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1. Паспорт программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Южно-

Якутский технологический колледж» 

Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-

ФЗ от 24 июня 1999г.; 

- Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

- ФГОС среднего профессионального образования; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжения и Указы Главы и Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

- Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением 

проектного управления; 

- Устав ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»; 

- Программа развития ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» на 2016-

2020 г.г. 

Стратегическая 

цель 

программы 

Сформированность у обучающихся профессиональной 

идентичности, социально-профессиональной ответственности – 

перед профессиональным сообществом и перед обществом в 

целом с усвоение профессионально-нравственных основ через 

внедрение и реализацию проектного подхода.  
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Основные задачи 

программы 

- формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, профессиональному 

становлению, нравственному, гражданскому на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности через комплекс 

программных меропряитяий; 

- формирование у обучающихся профессионально-

ориентированного мышления, основанного на принципах особого 

комплексного подхода всех участников образовательного 

процесса;  

- формирование ориентира в воспитательном процессе к 

авторитету студенческого коллектива, потенциалу его 

самоорганизации, творческой и социальной активности в процессе 

обучения. 

- эффективное использование гибкой системы стимулирования, 

поощрения и порицания в учебно-воспитательном процессе с 

развитием сознательного отношения к нормам поведения и 

общечеловечиским принципам; 

- противодействие негативным социальным процессам, 

проявлениям асоциального поведения в молодежной среде на 

примере альтернативных видов деятельности; 

- формирование кадрового потенциала в реализации 

профессионального воспитания и повышения эффективности 

воспитательного процесса. 

Проектная 

группа 

программы 

 

- заместитель директора по социально-воспитательной работе; 

- стратегические и социальные партнёры; 

- заведующие отделениями; 

- педагог-психолог; 

- педагоги – организаторы; 

- социальные педагоги; 

- руководитель физического воспитания; 

- педагог-организатор ОБЖ и допризывной подготовки; 

- заведующий внеучебным отделом; 

- фельдшер; 

- воспитатели студенческого общежития; 

- тьюторы отделений и кураторы учебных групп; 

- председатель первичной профсоюзной организации студентов.  

Исполнители 

программы 

- административные органы управления колледжем; 

- обучающиеся; 

- структурные подразделения колледжа; 

- преподаватели (кураторы учебных групп); 

- родители (законные представители); 

- стратегические и социальные партнеры. 

Целевые 

источники 

финансирования 

программы 

- бюджетные ассигнования; 

- собственные средства образовательного учреждения; 

- средства от выигранных грантов и проектов; 

- спонсорская помощь. 
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Важнейшие 

количественные и 

качественные 

целевые 

показатели 

1. Повышение эффективности проектного управления в 

реализации профессионального воспитания. 

2. Ориентир на получение конкретных компетенций у 

обучающихся позволяющий повысить мотивацию на высокий 

профессиональный рост. 

3. Доля увеличения задействованных в реализации 

программы по основным направлениям деятельности ежегодно 

на 2-3%. 

4. Подготовка молодежного актива с привлечением для 

участия в реализации программы до 7 человек ежегодно; 

5. Формирование активной жизненной позиции молодых 

людей для включения их в деятельность по изучению историко-

патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности. 

6. Включение обучающихся в различные виды социально-

полезной деятельности (проект, гранд, конкурс), с увеличением 

ежегодно до 1,5 %. 

7. Снижения уровня социальной напряжённости в 

студенческой среде, привлечения активистов к проведению 

профилактической работы более чем с 5 обучающимися 

«группы риска» ежегодно. Развитие спортивного направления и 

реализации здоровьесберегающих технологий, увеличивая долю 

задействованных в участии ежегодно на 7-10%. 

8. Доля участие в бизнес-ориентирующем направлении с 

различными видами и формами сотрудничества и 

взаимодействия, ежегодно до 5%. 

9. Увеличение показателей участия в проектах, 

обеспечивающих содействие профессионального роста 

обучающихся, ежегодно на 8-10 %. 

10. Устойчивое понимание глобальных проблем экологии, 

готовность к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, воспитания бережного отношения 

к окружающей среде. Количество студентов-призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов, проектов ежегодно до 2-5%. 

11. Сформированость конкурентоспособного выпускника в 

соответствии с требованиями инновационной экономики, 

общества, рынка труда. 

Сроки реализации 

программы 
01.09.2018-31.08.2023 гг. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап.  

 

01.09.2018-01.09.2019г. 

Апробация программы (аналитика социально- воспитательной 

деятельности): 

- анкетирование (сведения респондентов, обобщение результатов); 

- сбор отчетности о реализации проектных направлений; 

- внесение корректив (на основе данных анкетирования, анализа 
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проведенных мероприятий); 

- отслеживание теоретического и практического опыта в 

реализации программ профессионального воспитания и 

социализации обучающихся у сторонних образовательных 

организаций.  

 

2 этап.  

 

01.09.2019-01.07.2023г. 

Реализация программы (с учетом внесенных корректив).  

- анкетирование (сведения респондентов, обобщение результатов); 

- внесение корректив (на основе данных анкетирования, анализа 

проведенных проектных мероприятий); 

- отслеживание теоретического и практического опыта в 

реализации программ профессионального воспитания и 

социализации обучающихся у сторонних образовательных 

организаций.  

 

3 этап:  

 

Завершение программы. 

01.07.2023-31.08.2023г. 

- сбор статистических данных за весь период реализации 

программы; 

- подведение итогов реализации программы проф. воспитания и 

социализации обучающихся; 

- определение дальнейших перспектив развития образовательной 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

- внедрены новые формы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся; 

- достигнуты универсальные способы деятельности, общие для 

всех профессий и специальностей, с решением профессионально-

трудовых задач и являющиеся успешным условием интеграции 

выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труды; 

- улучшен социально-психологический климат в коллективах, 

обучающихся и преподавателей образовательной организации; 

- значительный увеличился рост в повышении роли семьи в 

воспитании студентов;  

- наблюдается высокая степень эффективности сотрудничества 

субъектов социального партнерства в профессиональном 

воспитании и социализации обучающихся. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

Программы – 1 500 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 210 000,00 тыс. руб.; 

2019 год – 220 000,00 тыс. руб.; 

2020 год – 290 000,00 тыс. руб.; 

2021 год – 260 000,00 тыс. руб.; 
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2022 год – 270 000,00 тыс. руб.; 

2023 год – 270 000,00 тыс. руб. 

 

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) 950 000,00 тыс. руб.;, в том числе по годам: 

2018 год – 120 000,00 тыс. руб.; 

2019 год – 140 000,00 тыс. руб.; 

2020 год – 180 000,00 тыс. руб.; 

2021 год – 160 000,00 тыс. руб.; 

2022 год – 180 000,00 тыс. руб.; 

2023 год – 170 000,00 тыс. руб. 

 

- за счет внебюджетных средств образовательной организации 

550 000,00 тыс. руб.;, в том числе по годам: 

2018 год – 90 000,00 тыс. руб.; 

2019 год – 80 000,00 тыс. руб.; 

2020 год – 110 000,00 тыс. руб.; 

2021 год – 80 000,00 тыс. руб.; 

2022 год – 90 000,00 тыс. руб.; 

2023 год – 100 000,00 тыс. руб. 

2. Назначение и область применения 
 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ 

РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» на 2018-2023 г.г. (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития образовательной организации по вопросам профессионального воспитания и 

социализации обучающихся, является основным документом для планирования и 

принятия решений по социально-воспитательной работе.  

Актуальность разработки модели профессионального воспитания колледжа 

определяется признанием воспитания значимым приоритетом в образовании на 

современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации.  

Обусловлена тем, что приоритеты государственной политики сфокусированы на трудовом 

воспитании и профессиональном самоопределении молодого поколения, поэтому 

необходимо повысить эффективность воспитательной деятельности в системе 

профессионального образования региона и образовательной организации. Таким образом, 

необходимость разработки документа, стратегически определяющего развитие 

профессионального воспитания в образовательной организации в современных 

социально-экономических условиях, очевидна. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического 

Совета. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

Программы. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

социально-воспитательной работе ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК». 
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3. Теоретические основы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся 

 

На современном этапе развития российского общества перед педагогическим 

коллективом Южно-Якутского технологического колледжа стоит важная цель: как 

поспособствовать будущему специалисту стать профессионалом, личностью в новых 

социально-экономических условиях развития Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия).  

Благодаря грамотно выстроенной деятельности Главы и Правительства РС (Я) в 

области промышленности Якутия является лидером по добыче угля, алмазов и золота, 

электроэнергетике, топливной отрасли. Сегодня ключевым фактором развития любого 

региона является привлечение инвестиций. И в этой сфере среди субъектов РФ 

Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров. Рост объема инвестиций в 

основной капитал стал благоприятным направлением в последнее время в её экономике. 

Большая часть частных инвестиций привлечена в развитие угледобывающей 

инфраструктуры, создание крупных производственных и промышленных объектов.  

Муниципальное образование «Нерюнгринский район» является одним из основных 

промышленных районов Республики Саха (Якутия), с огромным ресурсным потенциалом. 

На долю Нерюнгринского района приходится около 20 % от общего объема выпуска 

продукции и услуг в республике, на территории добывается 94,7 % угля от общего объема 

добываемого в республике, вырабатывается свыше 30 % электроэнергии. Нерюнгринский 

угольный бассейн признан опорной точкой роста экономики республики. 

В настоящий момент Южно-Якутский технологический колледж имеет ключевую 

роль и особый статус в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) и 

МО «Нерюнгринский район» выпуская специалистов в области горного дела, энергетики, 

строительства, металлообработки, автомобильного и железнодорожного транспорта, 

информационных технологий, экономики, ЖКХ. Южно-Якутский технологический 

колледж, имеющий совместную лабораторию на базе Ремонтно-механического завода в г. 

Нерюнгри входит в тройку лучших колледжей по местам прохождения практики. 

Главным направлением на данном этапе развития среднего профессионального 

образования является работа по созданию профессионально-образовательных кластеров. 

В 2015 году был создан 420 угледобывающий профессионально-образовательный кластер, 

предоставляющий условия для согласования деятельности угледобывающих компаний 

ООО «УК Колмар», АО ХК «Якутуголь» и Южно-Якутского технологического колледжа. 

Сегодня Кластер координирует взаимодействие колледжа и предприятий 

угледобывающей отрасли, является центром развития сети учреждений определенного 

профессионального профиля и осуществляет информационное, маркетинговое, 

методическое и организационное сопровождение образовательных программ в 

соответствии с современными требованиями экономики региона и потребностями 

населения. 

Выбор и перечень специальностей и профессий для молодого поколения в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартах профессионального 

образования ориентированы на решение важной проблемы современности - подготовку 

специалиста качественно нового уровня для угледобывающей отрасли. Образование 

считается качественным, если у обучающихся сформированы компетенции, 

обеспечивающие выпускнику личностную и профессиональную самореализацию.  

В настоящий момент приоритетная задача колледжа состоит в том, чтобы: 
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- любой начинающий специалист не просто обладал определёнными общими и 

профессиональными компетенциями, а был способен реализовать их в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- воспитать и социализировать молодого специалиста, который по окончанию 

колледжа сможет ориентироваться в окружающей жизни и будет готов эту жизнь 

преобразовывать и совершенствовать. 

Молодые люди получают профессиональное образование в колледже не только в 

процессе профессионального обучения, но и в процессе профессионального воспитания и 

социализации, формирования в них сознательных и активных граждан, патриотов своей 

страны-региона-района.  

Очевидным фактом основой воспитательной деятельности в колледже является 

приоритет планомерной воспитательной работы по формированию системы взглядов, 

ценностных отношений и качеств личности обучающихся, адаптации их к жизни в 

обществе через создание творческой гуманитарной среды в колледже, организацию 

разнообразных видов и необходимых условий деятельности. 

Воспитательная деятельность в колледже выстроена как единый процесс 

взаимодействия и сотрудничество педагогов и обучающихся, совместной творческой 

деятельности по выработке умений принимать решения, реализовать профессиональные 

задачи. На формирование личности решающее влияние оказывают социальная среда, 

система воспитания и активное участие в практической созидательной деятельности. 

Профессиональное воспитание неразрывно связано со всем образовательным 

процессом в колледже, с различными формами и методами учебной и исследовательской 

работы и реализуется в активизации личности самого обучающегося в педагогическом 

процессе. Имеет отражение в целенаправленном изменении его позиции от объекта 

педагогического воздействия до активного участника развития и преобразования 

собственного характера, становления гражданской позиции. 

Профессиональное воспитание как целенаправленный процесс, способствующий 

успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся колледжа и соотнесению 

возможностей своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального 

сообщества, формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, 

самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей выбранной профессией.  

4. Структура управления воспитательной деятельностью 
 

В системе управления воспитательной деятельностью колледжа действует данная 

структурная модель, обеспечивающая её целенаправленность, организацию, содержание и 

направление. 
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Приложение№1 
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Социально-воспитательная работа в колледже определяет концепцию и программу 

развития профессионального воспитания и социализации обучающихся, направленность 

ценностных основ их реализации, формирование целостного воспитательного 

пространства коллектива, методы и формы взаимодействия преподавателей и студентов, 

поддержку и развитие инициатив. Разработка основных направлений воспитательной 

деятельности, координация работы отделений по проблемам воспитания, содействует 

созданию новых организационных форм и методов работы, созданию общественных 

Заместитель директора по социально-воспитательной работе 

Педагог-

организатор 

Заведующий 

отделом 

внеучебной 

работы 

Руководитель 

физического 

воспитания 
фельдшер Рук-ль 

танцевального 

коллектива 
(современная 

хореография, hip-

hop) 

Рук-ль 

театральной 

студией 

Рук-ль 

танцевального 

коллектива 
(эстрадное 

направление) 

Рук-ль 

вокальной 

студии 

Рук-ль 

студенческим 

информационным 

центром 

Педагог-

организатор ОБЖ 

и допризывной 

подготовки 

Воспитатель 

студенческого 

общежития 

Социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

студенческого 

общежития 

Кураторы 

учебных групп 
Тьюторы 

отделений 

Педагог-

организатор 

Рук-ли спорт. секций 

(волейбол, 

баскетбол, футбол, 

флорбол, н/теннис) 



 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

 в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

Редакция: 1.0 Экз. № 2 
 

Стр.  11 из 75 

 

 
 

объединений, контролирует распределение средств финансово-материального фонда 

колледжа с целью поощрения отличившихся студентов или студенческих коллективов в 

целом.  

Важной функцией является обобщение опыта воспитательной деятельности 

разработка рекомендаций по внедрению в социально-воспитательный процесс новых 

направлений и технологий воспитания и социализации. 

При решении вопроса о формировании качественного состава, администрация 

колледжа исходить из методологических и практических задач современного воспитания 

обучающихся, в соответствии с которыми воспитание является важнейшей функцией 

образования в системе среднего профессионального образования.  

Сотрудник социально-воспитательной работы является не только источником 

профессиональной информации, но и помощником в решении социально-

психологических проблем, способным оказывать позитивное влияние на их становление и 

формирование как специалистов.  

Постановка на высоком уровне внеучебной работы требует профессионального 

подхода специалистов области культуры, патриотического и гражданского воспитания, 

здравоохранения, физической культуры и спорта.  

5. Стратегия и тактика развития профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 

 

На процесс организации воспитательной деятельности оказывают влияние 

возрастные особенности, переходное статусное состояние студенчества, 

неопределённость социокультурной среды и молодёжной субкультуры, личностные 

системы ценностных ориентаций, отношений и идеалов.  

По результатам анализа проведенной проектной группой диагностики среди 

обучающихся 1-х курсов, поступивших в Южно-Якутский технологический колледж в 

2018 году, у более 250 респондентов были выявлены следующие характерные черты 

данной возрастной группы 15-17 лет: стремление к коллективной деятельности, 

потребность в само актуализации. Вместе с тем, для данного возраста характерна 

социально-психологическая неустойчивость, проявляющаяся в импульсивности, 

иллюзорности, скептицизме, максимализме, волевой недостаточности, низкой социальной 

ответственности, неумении организации времяпровождения.  

