25 000.00 - - - 25 000.00 

 Подвесы для видеопроекторов   2 000.00 - - - 2 000.00 

1.2. Канцелярские расходы 7 760.00 1 860 1 100 1 100 1 100 12 920.00 

 Доска-флипчартмагнитно-
маркерная cactus CS-FCR-
M67x105 (105х67 см) 

6 500.00     6 500.00 

 Листы  для флипчартов 220.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1 220.00 

 Бумага офисная для принтера  500.00 550.00 550.00 550.00 550.00 2 700.00 

 Маркеры (набор) 140.00 260.00 300.00 300.00 300.00 1 300.00 

 Лазерная указка  400.00 800.00 - - - 1 200.00 

1.3.  Типографские расходы  450.00 700.00 700.00 700.00 700.00 3 250.00 

 Заправка картриджа 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2 250.00 

   Распечатка плакатов  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 

 Распечатка информационных 
буклетов, фото и т.п.  

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 

 всего:       

 Прочие расходы (10%)       
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ИТОГО:  53 210.00 69 560.00 46 800.00 46 800.00 1 800.00 218170.00 

2.  Привлеченные /грантовые 
средства (планируется) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
70 000 

 
- 

 
- 

  3. 
Всего по проекту, руб. 

53 210.00 69 560.00 46 800.00 46                                       
 800.00 

1 800.00 218170.00 

 Соотношение собственных и 
заемных  
 

внебюджетные -  64,3%, привлеченные (планируется участие в грантовых 
конкурсах) - 35,7% 

 

 
 

Участники Проекта (ресурсное планирование) 
 

№  
п/п  

Роль в проекте  
Фамилия, 
инициалы 

Должность в проекте  Должность  
Занятость  
в проекте  

(%)  

1.  <руководитель  проекта> Шувалова Л.В. Зам директора по УМР Зам директора по УМР 10 

2.  <администратор  проекта> Лейман Р.А. преподаватель преподаватель 90 

Результат 1.1.: создано молодежное объединение «Молодой предприниматель», разработаны документы, 
регламентирующие его деятельность. 

3.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. Руководитель проекта  Зам директора по УМР 10 

4.  <участник проекта> Лейман Р.А. преподаватель администратор проекта  100 

Результат 2.1: организована работа  кружка ДОП «Профи+» 

5.  <участник проекта> Лейман Р.А. руководитель кружка ДОП преподаватель 100 

Результат 2.2: спланированы и организованы  мероприятия, направленные на развитие проектно-предпринимательских 
способностей обучающихся 
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6.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. Зам директора по УМР Зам директора по УМР 10 

7.  <участник проекта> Жалонкина С.Н. 
Руководитель 
специализированного центра 
по предпринимательству  

преподаватель ГБПОУ 
РХ ХКТПТИС 

60 

8.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель 100 

Результат 3.1: прошли обучение по дополнительным образовательным программам на очной основе, утвержденных 
Федеральной программой 

9.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  Зам директора по УМР 10 

10.  <участник проекта> Лейман Р.А. руководитель кружка ДОП преподаватель 100 

11.  <участник проекта> Михайлова В.Н. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

12.  <участник проекта> Вопилова С.В.. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

13.  <участник проекта> Яновцева Е.Л. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

Результат 3.2: прошли обучение, способствующие повышению уровня знаний и навыков по составлению бизнес - проектов в 
очной форме в рамках республиканских мероприятий 

14.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  Зам директора по УМР 10 

15.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель 100 

16.  <участник проекта> Михайлова В.Н. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

17.  <участник проекта> Вопилова С.В.. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

18.  <участник проекта> Яновцева Е.Л. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 
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Результат 3.3: прошли обучение в заочной форме, проводимых в соответствующем интернет - пространстве 

19.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта Зам директора по УМР 10 

20.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель 100 

21.  <участник проекта> Михайлова В.Н. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

22.  <участник проекта> Вопилова С.В.. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

23.  <участник проекта> Яновцева Е.Л. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