Исходя из вышеперечисленных особенностей свойственных данной возрастной 

группы социально-воспитательная деятельность колледжа предусматривает воспитание у 

обучающихся системы взглядов и отношений, связанных с общественной активностью и 

приобретением жизненного опыта по формированию профессионально-ориентированного 

мышления в аспекте внеучебной деятельности. 

В условиях среднего профессионального образования одним из средств 

формирования общих компетенций у обучающихся является система внеучебной 

деятельности, в рамках которой осуществляется воспитание будущего специалиста-

профессионала. Внеучебная деятельность обучающихся - это понятие, объединяющее все 

виды деятельности (кроме учебной): художественная самодеятельность, физическое 

воспитание, деятельность по самооздоровлению, организация и обеспечение вторичной 

занятости, организация психологической поддержки, профилактика правонарушений, 

информационное обеспечение и др. В них заложена возможность и целесообразность 

решения задач их воспитания и социализации, использовать свободное от учёбы время 
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для собственного развития путём самообразования, самовоспитания, самообучения, 

профессионального становления. 

Южно-Якутский технологический колледж в процессе формирования компетенций у 

студентов и воспитания в них профессиональных качеств активно использует потенциал 

данного вида деятельности, позволяющей эффективно решать задачи воспитания, 

развития и социализации, готовить специалистов более высокого уровня, что 

способствует профессиональной адаптации выпускников и закреплению их на рабочих 

местах. При этом студенты свободны в выборе видов и сфер деятельности; учитываются 

их личностные интересы, потребности и способности; обучающимся предоставляется 

возможность свободно самореализоваться и выбрать тот вид деятельности, то проектное 

направление, которое им будет особенно привлекательно и, по их мнению, иметь 

большую перспективу к развитию и реализации. 

При реализации внеучебной деятельность колледжа будут использоваться:  

- внутренние ресурсы колледжа: локальные нормативные акты, регламентирующие 

вопросы их социальной защиты, обеспечению прав, обучающихся в соответствии с 

законом об образовании; здоровьесберегающая среда; 

- кадровые ресурсы: преподаватели, педагоги-организаторы, педагог-психолог, 

социальные педагоги, руководитель физического воспитания, фельдшер, воспитатели, 

педагог-организатор ОБЖ и допризывной подготовки, руководители спортивных секций; 

- материально-технические ресурсы: учебные кабинеты, актовый зал, спортивный 

зал, тренажёрный зал, учебные мастерские;  

- методические ресурсы: методические разработки внеаудиторных мероприятий, 

конкурсов профессионального мастерства по специальностям, социальных проектов и др.;  

- финансово-экономические ресурсы: денежные средства для стимулирования 

кураторов учебных групп, обучающихся, активно участвующих преподавателей, а также 

предназначенные для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной, 

гражданско-патриотической, добровольческой, наставнической работы с обучающимися;  

- информационные ресурсы: сайт образовательной организации, официальные 

страницы в социальных сетях, периодические издание. 

Большое значение для социально-воспитательной работы имеет дифференциация и 

индивидуализация подходов в воспитательной работе, направленность на формирование у 

обучающихся чувства уважения и гордости к избранной профессии.  

Отсюда следует, что для внеучебной деятельности в Южно-Якутском 

технологическом колледже созданы условия для становления и развития личности 

молодого специалиста, его самостоятельной инновационной деятельности, превращающей 

обучающихся в субъект собственной и общественной жизни. 

Как было неоднократно отмечено особое важное воспитательное значение имеет 

производственная практика, так как именно она воспитывает в будущих специалистах 

профессионально значимые качества личности, потребность в самообразовании, 

устойчивый интерес и любовь к своей профессии. Происходит закрепление, углубление и 

обогащение профессиональных знаний при решении конкретных производственных задач 

и анализе своей деятельности, вырабатывается творческий подход к трудовой 

деятельности на угледобывающих предприятиях Нерюнгринского района. Таким образом, 

воспитательная работа, проводимая в колледже наряду с учебным процессом, позволяет 

активно формировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС и, следовательно, закреплять профессиональный выбор 

обучающихся.   
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В связи с этим в колледже проводится мониторинги, позволяющие выявить 

эффективные формы и методы внеаудиторной работы, её влияние на формирование 

компетенций у студентов: 

- наблюдение - отслеживание изменений компетенций под влиянием внеучебной 

деятельности; 

- экспликация - метод, позволяющий не только диагностировать происходящие 

изменения в формировании компетенций, но и оперативно вносить изменения в 

организацию внеаудиторной работы; 

- опросные методы - получение информации на основе анализа устных ответов на 

стандартные и специально подобранные вопросы; 

- портфолио студента - модель оценивания, которая направлена на выявление уровня 

сформированности компетенций и их совершенствования; 

- достижения и участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, 

творческих и спортивных соревнованиях; 

- высокая успеваемость за счет погружения в профессию через мероприятия 

социального характера.  

Для достижения результатов в колледже ведётся следующая деятельность: 

- используются традиции и позитивный опыт преподавательского коллектива; 

- ведётся поиск новых форм и направлений для развития системы внеучебной 

деятельности в современных динамично изменяющихся условиях; 

- внеучебная деятельность планируется на разных уровнях (республика, район, 

город, колледж, специальность, группа и индивидуально); 

- используются методологические подходы при работе со студентами: личностно-

ориентированный, гуманистический, деятельностный, социокультурный, творческий, 

коммуникативный подход. 

В целях эффективного решения задач социально-воспитательной работы подписаны 

соглашения с социальными партнерами Нерюнгринского района:  

- Местная общественная организация «Корпус волонтёров Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия) «Добровольцы». 

- ЯРО Всероссийская организация «Боевое братство»; 

- НУОО ОО «Якутская республиканская организация всероссийского общества 

инвалидов»; 

- ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор»; 

- ГАУ РС (Я) «Технопарк «Якутия»; 

- МУ ЦРФиС Крытый стадион «Горняк»; 

- Региональное Отделение Общественной Общероссийской Организация 

«Российский союз спасателей», ресурсный центр АНО ДПО «Спасатель»  
- МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»; 

- АУ «Театр актера и куклы Республики Саха (Якутия)»; 

- МКУ «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Вектор»»; 

- ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Тускул»»; 

- Филиал ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и 

молодёжи» в МО «Нерюнгринский район»; 

- Региональная молодёжная общественная организация по поддержке православных 

инициатив РС (Я) «Якутия православная»; 
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- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский 

район»; 

- ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу». 

6. Механизмы и этапы реализации программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям конкретные проектные мероприятия с имеющиейся 

возможностью проведения и организации их по средстам дистанционного формата (с 

использованием интернет технологий), ведущие к достижению намеченных результатов и 

проведению итоговых и контрольных этапах в её реализации.  

Этапы реализации заключаются в следующем, обучающиеся при поступлении в 

колледж в период первых дней обучения в потоковом формате принимают участие в 

вводном семинаре, раскрывающем все особенности и ключевые задачи каждого из 

представленных направлений программы. На данном этапе для обучающихся 

представлена уникальная возможность подробно ознакомиться с проектными 

направлениями и их руководителями, а также увидеть уже реализованные студенческие 

проекты Южно-Якутского технологического колледжа.  

По окончанию вводного семинара, каждый участник проходит онлайн регистрацию 

и начинает свой путь в обучении проектной деятельности в любом из предложенных 

направлений. С этого момента обучающиеся включаются в важный этап 

профессионального воспитания и социализации.  

На протяжении всего периода учебного года, обучающихся знакомятся и проходят 

обучающие семинары, практикумы, посещают все направления проектных мероприятий, в 

том числе и в дистанционом формате. 

 В свою очередь проектная группа из числа педагогических работников начинает 

запуск практического этапа реализации всех проектных направлений по утвержденному 

перечню мероприятий до момента окончания учебного года с проведением 

промежуточных контрольных точек.  

Итоги первого этапа программы будут оценены в конце первого учебного года с 

помощью представленных студентами 1-х курсов проектных разработок на основе 

полученных ими знаний и практического опыта. Презентации студенческих проектов 

проходят на общей итоговой площадке колледжного форума «Все просто» с участием 

социальных партнеров, родителей (законных представителей), студенческого сообщества 

и приглашенных гостей.  

По окончанию первого года обучения, руководство проектной группы приступает к 

анализу проведенной работы и внесении по необходимости обязательных дополнений в 

программу профессионального воспитания и социализации обучающихся.  

Второй этап для данных студенческих проектных групп будет направлен на уже 

практическое воплощение своих проектных разработок. Срок реализации устанавливается 

на период второго года обучения.  

По окончанию второго года обучения, руководство проектной группы приступает к 

анализу проведенной работы студенческими группами, оценивается идейный замысел, 

качество реализации, охват и возможные неудачи при реализации. 

Обучающиеся 2 курса удачно реализовавшие свои проекты, на третьем курсе 

включаются в состав педагогичсекой проектной группы в новом статусе экспертов-
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наставников для вновь поступающих обучающихся с целью консультирования, 

направления, оказания необходимой практический или иной помощи.  

На третьем году обучения педагогическая проектная группа осуществляет функцию 

контроля и координацию деятельности наставников (обучающихся старших курсов), 

которые также взаимодействуют со студентами младших курсов, выполняя задачи 

программы и продолжают её реализацию осваивая для себя новые профессиональные 

компетенции.  

К третьему этапу (выпуску из ПОО) у обучающихся формируется социальная 

зрелость, они обогащаются нравственно и эстетически, моделируют свой 

профессиональный жизненный путь, умение работать в команде при любых 

обстоятельствах, развивают в себе такие личностные качества, как гибкое мышление, 

установка на диалог и сотрудничество, критическое отношение к себе, готовность к 

нестандартным жизненным ситуациям, умение анализировать ситуацию и прогнозировать 

последствия. По каждому из направлений обучающимся успешно освоившие проектную 

деятельность, вручается соответствующий сертификат об успешном прохождении всех 

ступеней в реализации программы. 

7. Проектные направления программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Утвержденная программа профессионального воспитания и социализации ГАПОУ 

РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития воспитательного и учебного процессов в условиях 

внедрения новых ФГОС в систему среднего профессионального образования.  

Программа является основой для деятельности администрации и педагогического 

коллектива колледжа и предложенна в совершенно новом формате проектной 

деятельности, в которой участвуют сами обучающиеся на всем этапе учебной 

деятельности, под контролем руководителей 7-ми проектных направлений. 

Программа напрямую отражает новый этап в развитии колледжа. В ней 

представлены цель, задачи, стратегия и тактика развития социально-воспитательной 

работы в колледже, определены проектные мероприятия, проводимые в рамках 

реализации, следующих направлений:  

- студенческое объединение «Путь в профессию»; 

- студенческое объединение экологического движения «Эко-Эхо»; 

- студенческий бизнес-клуб «STARTUP»; 

- молодёжный центр «Энергия»; 

- военно-патриотический клуб «Вымпел»; 

- первичная профсоюзная организация студентов; 

- студенческий спортивный клуб «Импульс». 

Руководитель каждого направления в начале учебного года знакомит обучающихся с 

основными задачами, функциями и видами их деятельности. На начальном этапе 

происходит знакомство с основами проектной деятельности в различных формах 

содержания. 

Проектные направления имеют свойство изменяться, переходя в дистанционный 

формат, корректироваться, менять структуру и формы мероприятий с цель довести 

решение поставленных задач до совершенства и повышения уровня воздействия на 

участников программы.  
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7.1. Проект профессионально-ориентирующего направления. Студенческое 

объединение «Путь в профессию». 

 

Руководитель проекта: 

Горелова Екатерина Михайловна,  

педагог-организатор, заместитель руководителя проектной группы 

 

Обоснование проектного направления 

 

Анализ практики работы с обучающимися поступившими в колледж показывает, что 

студенты испытывали значительные затруднения при выборе будущей профессии, 

вследствие незнания технологий профессионального самоопределения, неумения 

проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современных условиях.  

Чаще всего требования профессии к обучающимся не соответствуют с теми 

личными качествами, которыми обладают будущие специалисты. Разные виды 

профессиональной деятельности требуют от человека разных, а иногда даже 

противоречивых личностных качеств.  

Решение данной проблемы предполагает через последовательно распланированные 

мероприятия, сформированность правильной мотивации обучающегося и его дальнейшее 

развитие. Поэтому одним из важных этапов подготовки будущего специалиста, является 

практическая ориентация воспитательного процесса на создание условий для дальнейшего 

продвижения личности в профессии, к его конкурентоспособности на рынке труда, 

профессиональному саморазвитию. 

Главная цель профессионального самоопределения заключается в постепенном 

формировании у обучающих внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

осознанию своего места в обществе, а также корректировке и реализации перспектив 

своего развития. 

Проект «Путь к успеху» – прекрасная возможность для всех желающих изучить на 

первый взгляд скучную теорию через увлекательную и захватывающую практику и 

рассмотреть интересующую для себя область/специальность с творческой точки зрения. 

«Профориентация» с «Успешным поколением» - это шанс погрузиться в совершенно 

новый мир самоопределения, раскрыть свой потенциал при выполнении разнообразных 

практических задач и в полной мере оценить себя на деле! 

Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого движения в своей 

профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. 

Цель направления проекта «Путь в профессию»: 

Планирование обучающимися личностного профессионального роста, 

самоопределение и мобильное реагирование на частую смену технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ценности направления проекта «Путь в профессию» ориентированные на 

обучающихся: 

- заниматься видом деятельности или иметь должность, которые стимулируют 

профессиональный рост по вертикали и по горизонтали;  

- получить работу или должность, которые будут усиливать и развивать личностные 

возможности;  

- иметь работу или должность, которые позволяют продолжать активное обучение и 

саморазвитие. 
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Приоритеты развития карьеры в рамках проекта «Путь к успеху» 

 

Профессиональный рост: 

«Горизонтальное развитие карьеры» «Вертикальное развитие карьеры» 

Обучение, стажировки Расширение кругозора 

Профессиональное 

самосовершенствование 

Переподготовка для овладения новым 

набором знаний 

Подтверждение квалификации 

 

Развитие менеджерских компетенций 

(организационно-управленческих и 

социально-личностных) 

Повышение квалификации по имеющейся 

специальности Должностной рост 

 

 

Проектная система реализации  

№ Наименование  Цель Целевая 

аудитория 

Ответственные Результат Срок 

реализации 

1 Проведение 

первичной 

диагностики: 

- анкетирование 

первого, второго, 

третьего курсов с 

целью выявления 

осознанности 

выбора профессии; 

-  социологический 

опрос студентов об 

информированности 

по выбранной 

профессии, мотивы 

выбора студентами 

ГАПОУ РС(Я) 

«ЮЯТК», личной 

заинтересованности 

в выборе  

Получение 

первичных 

(исходных) 

данных; 

анализ 

полученных 

результатов 

 

Студенты  Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, 

психолог 

Получены 

исходные 

данные, для 

корректиров

ки работы 

со 

студентами. 

ежегодно 

2 Дискуссия на тему: 

«Какие специалисты 

сейчас нужны на 

рынке труда: 

перспективы 

карьерного роста, 

материальное и 

социальное 

благополучие?» 

Подведение 

к осознанию 

необходимос

ти высокого 

профессиона

лизма для 

достижения 

успеха 

Студенты, 

приглашен

ные гости 

ГБУ РС (Я) 

«Бизнес-

инкубатор» 

Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог. 

Устойчивое 

понимание 

актуальност

и 

выбранной 

профессии 

В течении 

всего 

периода 

проекта 

3 Экскурсии на 

предприятия 

Приобщение 

студентов к 

Студенты, 

руководите

Тьюторы 

отделений, 

Укрепление 

связей с 

Ежегодно. 

1 полугодие 
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района; встречи с 

руководителями и 

специалистами 

предприятий; 

знакомство с 

производством на 

рабочих местах 

 

выбранной 

профессии, 

формировани

е картины 

собственного 

профессиона

льного 

будущего 

ли 

предприяти

й 

кураторы 

групп. 

социальным

и 

партнерами 

в целях 

осуществле

ния 

перспектив 

новых 

способов 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в, 

увеличение 

количества 

студентов, 

трудоустрое

нных в 

соответстви

и с заявками 

предприяти

й. 

учебного 

года 

4 Фотоконкурс на 

тему: «Я горжусь 

своей профессией» 

 

Знакомство с 

особенностя

ми будущей 

профессии. 

Основами 

профессиона

льной 

деятельности 

студенты 

колледжа 

Студенческий 

информационн

ый центр, 

кураторы 

групп. 

Повышение 

мотивации 

освоения 

выбранной 

профессии 

Ежегодно. 

2 полугодие 

учебного 

года 

5 Фестиваль 

профессий на тему: 

«Мир 

профессиональных 

возможностей. 

Конкурс по 

номинациям: 

- Арт-профи 

«профессия» 

-  Арт-профи 

«плакат» 

-  Арт-профи 

«видео» 

 

 

Осознание 

обучающими

ся 

значимости 

выбранной 

профессии, 

приобщение 

студентов к 

выбранной 

профессии, 

повышение 

творческой, 

интеллектуал

ьной 

активности 

обучающихс

я, 

студенты 

колледжа 

Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, педагоги 

- организаторы 

В ходе 

реализации 

конкурсных 

мероприяти

й 

происходит 

знакомство 

обучающих

ся колледжа 

с 

особенностя

ми 

профессион

ального 

рынка труда 

и 

образовател

Ежегодно. 

1 полугодие 

учебного 

года 
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укрепление 

традиций 

колледжа. 

ьными 

услугами 

города и 

района. 

Развиваютс

я новые 

формы 

социального 

партнерства 

колледжа, а 

также 

происходит 

активный 

педагогичес

кий поиск 

современны

х форм и 

методов 

развития 

творческих 

возможност

ей 

обучающих

ся. 

6 Круглый стол на 

тему: «Как найти 

работу»? 

 

Трудоустрой

ство 

будущих 

выпускников 

Студенты Приглашенные 

специалисты, 

тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог, 

педагоги - 

организаторы 

Обучающие

ся освоили 

информаци

ю, с 

помощью 

которой 

смогут 

реализовыва

ть свой 

профессион

альный, 

творческий 

и   

интеллектуа

льный 

потенциал. 

Ежегодно. 

2 полугодие 

учебного 

года 

7 Проведение 

тренингов: 

- Как составить 

резюме? 

- Как вести себя на 

собеседовании? 

Повышение 

конкурентос

пособности 

выпускников 

колледжа на 

рынке труда, 

увеличение 

Студенты Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, 

психолог, 

педагоги - 

организаторы 

По 

результатам 

проведения 

пробного 

собеседован

ия студенты 

получают 

Ежегодно. 

2 полугодие 

учебного 

года 
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доли 

выпускников 

трудоустрои

вшихся по 

профессии 

устные 

рекомендац

ии о том, 

как 

надо выгляд

еть на 

собеседован

ии в 

зависимости 

от 

корпоратив

ной 

культуры 

компании-

работодател

я 

8 Круглый стол на 

тему: 

«Я в профессии», 

«Женские 

профессии в 

современном 

обществе», 

«Рабочие профессии 

Нерюнгринского 

района» 

Получение 

дополнитель

ной 

информации 

о профессии 

Студенты Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, 

психолог, 

педагоги - 

организаторы 

Получение 

опыта 

реализации 

своих 

знаний на 

практике, 

возможност

и карьеры и 

работы 

после 

получения 

диплома. 

Ежегодно. 

1 полугодие 

учебного 

года 

9 Краткосрочная 

программа по 

грамотному 

составлению 

резюме, 

самопрезентации 

при устройстве на 

работу, беседе с 

работодателями 

(Психологические 

тренинги. 

Консультации. 

Игровая форма.) 

Приобщение 

студентов к 

выбранной 

профессии, 

повышение 

творческой, 

интеллектуал

ьной 

активности 

студентов, 

укрепление 

традиций 

колледжа. 

Студенты Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, 

психолог, 

педагоги - 

организаторы 

Выпускника

ми освоены 

необходимы

е 

компетенци

и. 

Ежегодно. 

1 полугодие 

учебного 

года 

10 Знакомство 

обучающихся с 

многофункциональн

ым центром 

прикладных 

квалификаций и 

Повышение 

уровня  и 

спектра 

профессиона

льного 

мастерства и 

Студенты Тьюторы 

отделений, 

кураторы групп 

Овладение 

дополнител

ьной 

профессией 

Ежегодно. 

2 полугодие 

учебного 

года 
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предложения по 

профессиональному 

обучению по 

рабочим 

профессиям 

освоения 

профессиона

льных 

компетенций 

11 Выставка 

специализированной 

угледобывающей 

техники и 

оборудования на 

территории 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продемонстр

ировать 

обучающимс

я 

специализир

ованную 

автомобильн

ую технику и 

техническое 

оборудовани

е, его 

возможности

, 

предназначе

ние 

способное 

оказывать 

различные 

виды работы 

в 

горнодобыва

ющей 

промышленн

ости 

 

Студенты и 

сотрудники 

колледжа, 

жители 

Нерюнгрин

ского 

района. 

Студенты всех 

отделений 

Профориент

ация 

молодёжи, 

расширение 

кругозора о 

специализи

рованном 

автомобиль

ном и 

техническо

м 

оснащении 

 

Ежегодно. 

В рамках 

празднован

ия Дня 

среднего 

профессион

ального 

образовани

я 

12 Конкурс 

социальных сетей 

«ИнстаПроф» 

«Жизнь прекрасна и 

удивительна в 

профессии» 

(Ведение инстаграм-

дневника, 

рассказывающего о 

будущей 

профессии.) 

 

Формирован

ие в 

молодёжной 

среде 

положительн

ой трудовой 

мотивации, 

продвижение 

идеи 

ценности 

рабочих 

профессий, 

профессиона

льно-

ориентирова

нного 

мышления. 

Студенты Педагоги 

организаторы, 

актив ППОС 

Создание не 

менее пяти 

действующ

их блогов. 

Повышение 

уровня 

осознанност

и личного 

профессион

ального 

выбора; 

- 

расширение 

кругозора и 

формирован

ие интереса 

к будущей 

В течении 

учебного 

года 
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 профессии; 

- 

формирован

ие 

способности 

к 

планирован

ию и 

реализации 

карьерных 

целей. 

13 Видео-конкурс 

«Моя профессия» 

Формирован

ие в 

молодёжной 

среде 

положительн

ой трудовой 

мотивации, 

продвижение 

идеи 

ценности 

рабочих 

профессий, 

профессиона

льно-

ориентирова

нного 

мышления. 

 

Студенты Кураторы 

групп, рук-ль 

студ. информ. 

центра 

Создание не 

менее пяти 

видеоматер

иалов. 

Повышение 

уровня 

осознанност

и личного 

профессион

ального 

выбора; 

- 

расширение 

кругозора и 

формирован

ие интереса 

к будущей 

профессии; 

- 

формирован

ие 

способности 

к 

планирован

ию и 

реализации 

карьерных 

целей. 

Ежегодно. 

1 полугодие 

учебного 

года  

14 Проведение 

семинара «Мой 

регион: 

возможности 

строить карьеру» (с 

приглашением 

работодателей и 

представителей 

Расширение 

спектра 

возможности 

полученной 

профессии, 

раскрытие 

собственного  

профессиона

Студенты Педагоги 

организаторы, 

актив ППОС 

В ходе 

мероприяти

я студенты 

получают 

знания, 

позволяющ

ие 

составить 

Ежегодно. 

2 полугодие 

учебного 

года 
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Центра занятости) льного 

потенциала 

перед 

работодателе

м 

условный 

портрет 

востребован

ного 

сотрудника, 

который 

осуществил 

свой 

карьерный 

рост и 

занять 

руководящу

ю 

должность. 

15 Проведение 

вторичной 

(итоговой) 

диагностики: 

- анкетирование 

первого, второго, 

третьего курсов с 

целью изменений 

представлений 

осознанности 

выбранной 

профессии  

Анализ 

результатов 

диагностики 

 

Студенты Тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, 

психолог 

Получены 

данные для 

составления 

плана 

работы на 

следующий 

учебный год 

Ежегодно. 

Май-июнь 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления 

результаты его реализации рассматриваются с точки зрения, как количественных, так и 

качественных показателей:  

1.     Количественные: 

 - получили выпускника соответствующего требованиям работодателя; 

- разработана и утверждена карта «траектория профессиональной карьеры» для 

каждого выпускника.  

2.     Качественные: 

- сформирована готовность к профессиональной самореализации; 

- сформирована внутренняя готовность самостоятельно совершать выборы; 

- повысили уровень самостоятельности при планировании перспектив развития; 

 - раскрыли творческий, познавательный и исследовательский потенциала, 

необходимый для будущей профессии. 

К выпуску мы получим подготовленного специалиста, способного к осознанному и 

ответственному выбору места профессиональной деятельности, знающего способы 

получения рабочего места. 

7.2. Проект экологического направления. Студенческое объединение 

экологического движения «Эко-Эхо». 
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Руководитель проекта: 

Горелова Екатерина Михайловна,  

педагог-организатор, заместитель руководителя проектной группы 

 

Обоснование проектного направления 

 

В данный момент мы наблюдаем за активным развитие территории Южной Якутии, 

основанное на вовлечении в народнохозяйственный оборот местных природных ресурсов.  

В настоящее время на территории Нерюнгринского района ведётся интенсивная 

добыча каменного угля, золота, строительных материалов, и других полезных 

ископаемых. Однако следствием этого стало загрязнение воздушной среды и речных 

водоемов, нарушение почвенного покрова и лесных массивов, что неизбежно сказывается 

на здоровье людей. К наиболее крупным загрязнителям отнесены: угольные разрезы, 

обогатительные фабрики, автотранспортные предприятия, НГРЭС. 

Экологический кризис обусловлен не только достижениями научно-технического 

прогресса, но и кризисом нравственности личности, связанной с потерей духовных 

ценностных ориентиров в отношении природы. В этой связи коренные изменения 

претерпевает область образования, системообразующим фактором обновления в которой 

становится экологическое воспитание, направленное на формирование экологической 

культуры – важнейшего качества личности современного человека. 

Знания создают прочную мировоззренческую основу в развитии культуры личности, 

но личностную значимость они приобретают лишь в процессе деятельности, в ходе их 

практического применения. Только в деятельности рождаются переживания, переводящие 

знания в экологические убеждения, при наличии которых возникает ответственность по 

отношению к природе, здоровью людей и в целом к социоприродной среде. 

Таким образом, можно обозначить эффективный механизм формирования ключевых 

компетенций у студентов: экологическое образование –> формирование ключевых 

компетенций –> экологическая культура. 

Проект экологической направленности «Эко-Эхо» ориентирован на такую проблему 

как развитие потребности у обучающих к познанию экологической грамотности, которая 

существует в любом промышленном районе. Большую роль в экологическом образовании 

студентов играет практическая и исследовательская деятельность. Теоретические знания, 

полученные на мероприятиях, акциях и занятиях, должны стать базой для 

самостоятельного осмысления происходящих в природе процессов и явлений. Проведение 

собственных исследований, наблюдений позволят обобщать, анализировать и 

способствовать экологически грамотному, безопасному для природы и собственного 

здорового поведения. 

Данный проект помогает обучающимся проявить свою творческую активность, 

испытать ощущения эмоционального удовлетворения и самореализации. Немаловажную 

роль играет совместная деятельность педагогов и студентов. 

Проблема, решаемая в процессе реализации проекта, не нова, но для колледжа, в 

настоящий момент актуальна и значима. Не так давно сформировался коллектив 

педагогов и студентов единомышленников увлечённых экологической тематикой. 

Масштабы проекта хоть и не велики, но позволяют решить поставленные задачи и от 

малого перейти к более серьезным вопросам экологического благополучия. 

Цель проектного направления»: 

Ответственное отношения к окружающей среде, развитие экологического 

мышления, которое строится на базе экологического сознания, соблюдение нравственных 
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и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы Южной Якутии. 

 Задачи проектного направления: 
- формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пути 

их разрешения; 
- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности; 
- развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды Южной Якутии; развитие стремления к 

активной деятельности по охране окружающей среды. 
Основные приоритеты проектного направления: 

- формирование системы знаний о средствах и методах защиты человека и среды 

обитания; 

- оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (эко-волонтерство); 

- формирование гуманного отношения к живой природе; 

- формирование экологической и гигиенической культуры. 

Проектная система реализации  

 

№ Наименование Цель Целевая 

аудитория 

Ответстве

нные 

Результат Срок 

реализации 

1 Эко-дизайн «Eco 

Design Hub» -

краткосрочная 

программа для 

любителей 

творчества с 

проведением лекции, 

мастер-классов, 

демонстраций 

изделий и арт-

объектов, 

выполненных из 

вторсырья, 

переработанных или 

экологических 

материалов 

Создание 

устойчивого 

механизма 

вовлечения 

студентов и 

передачи им 

опыта в области 

изучения и 

охраны природы. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Организо

вана 

выставка-

конкурс 

изделий 

из 

вторсырь

я. 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

2 Проведение акции на 

тему: «Мы не хотим 

жить на свалке»! 

Решение 

проблемы 

замусоренности 

природных 

комплексов, 

ликвидация 

несанкционирова

нных свалок, 

привлечение к 

решению 

Студенты и 

преподавател

и колледжа, 

жители 

Нерюнгринск

ого района. 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Очищена 

прилегаю

щая 

территори

я от 

бытового 

и пр. 

мусора 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 



 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

 в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

Редакция: 1.0 Экз. № 2 
 

Стр.  26 из 75 

 

 
 

проблемы 

местного 

населения, 

организаций и 

учреждений, 

экологическое 

просвещение. 

3 Час зеленого 

творчества (конкурс  

на совершения 

большего числа эко-

поступков) 

Привлечь 

студентов к 

улучшению 

экологической 

обстановки в 

Нерюнгринском 

районе. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа, 

жители 

Нерюнгринск

ого района. 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Обращен

о 

внимание 

на 

решение 

проблем 

загрязнен

ия 

окружаю

щей 

территори

и 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

4 Организация 

выполнения 

проектных работ, 

обучающихся в 

рамках учебного 

процесса по 

актуальным 

экологическим 

проблемам 

«Зеленая вышка» 

Создание 

устойчивого 

механизма 

вовлечения 

обучающихся и 

передачи им 

опыта в области 

изучения и 

охраны природы. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

В 

реализаци

и три 

проекта 

экологиче

ской 

направлен

ности 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

5 Организация акции: 

«Эко-маркет» 

Бесплатная 

ярмарка 

свободного 

непрямого 

обмена 

ресурсами: вы 

приносите то, 

чем хотите 

поделиться, и 

забираете то, что 

принесли другие-

все бесплатно 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Отсутств

ие 

ненужных 

вещей и 

предмето

в быта, 

захламля

ющих 

общее 

пространс

тво 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

6 Интеллектуальная 

игра «Эко-Взлом» 

Создание 

интерактивного 

видео продукта, 

который 

посредством 

интеллектуально

Студенты и 

преподавател

и колледжа, 

сообщество 

организаций 

природоохран

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

Устойчив

ое 

понимани

е 

экологиче

ских 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 



 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

 в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

Редакция: 1.0 Экз. № 2 
 

Стр.  27 из 75 

 

 
 

го состязания-

конкурса призван 

соединить в 

активном 

диалоге 

обучающихся и 

экспертов). 