Результат  4.1: разработка бизнес-проектов и их трансляция в проводимых мероприятиях, соответствующей тематики 

24.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  Зам директора по УМР 10 

25.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель 100 

26.  <участник проекта> Туктаров Д. Р. 
руководитель медиа группы 
колледжа 

Центр информационных 
технологий колледжа 

100 

27.  <участник проекта> Михайлова В.Н. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

40 

28.  <участник проекта> Вопилова С.В.. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

29.  <участник проекта> Яновцева Е.Л. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

Результат 4.2: участие в бизнес-тренингах, неделях предпринимательства, конкурсах бизнес-проектов 

30.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  Зам директора по УМР 10 

31.  <участник проекта> Дунин С.В. исполнитель проекта  Зам директора по УР 30 
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32.  
<участник проекта> 

Лейман Р.А. администратор проекта  
преподаватель 
экономики 

100 

33.  <участник проекта> Михайлова В.Н. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

40 

34.  <участник проекта> Вопилова С.В.. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

35.  <участник проекта> Яновцева Е.Л. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

Результат 4.3: начата предпринимательская деятельность выпускниками колледжа 

36.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  
Зам директора по УМР 

10 

37.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель  100 

38.  

<участник проекта> 

Скробот В.Г. 

преподаватель по 
профессиональному 
сопровождению 
обучающихся 

Зав. Механико-
технологического 
отделения 

50 

39.  

<участник проекта> 

Баскова Е.А. 

преподаватель по 
профессиональному 
сопровождению 
обучающихся 

Зав. Отделением 
экономики и права и 
информационных 
технологий 

50 

Результат 5.1 Участие студентов в движении «Молодые профессионалы» 

40.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  
Зам директора по УМР 

100 

41.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель  100 

42.  
<участник проекта> 

Жалонкина С.Н. 
руководитель центра по 
предпринимательству 

преподаватель ГБПОУ  
РХ ХКТПТИС 

100 

43.  <участник проекта> Михайлова В.Н. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 
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План мероприятий по реализации Проекта 
 

44.  <участник проекта> Вопилова С.В.. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

40 

45.  <участник проекта> Яновцева Е.Л. исполнитель проекта  
преподаватель 
экономики 

30 

Результат 5.2. Трансляция навыков предпринимательской деятельности в СМИ, в том числе и интернет-сообществах 
(обобщение опыта). 

46.  
<ответственный за достижение 
результата проекта> 

Шувалова Л.В. руководитель проекта  
Зам директора по УМР 

50 

47.  <участник проекта> Лейман Р.А. администратор проекта  преподаватель  100 

48.  <участник проекта> Мартынова А.Н. исполнитель  методист  50 

№  
п/п  

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный исполнитель  

Вид документа  
 начало  окончание  

1. Результат 1.1.:  создано молодежное 
объединение «Молодой предприниматель» 
разработаны документы, регламентирующие 
его деятельность. 

01.09. 
2020 г.   

31.12. 
2020г 

Лейман Р.А., администратор 
проекта,  
преподаватель,  

локальный акт, 
приказ 

1.1.1.  Мероприятие: Разработка концепции проекта 
«Молодой предприниматель». 

01.08. 

2020 г. 

01.09. 

2020  г. 

Лейман Р.А., преподаватель 
администратор проекта 

Проект  

1.1.2.  Мероприятие Разработка положения 
молодежного объединения . 

01.09. 

2020 г. 

30.09. 

2020 г. 

Лейман Р.А., преподаватель, 
администратор проекта  

Положение 

1.2. КТ:  систематизирована работа  и  
определена структура, механизм МО 
«Молодой предприниматель». 

01.09. 

2020г  

31.10. 

2020г 

Лейман Р.А., преподаватель, 
администратор проекта 

локальный акт, 
приказ 
Положение 
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2.   Результат 2.1: организована работа  кружка 
ДОП «Профи+». 

01.09. 
2020 г. 