ной 

деятельности 

ППОС проблем с 

которыми 

сталкивае

тся 

Нерюнгри

нский 

район 

7 «Эко-охота» 

Туристическо-

краеведческая 

экспедиция 

по реке Чульман 

Стимулирования 

социальной 

активности 

обучающихся 

студентов, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Создание 

видеорол

иак о 

необычны

х 

природны

х 

явлениях 

и 

объектах 

Якутии. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

8 Студенческий 

конкурс кормушек 

для белок и птиц 

«Кормушка - славная 

избушка». 

 

Привлечь 

внимание 

студенческого 

сообщества к 

проблемам 

зимующих птиц 

с целью 

сохранения их 

численности и 

поддержания 

видового 

разнообразия. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Позитивн

ое 

отношени

я к 

птицам и 

белкам; 

более 25 

обучающ

ихся 

привлече

ны к 

практичес

кой 

деятельно

сти по 

изучению 

и охране 

зимующи

х птиц и 

белок; 

- получен 

опыт 

самостоят

ельного 

действия 

в 

природоо

хранной 

деятельно

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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сти, 

привлече

ны к 

практичес

кой 

работе по 

изготовле

нию 

кормушек 

для 

зимующи

х птиц и 

белок. 

 

9 Участие в 

экологическом 

марафоне «Чистые 

берега Дальнего 

Востока» на 

прибрежной 

территории реки 

Чульман. 

Оказание 

практической 

помощи 

окружающей нас 

природе для 

создания 

благоприятных 

условий жизни 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Уборка 

территори

й от 

мусора, 

сбор 

макулату

ры и 

вторсырь

я 

 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

10 Участие 

обучающихся в 

экологическом 

движении «Зелена 

Россия» 

Проведения 

весенних 

экологических 

субботников, 

содействие 

экологическому 

воспитанию и 

формированию 

культуры 

общества, 

живущего в 

гармонии с 

природой. 

 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Привлече

ние 

внимания 

обществе

нности к 

проблеме 

обращени

я с 

отходами, 

оказание 

практичес

кой 

помощь 

окружаю

щей среде 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

11 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Лучший эко-

волонтерский отряд» 

 

Формирование 

выявление и 

поддержка 

активных эко-

волонтерских 

отрядов 

колледжа. 

Повышение 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Реализаци

я 

социальн

о-

экологиче

ские 

проектов 

по 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 



 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

 в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

Редакция: 1.0 Экз. № 2 
 

Стр.  29 из 75 

 

 
 

мотивации 

обучающихся к 

участию в 

социально 

ориентированной 

деятельности. 

Популяризация 

успешных 

экологических 

волонтерских 

практик среди 

обучающихся 

сохранен

ию 

лесного 

массива 

12 Участие во 

всероссийской 

акция «На работу 

(учебу) на 

велосипеде» 

 

Показать, что 

передвижение на 

велосипеде по 

ежедневным 

делам может 

быть легким и 

удобным, а со 

стороны 

образовательного 

учреждения это 

вносит 

существенный 

вклад в 

поддержание 

благоприятной 

атмосферы 

города, 

позиционируя 

колледж как 

экологически 

ответственную 

образовательную 

организацию. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Количест

во 

участнико

в более 30 

чел. 

(студенты 

и 

сотрудни

ки) 

Ежегодно. 

В течении 

учебного 

года 

13 Экологическая акция 

«Живи, лес» 

Посадка 

кустарников на 

территории 

лесного массива 

колледжа, 

очистка его от 

мусора, 

осуществление 

ухода, 

просветительски

е мероприятия, 

посвященные 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Ежегодно 

высажива

ете до 10 

кустарник

ов и 5 

деревьев 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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проблемам 

восстановления и 

приумножения 

лесных богатств. 

14 Встреча 

обучающихся с 

представителями 

Нерюнгринского 

лесничества 

Информация по 

рациональному, 

непрерывному 

и не 

истощительному 

использованию 

лесов, их охраны 

и защиты, 

воспроизводства, 

исходя из 

принципов 

устойчивого 

управления 

лесами 

и сохранения 

биологического 

разнообразия 

лесных 

экосистем. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Подписан

ие 

соглашен

ия с 

Нерюнгри

нском 

лесничест

вом с 

целью 

проведен

ия ряда 

совместн

ых 

мероприя

тий и 

акций 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

15 Участие в проекте 

общественного 

движения «Чистые 

Игры» 

Повышение 

культуры 

обращения с 

отходами, 

пропаганда разде

льного 

сбора и перерабо

тки отходов. 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

ор, 

Актив 

ППОС 

Бережное 

отношени

е и 

сформиро

ванность 

в 

студенчес

ком 

сообщест

ве 

осознанно

го 

отношени

я к 

природе, 

окружаю

щей 

среде, 

ресурсам 

Земли. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

16 Конкурс фотографий 

в Instagram: 

«Студенчество 

и экология». 

Повышение 

уровня 

экологической 

культуры в 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

Кураторы 

групп, 

педагог-

организат

Количест

во 

участнико

в более 30 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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студенческом 

сообществе. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к решению 

вопросов 

сохранения 

природных 

ресурсов 

и бережного 

отношения 

к окружающей 

среде. 

ор, 

Актив 

ППОС 

года 

 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления мы 

получаем следующие результаты: 

1. Организационно-методические: 

- обмен и распространение позитивного опыта руководителей проекта и его 

участников; 

- проведены все запланированные мероприятия направленных на экологическое 

воспитание и просвещение; 

- через реализацию проекта будет расширена сеть партнерства в направлении 

экологического просвещения; 

- создание базы данных с фотографиями проекта, а в перспективе и методическое 

пособие о экологическом воспитании и просвещении. 

2.     Практические: 

- приобретение практического опыта, который усилит профессиональную 

компетентность и предрасположенность студентов к экологической деятельности; 

-  расширение направления для проведения исследовательской деятельности в 

области экологического просвещения. 

3.     Воспитательные: 

- обучающиеся научатся с пользой проводить свободное от учебы время, позитивно 

себя реализовывать, что повышает уровень успешности; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых при проведении 

исследовательских работ; 

- формирование потребности в дальнейшем совершенствовании и развитии в 

области экологического воспитания. 

4.     Самореализации: 

Участникам проекта предоставляются широкие возможности для реализации, как в 

познавательной, так и в творческой деятельности. 

В ходе проведения мероприятий предполагается через реализацию проекта 

построить такую систему образования, которая обеспечила бы формирование 

компетентной социализированной личности, имеющей активную жизненную позицию, 

способной адаптироваться в изменяющихся условиях среды, выявлять причины 

возникающих проблем и определять пути их решения. 
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Таким образом, экологическое воспитание оказывает влияние на все стороны 

личности, ее представления о научной картине мира и региона, формирует бережное 

отношение к окружающей среде и своему здоровью. Комплексный подход в 

образовательной деятельности и семейное воспитание способствуют формированию 

экологически грамотной современной личности обучающегося. 

7.3. Проект бизнес-ориентирующего направления. Студенческий бизнес клуб 

«STARTUP» 

 

Руководитель проекта: 

Бекенева Яна Сергеевна,  

педагог-организатор, член проектной группы 

 

Обоснование проектного направления 

 

Современные молодые люди все больше проявляют интерес к бизнес сообществу, об 

этом ярко демонстрируют социальные сети, рассказывая, как можно легко и просто на 

первый взгляд создать собственный стартап и бизнес-идеи. Как показывают проведенные 

мониторинговые исследования у студентов колледжа есть амбициозные цели в этом 

направлении и явно прослеживается желание узнать больше, о тех тонкостях бизнес 

индустрии, которые развиваются на территории Нерюнгринского района и Республики 

Саха (Якутия). Для воплощения необходимы не только идея, но и уметь создать бизнес 

план, быть ответственным в делопроизводстве, извлекая выгоду из практического опыта.  

Проект бизнес-ориентирующего направления «STARTUP» направлен на вовлечение 

студентов в предпринимательскую деятельность, создание и реализацию бизнес-проектов. 

Повышение квалификации и участие в конкурсах и грантах государственных организаций 

и фондов, общественных организаций и частных предприятий, посредством создания 

условий для развития профессиональных компетенций студентов. 

Подготовка студентов к условиям рынка предполагает приобщение их к основам 

предпринимательской деятельности. Подготовка к предпринимательской деятельности 

становится частью саморазвития современного студента. На территории Нерюнгринского 

района действует ряд программ по поддержке молодежного предпринимательства, 

созданы условия для развития в филиалах ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор», ГАУ РС (Я) 

«Технопарк «Якутия»». 

Цели бизнес-ориентирующего направления «STARTUP»: 

Исследовать предпринимательских намерений обучающихся, стимулировать их 

предпринимательскую активности, через участия в общественных инициативах и 

проектах.  

Задачи бизнес-ориентирующего направления «STARTUP»: 

- формирование предпринимательской позиции; 

- мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности; 

- социализация и самореализация в профессиональной деятельности. 

 

Проектная система реализации  

 

№ Наименование  Цель Целевая Ответственные Результат Срок 
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аудитория реализации 

1 Организация 

студенческого 

бизнес клуба 

«STARTUP» 

Развить у 

студентов soft-

skills навыков 

(общие 

компетенции по 

ФГОС).  

 

Студенты  Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

 

Создание 

3-х 

бизнес 

проектов, 

направлен

ных на 

развитие 

предприн

имательск

ого 

направлен

ия 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

2 Организация 

тренинга 

«Разрушаем 

барьеры 

общения» 

Научить 

студентов 

преодолевать 

барьеры на пути 

к 

самореализации, 

развивать 

качества 

творческого 

мышления. 

Студенты Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

Умеет 

находить 

общий 

язык со 

сверстник

ами и 

старшим 

поколени

ем. Умеет 

самостоят

ельно 

вести 

переговор

ы. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

3 Организация и 

проведение 

форсайт-

сессий для 

студентов 

колледжа 

«Я – будущее 

ЮЯТК» 

Развить у 

студентов soft-

skills навыков 

(общие 

компетенции по 

ФГОС). 

Развить 

творческий 

потенциал 

студентов. 

Формирование 

бизнес - идей по 

развитию 

колледжа. 

Студенты Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

Активный 

интерес к 

бизнес 

проектир

ованию. 

Сформир

овалось 

идей для 

создания 

бизнес –

проектов. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

4 Организация 

тренинга 

«Стрессоустой

чивость» 

Повысить 

стрессоустойчив

ость студентов, 

раскрыть 

скрытые 

возможности 

Студенты Педагог-

организатор,  

Педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

Умеет 

быть 

устойчив

ыми к 

стрессу, 

увеличива

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 
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тьюторы 

отделений 

ется 

вынослив

ость и 

работоспо

собность, 

самостоят

ельно 

справитьс

я со 

стрессом 

благодаря 

различны

м 

восстанов

ительным 

техникам, 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое и 

эмоциона

льное 

состояние 

5 Организация 

участия в 

грантовых 

конкурсах, 

направленных 

на развитие 

предпринимате

льства при 

методическом 

содействии  

ГБУ РС (Я) 

«Бизнес-

инкубатор РС 

(Я)» в рамках 

совместного 

сотрудничеств

а 

Организовать 

участие членов 

студенческого 

бизнес клуба 

«STARTUP». 

 

Студенты Приглашенные 

специалисты, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

 

 

Привлече

ние 

финансов

ых 

средств 

для 

реализаци

и 

студенчес

ких 

бизнес 

проектов 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

6 Организация 

тренинга «Как 

организовать 

свое время» 

Развить 

способность 

самоконтролиро

ванию и 

самодисциплине. 

Четкое 

Студенты Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

Умеет 

рационал

ьно 

планиров

ать свое 

время, 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 
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планирование 

своего времени. 

тьюторы 

отделений 

 

обладают 

самоконт

ролем и 

самодисц

иплиной. 

7 Организация и 

проведение 

встреч с 

резидентами 

ГБУ РС (Я) 

«Бизнес-

инкубатор РС 

(Я)» в г. 

Нерюнгри для 

студентов 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

Повысить 

интерес 

студентов к 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Студенты Приглашенные 

специалисты, 

тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, 

педагог-

организатор 

 

Увеличен

ие 

интереса 

студентов 

к 

STARTU

P идеям 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

8 Организация и 

проведение  

мастер-класса 

«Взаимодейств

ие с 

аудиторией» 

Научить 

студентов 

овладевать 

аудиторией, 

переводя их 

внимание на 

свой доклад или 

иформацию. 

Студенты Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

 

Студенты 

могут 

найти 

общий 

язык с 

аудиторие

й, делясь 

своими 

мыслями 

и идеями 

с ними. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

9 Организация 

участия в 

семинарах, 

конференциях, 

форумах, 

тренингах 

направленных 

на обучению 

бизнес 

проектировани

ю 

Развить у 

студентов soft-

skills навыков 

(общие 

компетенции по 

ФГОС). Обучить 

участников 

студенческого 

бизнес клуба 

«STARTUP» 

бизнес-

проектированию. 

Студенты Педагог-

организатор, 

ГБУ РС(Я) 

«Бизнес-

инкубатор»; 

ГАУ РС (Я) 

«Технопарк 

«Якутия»» 

 

Создание 

членами 

студенчес

кого 

бизнес 

клуба 

«STARTU

P» 

бизнес 

проектов 

 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

10 Организация 

тренинга 

«Разработка 

бизнес плана» 

Умение 

самостоятельное

построение 

финансовой 

модели и расчет 

ключевых 

финансовых, 

Студенты Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

 

Студенты 

самостоят

ельно 

могут 

разработа

ть бизнес 

план. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 
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экономических и 

маркетинговых 

параметров 

проекта 

открытия 

тренинговой 

компании для 

подтверждения 

его 

экономической 

эффективности и 

инвестиционной 

привлекательнос

ти. 

11 Участие в днях 

открытых 

дверей, 

экскурсиях, 

встречах с 

предпринимате

льским 

сообществом 

ГБУ РС(Я) 

«Бизнес-

инкубатор», 

ГАУ РС (Я) 

«Технопарк 

«Якутия»» на 

основе 

двухсторонних 

соглашений 

Знакомство с 

резидентами 

учреждений, 

передача опыта 

и ключевых идей 

по развитию 

предпринимател

ьства 

Студенты Приглашенные 

специалисты, 

тьюторы 

отделений, 

кураторы 

групп, педагог-

организатор 

Расширен

ие 

кругозора 

о 

деятельно

сти 

начинаю

щих 

предприн

имателей 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

12 Организация 

тренинга «От 

идеи до 

реализации» 

Дать студентам 

знания и навыки: 

четкой 

постановки цели 

бизнеса и 

определения 

содержания 

работ; оценки, 

разработки и 

детального 

планирования по 

своей бизнес – 

идее; основы для 

подготовки 

бизнес – плана; 

минимизации 

Студенты Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

 

Студенты 

могут 

четко 

поставить 

цели и 

задачи 

бизнес 

проекта. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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рисков; 

определения 

прибыльности и 

перспективности 

бизнеса. 

13 Организация 

проведения 

Деловой игры 

«Новатор» 

Научить 

инструментам 

формирования и 

совершенствован

ия личности 

профессионала. 

Студенты Приглашенные 

гости, педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп, 

тьюторы 

отделений 

 

Умеют 

пользоват

ься 

инструме

нтами 

формиров

ания 

личности 

професси

онала. 

Ежегодно. 

2 

полугодие  

учебного 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления 

результаты его реализации рассматриваются с точки зрения, как количественных, так и 

качественных показателей:  

1.     Количественные: 

- увеличение числа обучающихся участвующих в общественных инициативах и 

проектах, имеющих коммерческий результат; 

- расширили осведомленность обучающихся о программах поддержки и развития 

малого бизнеса посредством распространения информации, и проведения тематических 

мероприятий - общий охват не менее 10 % обучающихся ежегодно; 

- Познакомили студентов с основами развития малого бизнеса, через знакомство с 

успешными предпринимателями и их опытом работы - общий охват не менее 25 % 

обучающихся ежегодно. 

2.     Качественные: 

- у будущих специалистов сформировано креативное мышление умение 

генерировать новые идеи и понимание их реализации; 

- сформированы предпринимательские навыки и профессионально-значимые 

качества для участия в реализации различных бизнес-проектов. 

Основными критериями эффективности являются: количественные показатели 

реализованных бизнес-проектов, созданных студенческими проектными группами – 

ежегодно до 3 проектов. 

В результате реализации программы сформирована социально и профессионально 

мобильная личность, обладающая позитивными ценностями и качествами, способная 

проявлять их в созидательном процессе в интересах общества и государства. Появится 

эффективная система, позволяющая обеспечить быструю адаптацию выпускников 

колледжа к дальнейшей трудовой деятельности и достижение выпускниками быстрого 

карьерного роста.  

7.4. Проект культурно-творческого направления. Молодёжный центр 

«Энергия» 
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Руководитель проекта: 

Горелова Екатерина Михайловна,  

педагог-организатор, заместитель руководителя проектной группы 

 

Обоснование проектного направления 

 

Юность – это время великих свершений, как в масштабах одного человека, одной 

личности, так и для групп людей. Молодость – время открытий, время проб и ошибок, 

время проявления собственной индивидуальности. Молодой человек, находясь в этом 

временном промежутке – ещё не взрослый, уже не ребёнок – нередко испытывает 

неуверенность в своих силах наряду с острым желанием раскрыться, проявить себя. Как 

сделать так, чтобы о тебе узнали? Как заявить о своём существовании окружающему 

миру? 

Именно для того, чтобы помочь молодости расцвести в полную силу, действует 

культурно-творческий проект Молодёжный центр «Энергия». Деятельность проекта 

направлена на развитие творческих и познавательных способностей и создание единого 

пространства для общения и реализации проектов для молодых людей. Где посредством 

развития культурно – образовательного среды возникают условия для вовлечение 

обучающихся не только в творчество, но и в сферу освоения профессиональных качеств. 

В настоящее время квалифицированные требования к специалистам значительно 

изменились. Необходимо, чтобы каждый выпускник, мечтающий об интересной и 

престижной работе, ориентировался на то, что все больший приоритет отдается 

творческим и незаурядным людям. Чтобы студент и будущий профессионал, мог 

соответствовать этим требованиям, необходимо, развитие творческого потенциала. Мы 

создали все необходимые условия, при которых обучающиеся могут обогатить свой 

накопленный опыт, развить творческий потенциал и реализовать его в процессе учебно-

производственной деятельности. 

Цель проектного направления:  

Воспитание гармонично развитой личности на основе исторических и национально-

культурных традиций народов Российской Федерации. 

Задачи проектного направления:  

- создание комфортного пространства для проведения досуга обучающихся и 

привлечение молодых людей к активному участию в организации и проведении 

мероприятий в рамках проектного направления. 

- содействие всестороннему развитию личности, поддержка одаренной молодёжи 

путем включения ее в различные виды социально-культурной деятельности;  

- использование инновационных подходов к организации досуга, способствующих 

реализации творческого потенциала обучающихся;  

- разработка и внедрение развивающих форм досуговой деятельности;  

- создание условий для полноценного проведения досуга, самовыражения и 

самоутверждения, духовно-насыщенного общения;  

- привлечение творческой интеллигенции Нерюнгринского района к формированию 

художественной культуры обучающихся. 

Ценности направления: 

- соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, 

общества и государства;  

- обладать навыками духовно-нравственной культуры;  

- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной 
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деятельности;  

- сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению к 

окружающей социальной действительности;  

- принимать активное участие в сохранении духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях.  

 

Проектная система реализации  

 

№ Наименование  Цель Целевая 

аудитория 

Ответственн

ые 

Результат Срок 

реализаци

и 

1 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню знаний 

Сформироват

ь позитивное 

настрой у 

студентов 

перед 

учебным 

годом, 

воспитывать 

уважение к 

своим 

педагогам, 

своему 

учебному 

заведению. 

Студенты, 

педагоги. 

Зав. отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

руководители 

творческих 

студий. 

Сплочение 

коллектива и 

формирование 

положительно

го настроя на 

начало 

учебного года. 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

(сентябрь) 

2 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню 

программиста 

Показать 

важность 

профессии 

программиста 

в 

современной 

жизни. 

Студенты 

отделения 

информацион

ных 

технологий и 

социально-

экономически

х 

специальносте

й 

Зав. отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп, 

руководители 

творческих 

студий 

Познакомили 

с известными 

программиста

ми мира, 

которые 

оказали 

огромное 

влияние на 

развитие 

компьютерны

х технологий 

Развили 

умение 

сравнивать, 

анализировать

, сопоставлять 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

(сентябрь) 

3 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню работника 

Создание 

благоприятно

й атмосферы 

эмоционально

го комфорта  

Педагогическ

ий состав 

Зав. отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

руководители 

творческих 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога, 

чествование 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 
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профессионально

го образования 

 

для 

педагогическо

го состава. 

студий. сотрудников, 

заслуживших 

награды. 

Торжественна

я встреча 

вновь 

прибывших 

сотрудников. 

(октябрь) 

4 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню 

первокурсника 

Процесс 

успешной 

адаптация и 

социализация 

обучающихся 

Студенты 1 

курса 

Зав. отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп, 

руководители 

творческих 

студий 

Информирова

ние 

обучающихся 

1-го курса об 

имеющихся 

спортивных 

секциях и 

творческих 

студиях, 

укрепление 

сложившегося 

микроклимата 

в группах 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

(октябрь) 

5 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню водителя 

Способствова

ть пониманию 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявление к 

ней 

устойчивого 

интереса. 

Студенты 

транспортного 

отделения 

Зав. отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп, 

руководители 

творческих 

студий 

Повышение 

престижа 

избранной 

профессии. 

 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

(октябрь) 

 

6 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню энергетика 

Знакомство с 

профессионал

ьным 

праздником 

энергетическо

й 

промышленно

сти, 

охватывающе

й выработку, 

передачу и 

сбыт 

потребителям 

электрическо

Студенты 

отделения 

горного дела и 

энергетики 

Зав. отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп, 

руководители 

творческих 

студий 

Повышение 

уровня 

познавательно

го процесса 

обучающихся 

их 

инициативы и 

самостоятельн

ости, ответств

енности, и 

открытости в 

реальных 

жизненных 

ситуациях 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

(декабрь) 
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й и тепловой 

энергии. 

7 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященный 

встречи нового 

года 

Поддержание 

традиционной 

культуры 

праздника, 

создание 

праздничной 

атмосферы. 

Студенты всех 

курсов 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

руководители 

творческих 

студий. 

способствовал

и развитию 

коллективного 

творчества, 

коммуникатив

ной, 

познавательн

ых интересов, 

творческого 

мышления; 

воспитали 

трогательные 

чувства к 

традициям 

народных 

праздников. 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

(декабрь) 

8 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Российского 

студенчества 

Пропаганда и 

популяризаци

я 

студенчества, 

поддержка 

учащейся 

молодежи в 

социальном, 

духовном 

становлении, 

приобщение к 

культурным 

современным 

и 

историческим 

традициям. 

Студенты всех 

курсов 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

руководители 

творческих 

студий. 

 Познакомили 

студентов 

разных групп 

с разных 

отделений; 

 Создали 

условия для 

повышения 

престижа 

студенчества 

среди 

молодёжи, 

Сформирован 

стереотип 

позитивного 

досуга. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(январь) 

9 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню Защитника 

Отечества 

патриотическ

ое воспитание 

студентов. 

Студенты всех 

курсов 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп, 

руководители 

творческих 

студий. 

Повышение 

престижа 

службы в 

рядах РА, 

получение 

достоверных 

данных от 

участников 

боевых 

действий, 

чествование 

героев. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(февраль) 
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10 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню работников 

бытового 

обслуживания 

населения и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

России 

Способствова

ть пониманию 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявление к 

ней 

устойчивого 

интереса. 

Студенты 

отделения 

строительства 

и 

материалообр

аботки 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп. 

 Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(март) 

11 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню пожарной 

охраны 

Знакомство с 

профессионал

ьным 

праздником 

работников п

ожарной 

охраны. 

Студенты 

отделения 

строительства 

и 

материалообр

аботки 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп. 

Познакомили 

с работой 

пожарно-

спасательного 

отряда 

Нерюнгринск

ого отдела 

пожарной 

службы на 

примере 

работы по 

предупрежден

ию и 

ликвидации 

пожаров. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(апрель) 

12 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

Дню Сварщика 

 

Пропаганда 

профессии 

«Сварщик», 

проверка 

теоретически

х знаний, 

полученных 

на уроках по 

спецтехнолог

ии, показ 

значимости 

межпредметн

ых связей при 

получении 

профессии. 

Студенты 

горного дела и 

энергетики 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

мастера 

производствен

ного обучения. 

Продемонстри

ровали 

возможности 

применения 

полученных 

знаний, 

умений и 

навыков в 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(май) 

13 Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

посвященных 

гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Студенты всех 

курсов 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

руководители 

творческих 

Повышение 

значимости 

исторических 

событий. 

Воспитание 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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Дню Победы в 

ВОв 

1941-1945 г.г. 

студий. таких чувств 

как гордость, 

ответственнос

ть. 

(май) 

14 Организация и 

проведение 

отчетного 

концерта 

творческих 

студий 

Подведение 

итогов 

деятельности 

студий по 

программам 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых. 

Студенты всех 

курсов, 

коллектив 

колледжа, 

горожане. 

Зав.отделом 

ВР, 

руководители 

творческих 

студий 

Подведение 

итогов 

деятельности 

творческих 

студий, 

вручение 

сертификатов 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(июнь) 

15 Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

посвященных 

Дню России и 

районному 

празднику 

Ысыах 

Погружение в 

традиционну

ю культуру 

народов РФ 

Студенты всех 

курсов, 

коллектив 

колледжа, 

горожане. 

Зав.отделом 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных 

групп, 

руководители 

творческих 

студий, все 

службы. 

Развитие 

чувств 

сопричастност

и с судьбой 

своей страны 

и малой 

родины. 

Познакомили 

с традициями 

и обычаями. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(июнь) 

16 Торжественное 

собрание, 

посвященное 

вручению 

дипломов 

государственного 

образца 

выпускникам 

колледжа «Город 

Мастеров». 

Чествование 

выпускников; 

подведение 

итогов их 

деятельности 

по 

результатам 

обучения 

 

Выпускники 

колледжа 

СВР, учебная 

часть 

сохранение 

традиций 

колледжа и 

воспитание 

студентов   на 

примере 

выпускников; 

Вручены 

дипломы, 

почётные 

грамоты, 

благодарствен

ные письма 

родителям. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

(июль) 

 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления 

результаты его реализации рассматриваются с точки зрения, как количественных, так и 

качественных показателей:  
 

1.     Количественные: 

- повышение количества участников творческих студий, объединений на 5% 

ежегодно; 

- сформированы новые направления творческой деятельности; 
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- снижение социального напряжения на 5-10 % ежегодно в студенческой среде;  

- повышение общей культуры обучающихся на 15 % ежегодно; 

- повысили уровень и качество проводимых мероприятий; 

- создали положительный имидж и повысили конкурентоспособность в рейтинге 

учреждений СПО Республики Саха (Якутия). 

2.     Качественные: 

- созданы оптимальные условия для творческого развития личности обучающихся, 

реализации их интересов, творческой самореализации; 

- приобщение обучающихся к профессиональной культуре через единую систему 

ценностей, психологический комфорт; 

- повышение информированности о потенциале творческой деятельности в 

реализации себя как специалиста и профессионала в будущей профессии; 

- развили способности объединять личностные цели с интересами других людей; 

- наличие грамот, благодарностей, дипломов за участие в культурно-массовых, 

конкурсных и фестивальных мероприятиях.   

В результате культурно-творческого воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые 

специалисту. 

7.5. Проект гражданско-патриотического направления. Военно-

патриотический клуб «Вымпел» 

 

Руководитель проекта:  
Пищулин Евгений Сергеевич,  

педагог-организатор ОБЖ и допризывной подготовки,  

член проектной группы 

 

Обоснование проектного направления 

 

Особой актуальность для колледжа, является работа по возрождению духовности, 

воспитанию обучающихся в духе патриотизма, любви к Отечеству.  

Сегодня современная социокультурная ситуация характеризуется снижением 

воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, как важнейших факторов 

формирования гражданственности и патриотизма. Отмечается заметная утрата 

патриотического сознания, что в свою очередь сказывается на отношении обучающихся к 

жизни, семье, своему народу, государству.  

В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания 

гражданственности и патриотизма. 

Система реализации проектных мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся колледжа разработана в целях реализации 

государственной политики, а также в соответствии со стратегическими целями 

государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, 

укрепления обороноспособности страны проводимой Президентом и Правительством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  

Проектная система реализации определяет содержание и основные пути развития 

системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся и направлен на 
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дальнейшее формирование патриотического сознания молодых граждан как важнейшей 

ценности, одной из основ духовно-нравственного единства всего общества. 

Реализация данных мер позволит предоставить большему количеству обучающихся 

возможность участия в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в 

соответствии с современными требованиями инновационного развития Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия). 

При этом будет обеспечено: 

1) развитие взаимодействия образовательных организаций, общественных 

объединений для реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

2) совершенствование содержания и форм гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся как условие вовлечения граждан в мероприятия историко-патриотической, 

героико-патриотической, военно-патриотической, духовно-нравственной направленности. 

В результате реализации комплекса мер ожидаются следующие социальные 

эффекты:  

а) повысится уровень гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

Будут созданы оптимальные условия:  

- для формирования гражданско-патриотического сознания обучающихся;  

- сохранения государственных традиций; 

- развития патриотических чувств.  

б) планируется сформировать у допризывной молодежи позитивный образ 

армейской службы и ответственное отношение к ней.  

в) повысится профессиональная компетентность педагогических работников. 

г) будет обеспечено внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

организацию процесса гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

д) укрепление общей физической подготовленности и здоровья молодого поколения.  

Конечным результатом мер станет формирование мировоззренческих установок на 

готовность обучающихся к служению Родине, участию в добровольческом движении, 

увеличение социальной и трудовой активности их вклада в развитие основных сфер жизни 

и деятельности общества и государства.  

Цель проекта: Совершенствовать содержание и форму патриотического воспитания 

как условие вовлечения обучающихся в мероприятия военно-патриотической, 

добровольческой, духовно-нравственной направленности, укрепления общероссийской 

гражданской самоидентификации, противодействия ксенофобии. 

Основные задачи проекта: 

- сформировать в сознании и чувствах, обучающихся патриотические ценности, 

взгляды, идеалы, уважение к старшему поколению, историческому и культурному 

прошлому России, престиж воинской службы и защиты Отечества; 

- объединить усилия и плотное взаимодействие социальных партнеров колледжа по 

утверждению в сознании обучающихся военно-патриотического чувства и гражданского 

долга; 

- формирование современных условий для информационного обеспечения системы 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; издание материалов, 

освещающих проблемы и перспективы развития патриотического воспитания, создание 

социальных страниц, видеоматериалов гражданско-патриотической направленности; 

- сформировать умение противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 
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Основные показатели: 

- увеличение количественного и качественного показателя мероприятий, конкурсов, 

акций, направленных на формирование патриотических чувств и готовности 

подрастающего поколения к защите Отечества, повышение престижа военной службы; 

- увеличение количества обучающихся, регулярно участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотической направленности; 

- создание условий на базе колледжа для качественной деятельности и поддержке 

организаций, объединений, клубов, ведущих работу по патриотическому воспитанию 

молодежи; 

- степень готовности обучающихся к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга. 

 

Проектная система реализации  

 

№ Наименование  Цель Целевая 

аудитория 

Ответственные Результат Срок 

реализации 

1 Освещение о 

деятельности 

направления в 

СМИ и соц. 