 

31.06. 
2021 г 

Лейман Р.А., администратор 
проекта, руководитель 
кружка ДПО 

 План работы кружка 
  Планы  занятий 

2.1.1. Мероприятие Разработка плана работы 
кружка и поурочное планирование занятий. 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2021 г 

Лейман Р.А., администратор 
проекта, руководитель 
кружка ДПО 

 План работы кружка 
  Планы  занятий 

2.1.2 Мероприятие Презентация кружка и набор в 
группу. 

01.10. 
2020 г. 

01.11. 
2020 г. 

Зам. Директора по УР,  
Лейман Р.А., руководитель 
кружка ДОП, преподаватель 

приказ, фотоотчет, 
презентация кружка 
список членов  
 

2.1.3  Мероприятие: Участие кружка во 
Всероссийском конкурсе кружкового 
движения  НТИ. 

01.06. 
2021 г. 

01.08. 
2021 г. 

Лейман Р.А., руководитель 
кружка ДОП 

 регистрация кружка 
в  личном  кабинете 
сайта  кружкового 
движения  НТИ 

2..2 КТ:  кружок действует, члены кружка активно 
принимают участие в мероприятиях 
соответствующей тематики на мероприятиях 
различного уровня. 

01.10. 2020 
г. 

31.06. 
2021 г. 

Лейман Р.А., администратор 
проекта, руководитель 
кружка ДПО 

приказы, фотоотчет, 
публикация 
мероприятий на 
сайте техникума и в 
СМИ 

3. Результат 2.2: спланированы и организованы  
мероприятия, направленные на развитие 
проектно-предпринимательских 
способностей обучающихся в рамках 
урочной деятельности. 

01.09. 2020 
г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР, 
методист, преподаватели 
соответствующих дисциплин 

 приказы, 
программы, отчеты,  

3.1.1 Мероприятие: Разработка образовательных 
модулей, ориентированных на развитие 
предпринимательских способностей 
студентов: «Предпринимательство» «Основы 

01.09. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

Яновцева Е.Л., преподаватель 
УД «Основы 
предпринимательства» 

Учебно- 
тематический план, 
планы занятий, 
конспекты занятий,  
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предпринимательства» для групп технических 
специальностей.  

3.1.2 Мероприятие: Оптимизация образовательных 
программ в части развития 
предпринимательских способностей 
студентов. 

01.09. 
2020 г. 

01.10. 
2020 г. 

Зам директора по УМР, 
методист,  Лейман Р.А , 
преподаватель 

Корректировка 
образовательных 
программ, 
разработка модулей  

1.1.3  Мероприятие: Мониторинг уровня развития      
предпринимательских способностей студентов 
второго-четвертого курсов. 
 

01.09. 
2020 г. 

01.10. 
2020 г. 

педагог-психолог,  Лейман Р.А 
администратор проекта, 
преподаватель 

Диагностика 
результатов 

3.2. КТ: расширение кругозора и повышения 
уровня знаний по предпринимательству, 
повышение мотивации к открытию своего 
бизнеса.  

01.09. 
 2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

преподаватели 
соответствующих дисциплин 

Актуализация ЗУН и 
их проверка. 

4. Результат 3.1: прошли обучение по 
дополнительным образовательным 
программам на очной основе, утвержденных 
Федеральной программой. 

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР, 
администратор  проекта   
Лейман Р.А .,  
партнеры 

Приказ, 
Федеральная 
программа  

4.1.1. Мероприятие:  набор желающих и 
организационные мероприятия,  проведение 
занятий.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР, 
администратор  проекта   
Лейман Р.А ., 
партнеры 

Договор об оказании 
образовательных 
услуг на 
безвозмездной 
основе, заявка, 
приказ 

4.2. КТ: получение ДПО с получением документа 
установленного образца.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР, 
администратор  проекта   
Лейман Р.А ., 
партнеры 

Получение 
сертификатов 
установленного 
образца 
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5. Результат 2.2: прошли обучение в заочной 
форме, проводимые в соответствующем 
интернет – пространстве. 