сетях 

Популяризация 

деятельности по 

направление 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Повышенны

й интерес к 

проекту и 

увеличение 

количества 

участников 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

2 Организация 

волонтерского 

движения: 

Адресная 

социальная 

помощь 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 

(ремонтные 

работы, уборка 

квартиры, 

помощь по 

быту) 

Проявление 

социальной 

активность в 

общественной 

жизни, забота и 

внимание к 

старшему 

поколению 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Оказание 

помощи 

ветеранам, 

преодоление 

трудностей в 

общении со 

старшим 

поколением. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

 

3 Организация 

молодежной 

волонтерской 

акции на тему: 

«Студенты о 

войне» 

 

Пропаганда книг 

о героизме 

воинов – якутян, 

тружеников 

тыла в годы 

Великой 

Отечественной 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

Овладение 

информацие

й о героях 

Якутии, 

наполнение 

чувствами 

гордости и 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

 



 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

 в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

Редакция: 1.0 Экз. № 2 
 

Стр.  47 из 75 

 

 
 

войны и 

послевоенное 

время 

кураторы 

учебных групп 

уважения к 

воинам 

совершивши

х подвиг. 

4 Военно-

спортивные 

соревнования 

«России 

сможем 

послужить» 

Укрепление 

физического 

здоровья, 

развитие 

смекалки и 

гибкости 

мышления. 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Овладели 

навыками 

работы в 

команде. 

Стремление 

к 

преодолени

ю 

трудностей 

и 

возникающи

х 

психологиче

ских 

барьеров 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

 

5 Учебные 

военно-

полевые 

сборы. 

Получение и 

практическое 

закрепление 

знаний по 

основам военной 

службы, 

устройства и 

правил 

обращения со 

стрелковым 

оружием, основ 

строевой, 

физической и 

тактической 

подготовок, 

сохранения 

здоровья и 

военно-

медицинской 

подготовки 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Психологиче

ская 

готовность к 

службе в 

рядах 

Российской 

армии, 

овладение 

необходимы

ми знаниями 

и 

практически

м опытом 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

 

6 Участие в 

организации  

Митинга 

памяти вывода 

советских 

войск из 

Афганистана 

Овладение 

историческими 

фактами и 

информирование 

о событиях, 

которые 

произошли в 

непростое для 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

Чувство 

гордости и 

уважения к 

героям 

своего 

Отечества. 

Собственная 

адекватная 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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Российского 

государство 

время. 

 

учебных групп позиция по 

отношению 

к 

окружающе

й 

социальной 

действитель

ности 

7 Тематические 

экскурсии в 

музеи «Дни 

воинской 

Славы» 

 

Уважение к 

традициям, 

принадлежности

, верованиям и 

устоям людей 

сражавшимся за 

свою Родину 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Овладение 

информацие

й по данной 

тематике, 

возможность 

проникнутьс

я тем 

непростым 

временем, 

которое 

пережила 

страна 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

 

8 Интеллектуаль

но – 

творческие 

марафоны 

«Боевая 

доблесть 

России» 

 

Формировать 

ответственную 

гражданскую 

позицию и 

социальную 

активность для 

успешной 

самореализации 

в жизни, 

обществе, 

профессии 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Овладение 

новыми 

знаниями и 

интересным

и фактами из 

истории 

Российского 

государства 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

 

9 Конкурсы 

солдатской 

гитарной песни 

«За веру, за 

Отчизну, за 

любовь!». 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

через 

вовлечение в 

творческую 

деятельность. 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Развитие 

творческих 

инициатив, 

воспитание 

чувства 

сопричастно

сти к 

историческо

му 

прошлому и 

настоящему 

своей 

страны 

 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

 

10 Участие во 

всероссийской, 

Активная 

гражданская 

Студенты Педагог-

организатор 

Возможност

ь поделиться 

Ежегодно. 

В течении 
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республиканко

й форумной 

кампания 

«Патриотизм и 

молодежь» 

позиция: 

гражданин 

Отечества, 

защитник, 

избиратель, 

волонтер 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

опытом 

организации 

волонтерско

й 

деятельност

и, принять к 

сведению 

новые 

практики в 

реализации 

данного 

направления 

всего 

учебного 

года 

11 Участие в 

мероприятиях, 

посвященные 

Дню Победы в 

ВОв 1941-1945 

г.г. 

(Организация и 

участие в 

шествиях 

«Бессмертный 

полк». 

Организация 

встречи с 

ветеранами 

ВОв, 

тружениками 

тыла. 

Организация в 

молодёжной 

акции «Свеча 

памяти») 

 

Создание 

условий для 

формирования 

чувства гордости 

за свою Родину, 

сохранения 

памяти о 

подвиге наших 

солдат в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Увеличение 

степени 

духовно-

нравственны

х и 

ценностно-

смысловых 

ориентиров 

обучающихс

я. 

Интерес 

обучающихс

я к 

историческо

му 

прошлому 

нашей 

страны, 

военной 

истории 

Отечества.  

Пропаганда 

песен 

военных лет 

и 

стихотворен

ий военной 

тематики. 

Противодей

ствие 

попыткам 

фальсифици

ровать 

события 

Великой 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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Отечественн

ой войны 

1941 – 1945 

гг. 

 

12 Торжественны

е вечера, 

посвящённые 

Всероссийском

у Дню матери 

«Это 

священное 

слово «Мать» 

для матерей 

военнослужащ

их из числа 

обучающихся 

колледжа, 

погибших в 

локальных 

конфликтах 

(совместно с 

общественным

и 

организациями

) 

 

Создание 

условий для 

сплочения 

семей, 

повышение 

положительного 

эмоционального 

уровня и 

поддержания 

традиции 

празднования 

Дня матери 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Проявление 

социальной 

активности в 

общественно

й жизни 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

 

13 Встречи 

обучающихся с  

участниками 

различных 

боевых 

конфликтов 

Социальное и 

гражданское 

становление 

личности 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Умение 

противостоя

ть 

идеологии 

экстремизма

, 

национализм

а, 

ксенофобии 

по 

социальным, 

религиозны

м, расовым, 

национальн

ым 

признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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14 Организация 

Флешмобов «Я 

помню, я 

горжусь!», 

посвященных 

памятным 

датам 

 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

развитие 

гражданской и 

социальной 

активности 

обучающихся, 

сохранение 

культурно — 

нравственных и 

исторических 

ценностей. 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Сформирова

на сетевая 

культуры 

участников; 

Присутствуе

т ощущение 

причастност

и к общему 

делу; 

Положитель

ная 

эмоциональ

ная 

подзарядка 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

15 Викторина, 

посвящённая 

«Дню 

государственно

сти РС (Я), 

Дню народного 

единства 

Обозначить на 

сколько огромна 

и красива наша 

Родина, богата 

ее история и 

насколько 

единство народа 

помогает в 

борьбе с 

иноземными 

захватчиками 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Сформирова

на 

ответственн

ая 

гражданская 

позиция и 

социальная 

активность 

для 

успешной 

самореализа

ции в жизни. 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

 

16 Выставки 

документально

й литературы  

«Бессмертен 

тот, кто 

Отечество 

спас»! 

Популяризация 

литературы, 

рассказывающей 

о военных 

событиях, о 

подвиге 

старшего 

поколения. На 

выставке 

представлена 

как 

документальная, 

мемуарная 

литература, так 

и 

художественная. 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Повышение 

духовно-

нравственны

х и 

ценностно-

смысловых 

ориентиров  

обучающихс

я 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

 

17 Оформление 

тематических 

стендов на 

тему: «Служу 

Отечеству» 

Популяризация 

службы в рядах 

Российской 

армии, развитие 

творчества и 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

Мотивация к 

службе в 

рядах 

российской 

армии. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 
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креативного 

подхода к 

подготовке и 

проведению 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Стирание 

отрицательн

ых 

стереотипов 

о службе в 

РА 

18 Организация 

просмотров 

документальны

х и 

художественн

ых фильмов в 

рамках 

киноклуба 

«ЮЯТКино» о 

событиях, 

посвящённых 

Дням воинской 

Славы и 

памятным 

датам России, с 

последующим 

обсуждением 

Уметь 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Чувство 

гордости и 

уважения за 

подвиг 

совершивши

й советским 

народом в 

борьбе 

против 

фашисткой 

Германии 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

 

19 Занятия 

мужества с 

приглашением 

воинов – 

интернационал

истов «Цветы 

на граните» 

Формирование у 

обучающихся 

патриотических 

качеств, 

расширение 

знаний 

обучающихся об 

Афганской 

войне с участием 

СССР 1979-1989 

гг. 

Знакомство 

обучающихся с 

мужественными 

людьми – 

участниками 

Афганской 

войны 

Студенты Педагог-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

Сформирова

ть 

ответственн

ую 

гражданску

ю позицию и 

социальную 

активность 

для 

успешной 

самореализа

ции в жизни. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления 

результаты его реализации рассматриваются с точки зрения, как количественных, так и 

качественных показателей: 

1. Повышение эффективности готовых проектов по направлению патриотического 

воспитания обучающихся, увеличение количества обучающихся в возрасте от 16 до 25 



 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

 в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

Редакция: 1.0 Экз. № 2 
 

Стр.  53 из 75 

 

 
 

лет, задействованных в реализации студенческих проектов на 3 % ежегодно; 

2. Создание условий для: 

- формирование активной жизненной позиции обучающихся для включения их в 

деятельность по изучению историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности на 3% ежегодно; 

- привлечение обучающихся к организованным формам досуговой деятельности, 

включение её в различные виды социально-полезной деятельности (поддержке ветеранов 

ВОв, участников различных боевых действий), привлечение к организации студенческих 

проектов на 5% ежегодно; 

- снижения социальной напряжённости в студенческой среде, привлечения актива 

колледжа к проведению профилактической работы с обучающимися из «группы риска» 

ежегодно, по направлению гражданско-патриотического воспитания на 3%. 

- наличие грамот, благодарностей, дипломов за участие в гражданско-

патриотических мероприятиях.   

Реализация проектного направления позволит в дальнейшем: 

- приобщать обучающихся к лучшим военным традициям Российского государства, 

памятными (победными) днями России, событиями военной истории, воинской славы 

России; 

- организовать деятельность по подготовке обучающихся к службе в Вооружённых 

силах Российской Федерации;  

- организовать работу по укреплению института семьи;  

- создать условия для качественной организации отдыха и оздоровления 

обучающихся.  

 

7.6. Проект студенческого самоуправления. «Первичная профсоюзная 

организация студентов». 

 

 

Руководитель проекта: 

Бекенева Яна Сергеевна,  

педагог-организатор, член проектной группы 

 

 

Обоснование проектного направления 

 

Самостоятельно принимать решение, успешно выполнять различные виды 

деятельности, достигать поставленные цели и задачи означает, что у молодого человека 

развита способность к самоуправлению. В студенческом возрасте усиливаются 

требования к умению молодых людей самостоятельно организовывать свою жизнь и 

деятельность. Таким образом обучающиеся стремятся к коллективному самоуправлению, 

то есть начинается активная работа студенческого самоуправления.  

Студенческое самоуправление выполняет следующие функции: 

- реализует творческую активность студентов в учебно-познавательном, научно-

профессиональном и культурном отношениях;  

- защищает права обучающихся. 

Выполняя функции, студенческое самоуправление формирует и развивает 

субъектную позицию, социально-значимые качества, такие как: ответственность, 
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мобильность, самоорганизованность, решительность, а также готовность к открытому 

диалогу и взаимодействию.  
Цель проектного направления:  

Представительство и защита социальных и иных прав студентов, общественный контроль 

за соблюдением в колледже локальных нормативных актов, касающихся прав и льгот 

студентов, укрепление физического здоровья, создание условий, обеспечивающих 

вовлечение членов профсоюза в профсоюзную работу. 

Задачи проектного направления:  

- содействовать администрации колледжа в вопросах профессионального воспитания 

и социализации обучающихся; 

- участвовать в разработке локальных нормативных актов колледжа, регулирующих 

отношения в сфере обучения, условий быта, охраны здоровья, экологической 

безопасности, других вопросов, касающихся социально-психологического положения 

обучающихся; 

- представлять интересы, обучающихся на различных заседаниях, поддержку 

студенческих инициатив, участвуют в урегулировании разногласий и коллективных 

споров студентов и администрации колледжа по различным вопросам;  

- взаимодействовать с органами местного самоуправления по развитию различных 

форм досуга, физической культуры и спорта, добровольческого движения среди 

обучающихся; 

- сохранять и развивать студенческие традиций колледжа по средствам проведения 

различных форумов (добровольчество-волонтерство), мастер-классов (умение ведения 

переговоров), обучающих семинаров и тренинговых занятий (командообразование, 

личностный рост), участвовать в разработке и реализации новых форм внеучебных 

мероприятий. 

 

 

Проектная система реализации  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель Целевая 

аудитория 

Ответственн

ые 

Результат Срок 

реализации 

1 Оформить 

стенды 

первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов, 

стендов 

внеучебной 

деятельности 

колледжа 

Повышения 

уровня 

информиро

ванности о 

деятельност

и 

организаци

и 

Студенты всех 

курсов 

Студенчески

й профком, 

педагоги-

организатор

ы. 

Увеличить

ся уровень 

студентов, 

информиро

ванных о 

деятельнос

ти 

организаци

и 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

2 Организовать 

работу 

первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Улучшение 

качества 

выполняем

ых функций 

Актив 

студентов 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

Повышени

е качества 

выполняем

ой работы 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 
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(ведение 

документации, 

консультирова

ние по 

вопросам 

внеучебной и 

учебной 

деятельности, 

социальной 

защиты 

студентов) 

ы 

3 Привлечение 

вновь 

поступивших 

студентов к 

деятельности 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Привлечени

е студентов 

к 

общественн

ой 

деятельност

и 

Студенты 

колледжа, с 

приоритетом на 

первокурсников 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

ы 

Увеличени

е числа 

студентов 

входящих в 

состав 

ППОС 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

4 Организовать 

выборы 

студенческого 

актива в 

группах 

первого курса и 

формирование 

органов 

студенческого 

самоуправлени

я колледжа 

Формирова

ние актива 

учебных 

групп 

Студенты 

первого курса 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

ы 

Создание 

механизма 

реализации 

взаимодейс

твия с 

учебными 

группами, 

выявление 

лидеров 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

5 Проведение 

собраний со 

старостами 

групп по 

вопросам 

учебной 

дисциплины, 

успеваемости, 

6качества 

учебного 

процесса и 

посещаемости 

студентов, а 

также 

внеучебной 

работы 

студентов, 

Организова

ть 

постоянное 

взаимодейс

твие со 

всеми 

студентами 

колледжа, и 

их 

информиро

ванность о 

деятельност

и 

организаци

и через  

старост 

групп 

Старосты 

учебных групп 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

ы 

Повышени

е 

информиро

ванности 

студентов 

о 

деятельнос

ти ППОС 

Ежегодно. 

В течении 

каждого 

месяца 
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информирован

ие о новостях 

6 Организовать 

подготовку к 

студенческой 

«Отчётно-

выборной 

конференции» 

Формирова

ние актива 

ППОС 

Студенты 1-4 

курсов 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

ы 

Избраны 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний ППОС 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

7 Организация 

подшевства 

членами 

профкома 

старших 

курсов над 

обучающимися 

1 курса 

Ознакомить 

студентов 

первых 

курсов с 

правилами 

внутреннег

о 

распорядка. 

Помочь в 

адаптации. 

Повысить 

имидж 

студентов 

колледжа. 

Студенты 

1 курса 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных 

групп 1 

курсов, 

тьютор 

отделения 

 

Повышена 

сознательн

ость, 

дисциплин

а среди 

студентов. 

Организова

но 

студенческ

ое 

самоуправл

ение в 

учебных 

группах. 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

8 Выдвижение 

кандидатур 

студентов на 

стипендии 

Главы 

Нерюнгринског

о района, 

Главы РС (Я), 

президента РФ 

Проведение 

согласовани

я 

выдвигаемы

х 

кандидатур 

Студенты 1-4 

курсов 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

ы 

Предоставл

ение 

кандидатур 

от ППОС 

Ежегодно. 