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Лейман Р.А ., администратор 
проекта, преподаватель 

Регистрация 
обучающихся с 
получением 
документов 

5.1.1. Мероприятие: участие в обучающих 
программах по составлению и продвижению 
проектов, организованных интернет 
сообществами.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Лейман Р.А ., администратор 
проекта, преподаватель 

Сертификаты, отчет. 
Публикация на сайте 

5.2. КТ: повышение образовательного уровня в 
области предпринимательства . 

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Лейман Р.А ., администратор 
проекта, преподаватель 

Регистрация 
обучающихся с 
получением 
документов 

6. Результат 4.1: проектная деятельность 
обучающихся и их  трансляция  на  
мероприятиях соответствующей тематики на 
муниципальном,  региональном, 
федеральном уровнях. 

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Лейман Р.А ., администратор 
проекта, преподаватель 

Бизнес-проекты 
Положения 
конкурсов, Приказы, 
Методические 
разработки, 
фотоотчет 

6.1.1. Мероприятие:  создание проектов 
предпринимательской деятельности.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Лейман Р.А ., администратор 
проекта, преподаватель 

Бизнес-планы 

6.1.2  Мероприятия:  
1.В рамках образовательной программы 
развития предпринимательских компетенций 
проводятся разнообразные тренинги. 
«Развитие лидерских и организаторских 
качеств».  «Бизнес-риторика и публичное 
выступление».  «Креативный бизнес: навыки 
творческого мышления».  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР 
администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 
 

Получение 
подтверждающих 
документов об 
участии в конкурсах 
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 Бизнес-тренинги с успешными 
предпринимателями города в рамках ДОП 
«Профи+».  
 
2.Защита проектов на мероприятиях 
различного уровня:  
- Внутриколледжный конкурс бизнес проектов 
«Создай свой бизнес»;  
- Внутриколледжная  научно – практическая 
конференция «Путь к открытию».  
- Республиканский конкурс бизнес идей на 
базе Ассоциации «КФХ и АПК Сибири», на базе 
ХГУ,  на базе ГБПОУ РХ ХКТПТИС. 

6.2. КТ: разработка бизнес проектов  и их защита 
на уровне, города, республики и освещение 
результатов защиты  на сайте колледжа.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР 
администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 
 

Бизнес-планы, 
Положения 
конкурсов, Приказы, 
Методические 
разработки, 
фотоотчет 

7. Результат 4.2: участие в бизнес-тренингах, 
неделях предпринимательства, мастер-
классах, конференциях различного уровня.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР и УР 
администратор  проекта  
 Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

Положения, 
Приказы, 
подтверждающие 
документы  
 

7.1.1. Мероприятие: участие в бизнес-тренингах, 
проведение мастер-классов. 

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР и УР 
администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

Положения, 
Приказы, 
подтверждающие 
документы 
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7.1.2  Мероприятие: участие в неделе 
предпринимательства республиканского 
уровня.  

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР и УР 
администратор  проекта  
 Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

Положения, 
Приказы, 
подтверждающие 
документы 

7.1.3. Мероприятие: участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах. 

01.09.  
2020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР и УР 
администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

Положения, 
Приказы, 
подтверждающие 
документы 

7.2. КТ: повышение мотивации к 
предпринимательской деятельности, 
получение соответствующих наградных 
документов, развитие проектно- 
предпринимательских компетенций.   

01.09.  
02020 г. 

31.06. 
2021 г. 

Зам директора по УМР и УР 
администратор  проекта   
Лейман Р.А преподаватели, 
партнеры 

Положения, 
Приказы, 
подтверждающие 
документы 

8. Результат 4.3: начата предпринимательская 
деятельность выпускниками колледжа:  

01.09.  
2021 г 

31.06. 
2024 г. 

Зав. отделениями Баскова 
Е.А.,  Скробот В.Г., Лейман Р.А  

Справка 

8.1.1. Мероприятие: проведение мониторинга 
трудоустройства обучающихся. 

01.09.  
2021 г 

31.06. 
2024 г. 

Зав. отделениями Баскова 
Е.А.,  Скробот В.Г., Лейман Р.А 

Справка 

8.2. КТ: регистрация выпускника в качестве 
предпринимателя.  

01.09.  
2021 г 

31.06. 
2024 г. 

Зав. отделениями Баскова 
Е.А.,  Скробот В.Г., Лейман Р.А 

Справка 

9. Результат 5.1 Участие студентов в движении 
«Молодые профессионалы» 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2021г 

администратор  проекта 
Лейман Р.А., преподаватели, 
партнеры 

положения, 
конкурсные задания, 
приказ 

9.1.1 Мероприятие 1. Участие в качестве 
конкурсантов в конкурсе.  

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2021г 

администратор  проекта  
 Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

положения, 
конкурсные задания, 
приказ 

9.1.2 Мероприятие 2.  Участие в мероприятиях, 
проводимых  в рамках чемпионата.   

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2021г 

администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

положения, задания, 
приказ 
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9.1.3 Мероприятие 3.  Участие в качестве 
болельщиков. 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2021г 

администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 
 

положения, Приказ, 
задания, 
регистрация на сайте  

9.2 КТ: вовлечение обучающихся в движение  
получение соответствующих документов. 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2021г 

администратор  проекта   
Лейман Р.А ., преподаватели, 
партнеры 

справка, получение 
документов 

10. Результат 5.2. Трансляция навыков 
предпринимательской деятельности в СМИ, в 
том числе и интернет-сообществах. 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2024г 

Методист колледжа,   
Лейман Р.А , администратор 
проекта, руководитель  
пресс-центра колледжа 

Разработка 
методической 
литературы, 
подтверждающие 
документы за 
трансляцию опыта. 
 

10.1.1 Мероприятие 1 Выпуск методической 
литературы по теме реализации ИП. 

01.09. 
2023 г. 

31.06. 
2024г 

Методист колледжа,  
 Лейман Р.А ., администратор 
проекта, руководитель 

Методические 
рекомендации  для 
преподавателей 
«Создание 
образовательной 
среды, как условие 
развития 
предпринимательск
их способностей 
студентов» 

10.1.2 Мероприятие 2: Освещение результатов 
деятельности ИП. 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2024г 

Методист колледжа,   
Лейман Р.А ., администратор 
проекта, руководитель пресс-
центра колледжа 

Публикации в 
Интернете - сайт 
колледжа. 
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Реестр заинтересованных сторон Проекта 
 

10.1.3 Мероприятие 3.Подведение итогов ИП 
«Развитие предпринимательских 
способностей студентов». 

01.09. 
2020 г. 

31.06. 
2024г 

Методист колледжа,  
Лейман Р.А ., администратор 
проекта 

Обобщение 
результатов 
реализации проекта, 
описание итогов 
деятельности ИП. 

10.1.4 Мероприятие 4.Определение перспектив 
дальнейшего развития проекта. 

01.09. 
2023 г. 

31.06. 
2024г 

Лейман Р.А . администратор 
проекта 

Составление 
перспективного 
плана дальнейшего 
развития ИП. 

10.2  КТ: участие с проектом в конкурсе «Лучшие 
методики педобразования»  
Реклама и продвижение проекта,  
Привлечение партнеров к сотрудничеству,  
Передача опыта 

01.09. 
2023 г. 

31.06. 
2024г 

Лейман Р.А . администратор 
проекта 

Положения 
конкурса, Проект, 
Разработка 
методических 
продуктов 

№ 
п/п 

Орган или организация 
Руководитель  

(ФИО, должность) 
 

Ожидание от реализации проекта 
(программы) 

1.  
 

Министерство образования и 
науки РХ. 

Гимазутина Лариса Николаевна, 
министр 

Изменение и обновление воспитательной 
среды с учетом современных требований к 2024 
году; 
Формирование необходимого спектра общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Будет создана образовательная среда, 
стимулирующая развитие 
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предпринимательских способностей 
обучающихся колледжа. 
Актуализация молодежных инициатив в 
области государственной политики в части 
развития предпринимательства. 
 