В течение 

ученого 

года 

9 Подготовка и 

участие в 

проведении 

Дней открытых 

дверей для 

абитуриентов и 

их родителей 

Подготовит

ь 

качественну

ю 

презентаци

ю 

деятельност

и ППОС в 

колледже 

Абитуриенты и 

их родители 

Председател

ь первичной 

организации 

студентов, 

педагоги-

организатор

ы 

Повышени

е уровня 

заинтересо

ванности 

ППОС 

Согласно 

графика 

10 Организовать 

работу 

Общероссийск

ой 

общественной 

организации 

Профилакти

ка 

аддиктивно

го и 

девиантног

о 

Студенты Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных 

Увеличено 

количество 

студентов, 

ведущих 

ЗОЖ, 

уменьшено 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 
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«Общее дело». поведения, 

укрепление 

морально-

нравственн

ых 

ценностей и 

популяриза

цию 

здорового 

образа 

жизни. 

групп, 

тьютор 

отделения 

 

количество 

студентов, 

состоящих 

на 

внутриколл

еджном 

учете и 

учете в 

КДНиЗП. 

 

11 Организовать 

проведение 

«Open лекций» 

 

Развить у 

студентов 

soft-skills 

навыков 

(общие 

компетенци

и по 

ФГОС). 

Повысить 

интерес у 

студентов 

колледжа к 

образовани

ю. 

Повысить 

имидж 

профессион

ального 

образования

. 

Студенты Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных 

групп, 

тьютор 

отделения 

 

Повышен 

интерес 

студентов 

к 

образовани

ю. 

Повышен 

имидж 

профессио

нального 

образовани

я. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

12 Организовать 

работу 

добровольческ

ого центра 

студентов 

Развить у 

студентов 

soft-skills 

навыков 

(общие 

компетенци

и по 

ФГОС). 

Создать 

региональн

ый центр 

студенческо

го 

добровольч

ества на 

базе. 

Студенты Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных 

групп, 

тьютор 

отделения 

 

Участие в 

добровольч

еских 

проектах и 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Высокий 

охват 

добровольч

еской 

деятельнос

ти 

2020 г.  3-4 

квартал 
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13 Организовать 

работу по 

информирован

ию 

обучающихся 

колледжа о 

деятельности 

ППОС 

Развить у 

студентов 

soft-skills 

навыков 

(общие 

компетенци

и по 

ФГОС). 

Создать 

рабочую 

группу из 

числа 

студентов 

по 

информаци

онному 

сопровожде

нию 

студенческо

й жизни 

колледжа. 

Обеспечит 

своевремен

ное 

информаци

онное 

сопровожде

ние. 

Студенты 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

Руководител

ь 

студенческог

о 

информацио

нного 

центра, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных 

групп, 

тьютор 

отделения 

 

Создана 

рабочая 

группа по 

информаци

онному 

сопровожд

ению 

студенческ

ой жизни 

колледжа. 

Обеспечен

о 

своевремен

ное 

информаци

онное 

сопровожд

ение в 

социальны

х сетях. 

В течении 

года 

14 Организовать 

работу видео 

проекта 

«ЮЯТК в 

Лицах» (проект 

о людях 

работающих и 

обучающихся 

Создать 8 

видеоролик

ов в 

формате 

интервью 

со 

студентами 

и 

преподавате

лями. 

Повысить 

имидж 

студента у 

преподавате

лей 

колледжа. 

Повысить 

имидж 

преподавате

Студенты и 

сотрудники 

Руководител

ь 

студенческог

о 

информацио

нного 

центра, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных 

групп, 

тьютор 

отделения 

 

Создано 8 

видеоролик

ов в 

формате 

интервью. 

Повышен 

имидж 

преподават

еляи 

студента. 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 
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ля у 

студенчеств

а. 

Повысить 

интерес к 

профессион

альному 

развитию. 

15 Организация 

волонтерского 

движения в 

колледже 

социальная 

поддержка 

и помощь; 

формирован

ие. 

активную 

жизненную 

позицию, 

навыков 

социально-

ответственн

ого 

поведения. 

Студенты всех 

курсов, 

преподаватели. 

Первичная 

профсоюзна

я 

организация 

студентов 

ГАПОУ РС 

(Я) «ЮЯТК» 

педагоги-

организатор

ы 

Развитие 

лидерского 

потенциала 

студентов; 

Созданы 

благоприят

ные 

условия 

для 

динамично

го развития 

волонтерск

ого 

движения в 

колледже. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

16 Участие в 

подготовка 

творческих 

мероприятий 

развлекательно

го характера: 

Помощь в 

организаци

и 

мероприяти

й 

Актив ППОС Первичная 

профсоюзна

я 

организация 

студентов 

ГАПОУ РС 

(Я) «ЮЯТК» 

педагоги-

организатор

ы 

Получение 

практическ

ого опыта в 

организаци

и и 

проведение 

акций, 

мероприят

ий и т.д. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

17 Организация 

участия в 

конкурсах, 

грантах 

различных 

уровней (город, 

район, регион, 

РФ). 

Получения 

опыта в 

разработке 

проектных 

документац

ий 

Члены ППОС Первичная 

профсоюзна

я 

организация 

студентов 

ГАПОУ РС 

(Я) «ЮЯТК» 

педагоги-

организатор

ы 

Реализация 

средств на 

выигранны

е гранты и 

проекты 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления 

результаты его реализации рассматриваются с точки зрения, как количественных, так и 

качественных показателей:  
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1.     Количественные: 

- увеличение доли обучающихся, вовлечённых в общественную жизнь колледжа и 

города- ежегодно на 5%;  

- увеличение количества мероприятий, инициированных обучающимися на 10% 

ежегодно;  

-  увеличение ежегодно по одному студенческому объединению;  

- увеличение доли обучающихся колледжа, состоящих в студенческой профсоюзной 

организации- на 15% ежегодно.  

- увеличение количества обучающихся у которых, выражена активная социальная 

позиция, сформировалась самостоятельность, появилась способность к самоорганизации и 

саморазвитию. 

2.     Качественные: 

- совершенствование системы студенческого самоуправления в колледже;  

- обеспечено участие студентов в постоянных и временных органах, в которых 

студенты представительствуют от имени студенческих коллективов (стипендиальных, 

культурно-массовых комиссиях, комиссиях по развитию спортивных мероприятий и т.д.), 

в управлении учебными заведениями и контроле за качеством образования;  

- развита система организованного досуга и отдыха студентов;  

- повышена социальная активность обучающихся. 

- наличие грамот, благодарностей, дипломов за участие в социально значимых 

мероприятиях. 

Успешная реализация данного направления позволит создать проектную модель 

студенческого самоуправления участники которой имеют высокую степень зрелости и 

сформированности социальных ценностей. Поэтому только в специально созданных 

условиях в рамках воспитательной работы может возникнуть и сформироваться 

действенное студенческое самоуправление. 

 

7.7. Проект спортивного и здоровьесберегающего направления. Студенческий 

спортивный клуб «Импульс» 

 

Руководитель проекта:  

Степаненко Роман Валентинович,  

руководитель физического воспитания,  

член проектной группы 

 

Обоснование проектного направления 

 

Пришло время, когда жизненно важно научиться быть здоровым, оздоровить среду 

обитания, производственную и бытовую обстановку. Результативность и эффективность 

учебной и производственной деятельности зачастую зависит от физического и 

психологического состояния обучающихся. Сегодня все больше молодых людей отдают 

предпочтение различным малоподвижным видам досуга. В молодежную среду 

стремительно ворвались различные виды гаджетов и мобильных устройств, увлекая 

своими техническим потенциалом и совершенством, которые в прямом смысле воруют 

наше время и нарушая общефизическое развитие. Формирование ценностного отношения 

к своему здоровью становится одной из сложных задач, при условиях динамично 

развивающихся технологий. Трансформации подлежать уже те утвержденные формы 
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укрепления физического здоровья, но с сохранением принципов на основе оптимально 

сбалансированных мероприятий, предполагающих физическое и морально-

психологическое совершенствование студенческого сообщества. Кроме того, 

эффективность формирования ценностного отношения к своему здоровью во многом 

зависит от уровня развитости спортивной и здоровьесберегающей инфраструктуры 

колледжа. Материально-техническая составляющая данного направления обладает всем 

необходимым для проведения новых форм полноценных занятий физической культурой и 

спортом (спортивный, тренажерный залы, инвентарь и спортивное оборудование). 

Ключевое направление сделано на укрепление физического здоровья и массовое 

включение обучающихся в участие во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». В рамках подписанного соглашения с центром 

тестирования ВФСК «ГТО» г. Нерюнгри. Осуществляется методическая и практическая 

помощь в подготовке к выполнению нормативов.  

Цель проектного направления:  

Создать систему формирования здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивающую становление социально активной, нравственно устойчивой, психически 

и физически здоровой личности. 

 Задачи проектного направления:  

 внедрение в деятельность проектного направления, поддержку молодежных 

инициатив по формированию и пропаганде здорового образа, здоровьесберегающих 

механизмов;  

 разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей деятельности с 

использованием современных информационных технологий;  

 разработка и проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, 

способствующих отказу от вредных привычек среди обучающихся;  

 внедрение в учебно-воспитательный процесс механизмов формирования 

ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, мотивации к 

активному сохранению и укреплению личного и общественного здоровья. 

 развитие спортивно-оздоровительной базы и условий формирования здорового 

образа жизни средствами физической культуры;  

 эффективное использование и оптимизация имеющихся ресурсов. 

 

Проектная система реализации 

 

№ Наименование Цель Целевая 

аудитория 

Ответственные Результат Срок 

реализации 

1 Подбор состава 

студенческого 

спортивного 

клуба 

«Импульс», 

утверждение и 

распределение 

его членов по 

учебным 

группам 

Прививать 

чувство 

ответственности 

при 

выполнении 

порученного 

задание 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Активное 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

секциях, 

позволяющих 

поддерживать, 

укреплять 

собственное 

здоровье и 

осуществлять 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 
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профилактиче

ские меры 

2 Обучение и 

проведение 

семинарских 

занятий для 

состава 

студенческого 

спортивного 

клуба 

«Импульс» по 

Дать понятия о 

структуре и 

основных 

аспектах 

реализации 

проектной 

деятельности по 

данному 

направлению 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Сформирован

о четкое 

представление 

об основных 

принципах 

написания 

проектов по 

направлению 

здоровьясбере

жения 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

3 Организация 

курса по 

пропаганде и 

агитации 

занятий 

физическими 

упражнениям и 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

культуры 

здоровья 

обучающихся, 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, 

потребность в 

здоровом образе 

жизни 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Сформирован

о понимание 

особенностей 

организации 

агитационной 

работы, 

ориентир на 

механизмы и 

технологии 

воздействия 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

4 Организация 

смотра-конкурса 

на лучшую 

постановку 

спортивно-

массового 

мероприятия 

Популяризация 

спортивных 

видов спорта, 

привитие 

организационн

ых навыков в 

проведении 

мероприятий 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Изучены 

особенности и 

нюансы в 

организационн

ых вопросах 

при 

проведении 

мероприятия, 

освоены 

новые 

компетенции 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

5 Выполнение 

нормативов 

ВФСК «ГТО» 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти и нацеленная 

на развитие 

массового 

спорта и 

оздоровление 

нации, 

гармоничном и 

всестороннем 

развитии 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Знакомство с 

нормативами 

и видами 

выполняемых 

требований. 

Подтвержден 

высокий 

уровень 

физической 

подготовленно

сти. 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 
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личности, 

воспитании 

патриотизма и 

обеспечение 

преемственност

и в 

осуществлении 

физического 

воспитания 

населения. 

6 Участие в 

спортивных 

секциях по 

направлениям 

Спортивное 

совершенствова

ние 

обучающихся в 

спортивных 

секциях и 

группах 

спортивного 

совершенствова

ния 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Повысился 

уровень 

участия 

обучающихся 

в спортивных 

играх. 

Наличие 

спортивных 

грамот и 

благодарствен

ных писем за 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

7 День здоровья – 

легкоатлетическ

ая акция «Кросс-

нации» 

Пропаганда здо

рового образа 

жизни и 

привлечение 

обучающихся  к 

занятиям 

физической 

культурой 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Высокий 

показатель 

участия 

обучающихся 

в данной 

акции 

Ежегодно. 

1 

полугодие 

учебного 

года 

8 Спартакиада 

колледжа 

«Спорт для 

всех». 

Повышение 

спортивного 

мастерства, 

определение 

лучших 

спортсменов 

для участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Выявлены 

лучшие 

спортсмены, 

повышена 

мотивация 

обучающихся 

к дальнейшем 

занятиям 

физической 

культурой 

испортом 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

9 Организация 

товарищеских 

встреч по 

Определение 

лучших по 

видам спорта, 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

Повышен 

уровень 

спортивной 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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спортивным 

видам спорта: 

-футбол; 

-волейбол; 

-баскетбол; 

н/теннис. 

обмен опытом в 

ведении 

тактической 

игры 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

мотивации, 

командного 

духа, 

стрессоустойч

ивости, 

физической 

подготовленно

сти 

года 

10 Участие 

сборных команд 

колледжа в 

Спартакиаде 

среди студентов 

СПО РС (Я) 

Выявление 

лучших команд 

и спортсменов, 

обмен опытом в 

спортивном 

состязании 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Повышен 

уровень 

спортивной 

мотивации, 

командного 

духа, 

стрессоустойч

ивости, 

физической 

подготовленно

сти 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

11 Проведение 

«Дня здоровья» 

Пропаганда 

среди 

обучающихся 

здорового 

образа жизни, 

развития 

интереса к 

физической 

культуре и 

спорту 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью. 

Гармоничная 

развитая 

здоровая 

личность 

Ежегодно. 

2 

полугодие 

учебного 

года 

12 Профилактика и 

осведомленность 

студентов в 

вопросах 

СПИДа, 

наркомании, 

алкоголизма, 

табачной 

зависимости и 

вовлеченности в 

неформальные 

молодёжные 

организации 

Проявлять 

социальную 

активность в 

общественной 

жизни и 

профессиональн

ой деятельности 

по 

профилактике и 

сохранению 

здоровья 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

Собственная 

система 

профилактики 

здоровья 

Ежегодно. 

В течении 

всего 

учебного 

года 

13 Участие в 

районных 

мероприятиях по 

профилактическ

им 

Прививать 

ценности 

культуры 

здоровья и 

здорового 

Студенты Руководитель 

физ. 

воспитания, 

кураторы 

учебных 

Высокая 

степень 

активности 

участие в 

спортивных 

Ежегодно. 
В течении 

всего 

учебного 

года 
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направлениям образа групп, 

фельдшер, 

тьюторы 

отделений 

мероприятиях, 

секциях, 

позволяющих 

поддерживать, 

укреплять 

собственное 

здоровье и 

поддерживать 

профилактиче

ские меры 

 

В соответствии с установленными целями и задачами проектного направления 

результаты его реализации рассматриваются с точки зрения, как количественных, так и 

качественных показателей:  

1.     Количественные: 

- увеличение доли обучающихся ведущих здоровый образ жизни - ежегодно на 15%;  

- увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях – ежегодно 

на 10 %; 

  увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях – ежегодно на 10%;  

 

- увеличение количества мероприятий, инициированных обучающимися на 10% ежегодно;  

-  увеличение ежегодно по одному студенческому объединению;  

- увеличение доли обучающихся колледжа, состоящих в студенческой профсоюзной 

организации- на 15% ежегодно.  

- увеличение количества обучающихся у которых, выражена активная социальная 

позиция, сформировалась самостоятельность, появилась способность к самоорганизации и 

саморазвитию. 

2.     Качественные: 

- сформированность ценностного отношения у к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья 

- соблюдение принятых в обществе правила и нормы профилактики и сохранения 

здоровья – соматического, физического, психологического, духовно-нравственного, 

социального; 

- осуществлена реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса; 

- призовые места в районной спартакиаде и других соревнованиях по отдельным 

видам спорта. 