2.  ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и 
повышения квалификации» 
региональный координационный 
центр движения WSRussia в РХ 
(РКЦ WSRв РХ ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРО и ПК). 

 Изменение и обновление воспитательной 
среды с учетом современных требований к 2024 
году; 
Формирование необходимого спектра общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Будет создана образовательная среда, 
стимулирующая развитие 
предпринимательских способностей  
обучающихся колледжа. 
 

3.  Некоммерческая организация 
.Фонд «Молодежный центр 
стратегических инициатив и 
проектов». 
 

Трусова Оксана Витальевна, 
директор 

Формирование социальной мобильности, 
навыков общественной работы и управления, 
навыков конструктивного взаимодействия. 

4.  Отдел по городу Абакану 
Государственного казённого 
учреждения Республики Хакасия 
«Центр занятости населения». 
 

Турова Елена Николаевна, 
начальник отдела по городу 
Абакану ГКУ РХ ЦЗН 

Формирование социальной и 
профессиональной мобильности, непрерывного 
профессионального роста, эффективного  
поведения выпускников техникума  на рынке 
труда в современных социально-экономических 
условиях.  Реализация проекта  будет 
способствовать построению личной стратегии 
молодого человека. 
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5.  Медиа-холдинг ИРТА «Абакан»   Недзельский Алексей 
Евгеньевич - директор 

Формирование социальной мобильности, 
навыков эффективного использования 
цифровых возможностей. Информационно-
просветительские и методические материала 
по вопросам развития предпринимательских 
способностей студентов будут распространены 
для 500 человек. 
 

6.  Фонд развития республики 
Хакасии Центр поддержки малого 
и среднего предпринимательства  

Пауль Д.А., директор  фонда 
развития Республики Хакасия 

Установление партнерских отношений.  В 
мероприятиях по информированию и 
вовлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность примут участие более 300 
человек. 
 

7.  Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» Исполнительный директор 
Попков А.В. 

Формирование социальной и 
профессиональной мобильности, непрерывного 
профессионального роста, эффективного  
поведения выпускников колледжа  на рынке 
труда, в сельской местности,  в современных 
социально-экономических условиях.  
Реализация проекта  будет способствовать 
построению личной стратегии молодого 
человека. 
 

8.  Муниципальный фонд развития 
предпринимательства  

Халаявина Евгения, директор 
НО «Муниципальный фонд 
развития 
предпринимательства» 
 

В мероприятиях по информированию и 
вовлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность примут участие более 300 
человек. 
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9.   ГБПОУ РХ «Хакасский колледж 
профессиональных технологий , 
экономики и сервиса», 
Аккредитованный 
специализированный центра РХ 
по компетенции 
«Предпринимательство» 

Жалонкина С.Н., 
сертифицированный эксперт  
компетенции 
«предпринимательство», гл. 
эксперт РХ компетенция 
«Предпринимательство» 

Установление сотрудничества и актуализация 
молодежных инициатив в области 
государственной политики в части развития 
предпринимательства. 

10.  ХГУ им. Н.Ф. Катанова  Минюхина Г.А., директор 
Сельскохозяйственного 
института ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

Установление сотрудничества и актуализация 
молодежных инициатив в области 
государственной политики в части развития 
предпринимательства. 
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Ожидаемые результаты Программы воспитания и социализации обучающихся 

- Рост достижений обучающихся в учебной, профессиональной, исследовательской, социокультурной и спортивной 

деятельности; 

-Сформированность у обучающихся активной гражданской позиции, чувства патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов, чувства уважения к истории Отечества и культуре страны; 

- Сформированность у выпускников колледжа общих и профессиональных компетенций, увеличение количества 

трудоустроенных выпускников; 

- Увеличение количества обучающихся, занимающихся в  кружках технического творчества, художественной 

самодеятельности и спортивных секциях; 

- Повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

- Сохранение контингента обучающихся; 

- Снижение роста количества обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН и внутреннем учете в колледже; 

 - Активное взаимодействие колледжа с социальными партнерами, с образовательными организациями, учреждениями 

культуры, искусства г.Абакана и Республики Хакасия; 

- Наличие современной материально-технической базы в колледже. 
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Показатели Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

реализации Программы 

Единица 
измерения 

Значение показателей по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Доля обучающихся, 
обладающих 
профессиональной 
мобильностью, умеющих 
планировать личный 
профессиональный рост 

 
% 

 
25 

 

 
40 

 

 
60 

 

 
75 

 
90 

 

2. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
олимпиады, конкурсы 
профессиональной 
направленности. 

 
% 

 
8 

 
10 

 
15 

 
18 

 
20 

3. Доля победителей и 
призеров олимпиад, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
регионального 
всероссийского уровней 
от общей численности 
обучающихся. 
 

 
 

% 

 
 

5 
 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

15 

 
 

18 
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4. Уровень социальной 
активности обучающихся 
в общественной и 
профессиональной 
деятельности./низкий, 
средний. высокий./ 
 

 
 

Низкий 
Средний 
высокий 

 
 

низкий 

 
 

средний 

 
 

средний 

 
 

высокий 

 
 

высокий 

5. Доля трудоустроенных 
выпускников. 

 
% 

 
30 

 

 
40 

 

 
55 

 

 
60 

 

 
65 

 
6. Доля обучающихся,  с 

высоким уровнем 
гражданско-
патриотического 
сознания. 

 
% 

 
20 

 
30 

 
45 

 
50 

 
55 

7. Доля обучающихся, 
имеющих активную 
жизненную позицию 
/работа в команде, 
навыки организаторской 
деятельности./ 

 
% 

 
20 

 
30 

 
45 

 
55 

 
60 

8. Доля обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию. 

 
% 

 
30 

 
40 

 
45 

 
55 

 
65 
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9. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность органов 
самоуправления. 

 
% 

 
5 

 
10 

 
15 

 
18 

 
25 

10. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольную 
деятельность. 

 
% 

 
7 

 
10 

 
20 

 
30 

 
45 

11. Доля обучающихся, 
участвующих в 
творческих конкурсах. 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях 
различного уровней. 

 
% 

 
45 

 
50 

 
55 

 
60 

 
70 

12. Доля обучающихся, 
вовлеченных в кружки 
художественной 
самодеятельности, 
спортивные секции. 
 

 
% 

 
16 

 
20 

 
25 

 
30 

 
40 

13. Доля обучающихся, 
участвующих во 
внутриколледжных, 
городских, 
республиканских 
соревнованиях. 
 

 
% 

 
54 

 
60 

 
63 

 
68 

 
70 
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14. Количество 
обучающихся, сдавших 
нормативы ГТО. 

 
количество 

 
75 

 
90 

 
100 

 
120 

 
150 

15. Доля обучающихся, 
имеющих высокую 
мотивацию к активному 
и здоровому образу 
жизни, занятиям 
спортом. 

 
% 

 
50 

 
55 

 
60 

 
65 

 
70 

16. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
экологическую 
деятельность. 

 
% 

 
12 

 
15 

 
20 

 
25 

 
35 

17. Доля обучающихся, 
участвующих в научно-
исследовательской, 
проектной деятельности. 

% 10 15 18 20 25 

18. Доля обучающихся с 
сформированными 
навыками 
предпринимательской 
деятельности. 
 

 
% 

 
10 

 
20 

 
25 

 
35 

 
50 
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Финансовая реализация Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование результата 
и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации Проекта 
2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего, руб. 

1. Бюджетные средства 100500 руб   56000 руб    68500 руб   83500 руб 129000 руб 437500 

2. Внебюджетные средства    53210 руб   69560 руб    46800 руб   46800 руб      1800 руб 218170 
3. Всего: 153710 руб 125560 руб 115300 руб 130300 руб 130800 руб 655670 

 

 

 

Реестр заинтересованных сторон  

 

Направления взаимодействия 
 

Предприятия, учреждения, общественные организации 

1.Организация профориентационной работы, проведение 
Дней открытых дверей /СПО/, профессиональных проб, 
мастер-классов, экскурсий на производство, 
трудоустройство выпускников. 