Приведенные показатели  позволяют сделать вывод, что культура здорового образа 

жизни - это часть общей культуры человека, которая отражает его системное и 

динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, 

физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации 

и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в 

физическом и психофизическом здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 
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ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

обучающиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать.  

Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 

обучающегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 

самоконтролю), становление  самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье. 

8. Экономическое обоснование затрат на реализацию проектных направлений 

программы 
 

В настоящее время колледж является многопрофильным образовательным 

учреждением, имеющим различные каналы поступления денежных средств.  

Финансирование колледжа осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета и внебюджетных средств, которые направляются на развитие материальной 

базы, внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности колледжа, проведение массовых культурно-спортивных 

мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-бытовых условий в 

колледже и студенческом общежитии.  

Представленная сметная документация ориентирована на все ключевые 

программные направления с указанием статей расходов по отдельным временным 

отрезкам. 

 

№ Наименование 

статьи расходов 

Ожидаемая сумма  расходов по годам 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Издательско-

полиграфические 

услуги, в том 

числе 

изготовление 

макета, разработка 

дизайна 

30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00  35 000,00 35 000,00 

2 Расходы на призы, 

сувенирную 

продукцию 

35 000,00 35 000,00 50 000,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 

3 Приобретение 

оборудования  

50 000,00 55 000,00 55 000,00 50 000,00 50 000,00 55 000,00 

4 Расходные 

материалы и 

комплектующие 

изделия, инвентарь 

35 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 55 000,00 

5 Расходы на 

канцелярские 

принадлежности 

30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 

6 Расходы на 30 000,00 30 000,00 75 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 
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проведение 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках 

программных 

направлений 

Итого: 210 000,00  220 000,00 290 000,00 260 000,00 270 000,00 270 000,00 

9. Проект первичной профсоюзной организации студентов. Студенческий 

образовательный форум «Всё пРОСТо». 

9.1. Введение. 
 

Студенческий образовательный форум «Всё пРОСТо» (далее-Форум) имеет 

ключевую и связующую роль в рамках реализации программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК».  

Площадка Форума дает возможность обучающимся обьединить все полученные 

теоретические знания, усилия в процесс направленный на реализацию своих проектных 

разработок в рамках форумных мероприятий.  

За учебный год первокурсники (обучающиеся) накапливали полученый опыт, 

знания, инфомационную составляющую с единой итоговой целью, получить возможность 

презентовать свой проект в одном из семи направлении, добиться победы, признания и 

поддерки со стороны экспертного сообщества. 

По итогам Форума лучшие студенческие проектные группы получают возможность 

(ресурсную, финансовую, социальную и пр.) реализовать свой проект в новом учебном 

году, доказать его состоятельность и практическое назначение. 

9.2. Краткое содержание программных мероприятий проекта: «Студенческий 

образовательный форум «Всё пРОСТо»». 

 

 На протяжении четырёх дней участников форума ждет насыщенная программа - 

образовательные площадки, встречи с экспертами, полезные мастер-классы и тренинги, 

интеллектуальные активности и, конечно, сам конкурс проектов.  

Всего в форуме могут принять участие не более 100 обучающихся, разделившись на 

10 команд, которым предстоит за несколько дней подготовить и защитить свои 

собственные студенческий проект.  

Разбившись на две группы, участники форума отвечают на вопросы: чем 

руководитель отличается от лидера, какими качествами должен обладать лидер и 

руководитель, всегда ли лидер может стать руководителем и т.д. Команды получат 

мотивационную установку для своих будущих проектных идей. 

Для участников форума сотрудниками ГБУ РС (Я) «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи» проводит для команд-участников 

психологические тренинги на понимание лидерства, умение работать в команде, 

взаимодейстовать с обружающими людьми. 

Ежедневно форум для участников начинается с мотивационной сессии на темы: 

«Самое время сейчас. Как перейти от мечты к реальным действиям», «Нет прямого пути к 

успеху. Учимся преодолевать трудности», «Смелость и упортство, позитив во всем», 

«Формирование позитивного мышления. Как научиться мыслить позитивно». 
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Тренеры, специалисты в области проектной деятельности и эксперты ставят перед 

собой цель дать участникам форума представление о том, как правильно составить 

аннотацию, правильно поставить проблему, цель, задачи, определению партнеров 

проекта, составлению сметы расходов, а также научиться составлять грамотную 

презентацию для защиты проектов.  

Заключительным этапом форума станет презентация готовых проектных работ.   

Участие обучающихся в проектной деятельности способствует развитию особого 

взгляда, отношения на все что их окружает, является толчком для формирования 

профессионально-орриентироанного мышления, характерного для современных лидеров 

промышленной сферы, политики, бизнеса, искусства, спорта.  

Для обучающегося проект – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала, средства самореализации. Это деятельность, которая позволяет 

проявить себя индивидуально или в коллективе единомышленников, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат, освоить ключевые компетенции, необходимые для квалифицированного 

специалиста, соответствующих запросам современного общества. 

9.3. Паспорт проекта: «Студенческий образовательный форум «Всё пРОСТо»» 
 

 

Полное 

наименование 

проекта 

Студенческий образовательный форум «Всё пРОСТо»  

Основания для 

разработки 

проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-

ФЗ от 24 июня 1999г.; 

- Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Национальный проект Производительность труда и 

поддержка занятости; 

- Национальный проект Экология; 

-Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство»; 

- Национальный проект «Культура»; 

- Национальный проект «Наука»; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжения и Указы Главы и Правительства 

Республики Саха (Якутия); 
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- Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 

2077-З N 45-VI «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 

2050 года». 

- Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением 

проектного управления; 

- Устав ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК». 

Цель 

проекта 

Организация soft-skills площадки, аккумулирующей студенческие 

ресурсы для поддержки молодёжных инициатив и содействия в 

реализации. 

Основные задачи 

проекта 

- содействие самореализации и определение роли 

студенческого сообщества в повышении уровня компетенций, 

формирования мировоззрения будущих выпускников колледжа; 

- практическая отработка полученных знаний о проектной 

деятельности, развитие у обучающихся навыков работы в 

команде; 

- разработка организационной модели взаимодействия органов 

местного самоуправления, бизнес-сообщества, руководителей 

общественных организаций и иного социально-образовательного 

пространства со студенческим сообществом; 

- преумножения человеческого капитала содействие 

профориентации и карьерным устремлениям обучающихся; 

- сформировать и распространить информационно-

методический сборник лучших студенческих проектов форума. 

Исполнители 

проекта 

Первичная профсоюзной организации студентов ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК». 

Проектная 

группа 

 

- педагоги – организаторы; 

- тьюторы отделений и кураторы учебных групп; 

- актив первичной профсоюзной организации студентов ГАПОУ 

РС (Я) «ЮЯТК»; 

- педагог-психолог; 

- стратегические и социальные партнёры. 

 Целевые 

источники 

финансирования 

проекта 

- собственные средства образовательного учреждения; 

- средства первичной профсоюзной организации студентов 

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»; 

- спонсорская помощь; 

- средства полученные за счет успешного участия в грантовых 

конкурсах. 

Сроки 

реализации  

Проект реализуется в течении каждого учебного года. 

2 полугодие учебного года (с февраля по май). 

Этапы 

реализации 

проекта 

1 Этап. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (февраль): 

 

- создание проектной группы по подготовки и проведению 
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форума; 

- проведение анализа кадрового потенциала колледжа с целью 

его использования в проведении лекций семинаров и 

практикумов; 

- заключение соглашений со спикерами о проведении мастер 

классов и мотивационных сессий; 

- разработка организационных и методических материалов 

для проведения форума; 

- формирование составов экспертной комиссии для 

проведения защиты разработанных обучающимися проектов. 

 

2 Этап. 

ОСНОВНЫЙ (март, апрель): 

 

- разработка и утверждение положения и программы форума; 

- проведение отборочного тура, для определения участников 

проекта; 

- размещение информации о программе форума, сроках 

проведения и спикерах в социальных сетях и сайте колледжа; 

- проведение студенческого образовательного форума "Всё 

пРОСТо". 

 

3 Этап. 

ЗАКЛЮЧИТЕНЫЙ (май): 

 

- подведение итогов форума через анализ проведенных 

мероприятий и качество представленных проектов;  

- обратная связь с участниками и гостями форума; 

- предоставление опыта в реализации проектной деятельности 

образовательного учреждения на муниципальном и региональном 

уровнях; 

- оформление результатов проекта в виде методической 

публикации; 

- размещение информации о мероприятиях и итогах форума в 

СМИ, организаций-участников и партнеров форума. 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Результаты реализации проекта будут представлены в 

самоанализе материалов, подготовленных к публикации.  

Самоанализ реализации проекта будет представлен 

авторами по итогам его реализации. 

Реализованные проекты обучающимися станут гордостью 

для образовательного учреждения, внесут весомы вклад в 

развитие и формирование новых направлений и традиций, а также 

станут примером к действию для всех вновь поступивших 

студентов.  

 Основными критериями оценки результативности проекта 

являются количественные и качественные показатели. 

  Количественные показатели: 
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 При подготовке к проведению студенческого 

образовательного форума "Всё пРОСТо" планируется 

задействовать:  

- актив ППОС ГАПОУ РС(Я) "ЮЯТК" (8-10 человек) для 

работы над реализацией проекта;  

- задействовать специалистов в сфере проектной 

деятельности МО «Нерюнгринский район» (6-8 человек) для 

профессионального сопровождения проекта; 

- охват обучающихся занятых в проектной деятельности 

(более 100 человек). 

 В ходе реализации проекта планируется провести:  

- обучающие семинары, мастер-классы и мотивационные 

сессии для обучающихся (более 100 человек).  

Качественные показатели: 

 В результате реализации проекта пройдут следующие 

позитивные изменения: 

- создана образовательная площадка для 

развития профессиональных компетенций и реализации 

потенциала обучающихся, которая окажет позитивное влияние на 

образовательную и профессиональную сферу деятельности; 

- повысится научно-инновационная и творческая активность 

обучающихся в колледже; 

- улучшится взаимодействие между студентами и 

социальными учреждениями и предприятиями Нерюнгринского 

района; 

- повысится уровень участия обучающихся в конкурсах, 

грантах регионального и российского уровня. 

Риски при реализации проекта 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного 

финансирования на реализацию проекта 

Привлечение дополнительных спонсоров. 

Участие проекта в грантовых конкурсах. 

Отсутствие или недостаточное 

количество в образовательной 

организации необходимых специалистов 

в области проектной деятельности 

Привлечение сторонних специалистов из 

числа социальных партнеров и 

представителей коуч-специалистов из 

других районов РС (Я). 

Низкий уровень подготовки 

студенческих проектов  

Включение в состав студенческой группы, 

представителя старших курсов в роли 

наставника (помощника). 

Отток участников и в связи с этим 

снижение количественного и 

качественного состава студенческих 

проектных групп 

Включение новых участников в 

студенческую проектную группу из числа 

резервного списка.   

Эмоциональное выгорание, снижение 

морального уровня участников 

студенческих проектных групп 

Подключение социальных партнеров в 

области психологии. Организация 

мотивирующих тренговых занятий, 

индивидуальных консультаций. 

Невозможность присутствия Обращение к резервному списку 
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специалиста с которым была заключена 

договоренность о проведении мастер-

класса или тренингового занятия, 

согласно программе форума 

специалистов, имеющих возможность 

принять участие в мероприятии.  

Высокая степень заболеваемости  

(введение карантинных мероприятий) 

среди участников образовательной 

деятельности  

Готовность перехода форумных 

мероприятий к дистанционному формату 

проведения   

 

Форумная площадка это четыре насыщенных дня программных 

мероприятий образовательной направленности. По результатам обучения на форуме будут 

подготовлены конкурентоспособные кадры в области проектной деятельности, что 

приведет к росту качества и количества реализованных проектов, повышению престижа 

молодежной науки, информированности молодежи о возможностях создания и 

реализации проектов и применение этих знаний в профессиональной деятельности на 

территории образовательного учреждения и МО «Нерюнгринский район». 

9.4. Экономическое обоснование затрат на реализацию проекта: 

«Студенческий образовательный форум «Всё пРОСТо»» 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Ед. 

измерения 

Кол-во Цена Сумма 

1. Организация кофе-брейков: 

1 Чай в пакетиках пачка 5 200,00 1 000,00 

2 Кофе 3 в 1 упаковка 2 350,00 700,00 

3 Печенье кг 3 1 500,00 1 500,00 

4 Конфеты кг 5 2 000,00 2 000,00 

5 Сахар пачка 3 150,00 450,00 

6 Одноразовые стаканчики шт. 400 3,00 600,00 

7 Одноразовые тарелки шт. 20 5,00 100,00 

8 Ложечки одноразовые шт. 100 3,00 300,00 

9 Стаканчики кофейные  шт. 100 5,00 500,00 

10 Салфетки пачка 2 25,00 50,00 

11 Вода бутилированная, для куллера бутыль 3 400,00 1 200,00 

ИТОГО: 8 400,00 
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2. Канцтовары: 

12 Ручка шариковая шт. 50 10,00 500,00 

13 Папка пластиковая шт. 50 20,00 100,00 

14 Ватман шт. 10 50,00 500,00 

15 Бумага А4 шт. 4 300,00 900,00 

16 Маркеры для доски шт. 6 250,00 1 500,00 

17 Бумага А4 плотностью 250 г/м шт. 2 1 200,00 2 400,00 

ИТОГО: 5 900,00 

3. Полиграфическая продукция: 

18 Бейдж шт. 50 15,00 750,00 

19 Таблички А3 шт. 1 700,00 700,00 

20 Блокноты А5 с логотипом форума шт. 50 250,00 12 500,00 

21 Печать наклеек лист 50 30,00 150,00 

22 Изготовление рабочих тетрадей шт. 50 250,00 12 500,00 

ИТОГО: 26 600,00 

4. Призовой фонд: 

23 Средства распределяются между лучшими студенческими 

проектами  

100 000,00 

ОБЩИЙ ИТОГ: 140 900,00 

10. Заключение 

 

Основываясь на всех ключевых идеях проектных мероприятий и при проведении 

оценочных суждений, мы приходим к мысли о том, что воздействие профессионального 

воспитания достигнет своего апогея тогда, когда личностные качества нашего выпускника 

колледжа переплетутся с его профессионально-значимыми качествами как специалиста в 

процессе прохождения практики и далее в трудовой деятельности. Иммено воспитание 

личности будущего специалиста, профессионала своего дела является наряду с обучением 

важнейшей функцией системы профессионального образования Российской Федерации на 

аспект, которого следует уделять особое внимание.  

При проведенном анализе понятий и терминов педагогический совет и студенческое 

сообщество колледжа определило понятие - профессиональное формирование, более 
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широким, чем профессиональное становление, поскольку оно включает в себя еще и 

нецеленаправленные, стихийные, случайные воздействия общества на личность 

(обучающегося), контроль над которым не всегда удается. Важно ослабить влияние 

стихийных факторов на профессиональное становление личности и признает это одной из 

важных задач профессионального воспитания и социализации обучающихся. Укажем, что 

большое значение для результативности профессионального воспитания и социализации 

имеют различные свойства и самой личности, такие как: цели и интересы личности, 

мотивы личности, ценностные ориентации, психофизические особенности, уровень 

профессиональной подготовки.  

Безусловно, целенаправленная работа по профессиональному воспитанию и 

социализации обучающихся, планомерная организация воспитательной работы в целом, 

будет способствовать как формированию указанных выше особенностей, так и их 

развитию. Как уже было отмечено процесс профессионального становления личности 

невозможно ограничить только профессиональным воспитанием. 

Обратившись к наследию великого советского педагога А.С. Макаренко, вспомним, 

что он мечтал о создании такой воспитательной системы, предметом которой стало бы 

воспитание «неразложимого человека». Ученый писал: «Человек не воспитывается по 

частям, он создается синтетической суммой влияний, которым он подвергается». 
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