Министерство образования и науки Республики Хакасия. 
Образовательные учреждения СПО РХ. 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения г.Абакана и Республики Хакасия. 
ООО «КАМС-сервис» 
ОАО «Автоколонна №1260» 
Абаканский филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Техавтоцентр» 
ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в г.Абакане РХ. 
ГКУ РХ УСПН г.Абакана. 



152 
 

ООО «НП Авто» 
ООО «Астра» 
ЗАО «Инфоцентр» 
ООО «Медведь» 
ООО «Дорожно-строительное предприятие №11» 
ООО «Сибирский лес» 
ООО «Лада-Азия» 
ООО ТД «Абакан Автогаз» 
ООО «Восточно-Бейский разрез» 
 

2.Организация профилактической работы Прокуратура Республики Хакасия. 
Прокуратура г. Абакана. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав 
Администрации г. Абакана. 
ОДН УМВД г.Абакана и РХ. 
ГБУЗ РХ РЦПБ «СПИД» 
Хакасское республиканское отделение Российский 
Красный Крест. 
ГБУЗ «Республиканский клинический наркологический 
диспансер» 
ГКУЗ РХ «Республиканский Центр медицинской 
профилактики» 
ГБУ РХ «Центр Радость» 
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

3.Организация социальной работы Отделы опеки и попечительства Управлений образования 
Республики Хакасия. 
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Благотворительный фонд СПН «Кристалл» 
Управления социальной поддержки населения  
Республики Хакасия. 

4.Культурно-творческая работа Министерство культуры Республики Хакасия 
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации 
Г.Абакана 
Драматический театр имени М.Ю.Лермонтова. 
Хакасский национальный драматический театр имени 
А.М.Топанова. 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. 
Образовательные учреждения СПО Республики Хакасия. 
Абаканский дворец молодежи. 

5.Спортивная работа Министерство образования и науки Республики Хакасия. 
Министерство спорта Республики Хакасия. 
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации 
г.Абакана. 
Образовательные учреждения СПО Республики Хакасия. 

6.Экскурсионная работа Хакасский национальный краеведческий музей имени 
Л.Р.Кызласова. 
Музей истории Красноярской железной дороги. 
Музей доблести и славы УФСИН Республики Хакасия. 
Музей МВД Республики Хакасия. 
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Риски реализации Программы 

При реализации программы могут возникнуть риски, оказывающие влияние на конечные результаты к числу которых 

относятся: 

                       -изменения действующих нормативных правовых актов на уровне РФ и РХ; 

                        -дефицит бюджета программы; 

                        -возникновение неблагоприятных процессов и событий, приводящих к невозможности проведения  

                         мероприятий. 

Меры по предотвращению рисков: 

                        -корректировка нормативно-правовых актов; 

                        -контроль за исполнением данной программы; 

                        -стимулирование участников  за активное участие и  положительные результаты в работе по выполнению 

                         данной программы. 

 

Команда 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Ратков Станислав Валерьевич. Заместитель директора по ВР. 
2. Наумкин Александр Федорович. Преподаватель-организатор БЖД. 

3. Лебедев Евгений Александрович. Заведующий практиками. 
4. Полякова Татьяна Александровна. Педагог –организатор. 

5. Тюмереков Андрей Ильич. Руководитель физического воспитания. 
6. Лейман Раиса Анатольевна. Преподаватель. 
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Заключительная часть Программы 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ « Хакасский политехнический колледж» на 2020-2024 

годы является нормативно-правовым документом, направленным на дальнейшее совершенствование и развитие 

воспитательного процесса в системе среднего профессионального образования. В центре воспитательного процесса- 

личность обучающегося. Опираясь на фундаментальные ценности, педагогический коллектив колледжа формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов учебным, профессиональным, культурным центром на 

период обучения. В данной Программе отражены цели, задачи, перспективы воспитательной деятельности в колледже, 

направленные на воспитание всесторонне развитой личности будущего специалиста. 
 

 

 

 


