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1. Текущая характеристика профессиональной образовательной 

организации, основные внутренние ограничения, проблемы, внешние 

вызовы 

1.1. Основные характеристики 

Образовательная деятельность: 

Техникум является одним из значимых образовательных учреждений 

города и района, выпускающим квалифицированных рабочих и специалистов 

для многих отраслей промышленности.  

В техникуме обучается более 500 обучающихся по следующим 

направлениям подготовки: 

Профессия/Специальность: 

23.01.09Машинист локомотива 

19.01.17Повар, кондитер  

15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

43.01.02Парикмахер  

19.02.10Технология продукции общественного питания 

По ФГОС СПО ТОП-50 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Программа профессионального обучения: 

16185Оператор швейного оборудования  

13450Маляр (строительный) 

  

Дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 

Повар 

Монтер пути 

Парикмахер  

Кондитер 

Электрогазосварщик 

Пекарь 

Помощник машиниста тепловоза 

Помощник машиниста электровоза 

Официант 

Бармен 

  

Подготовка кадров по реализуемым образовательным программам 

соответствует прогнозу кадровых потребностей Иркутской области на 

период до 2028 года, разработанным Министерством труда и занятости 

Иркутской области. Потребность в работниках со средним 

профессиональным образованием в реальном секторе экономики в 
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значительной степени связана с такими профессиями, как машинист 

локомотива (5,1 тыс.чел.), строительные профессии – маляр, монтер пути, 

штукатур и т.д. (13,4 тыс.чел.), электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (1,8 тыс.чел.), сварщик (3,5 тыс.чел.), повар, кондитер, 

пекарь (2,0 тыс. чел.) и др. 

По информации Центра занятости населения г.Черемхово и 

Черемховского района об имеющихся вакансиях наиболее востребованы 

профессии: повар, кондитер, пекарь, маляр, сварщик и др. 

 

Кадровый потенциал:  

Обеспеченность техникума педагогическими работниками, в настоящее  

время, составляет 96 %. Доля педагогических работников  от общего 

количества педагогических работников, прошедших за последние три года 

обучение на курсах повышения квалификации составляет 92%.  Доля 

педагогических работников, имеющих высшую  и первую 

квалификационную категорию составляет 73%. 

Результаты анализа квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам представлена в таблице  

 
Педагогические работники 
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Преподаватели Общеобр. 10 10 0 н/т н/т н/т н/т 10 

Проф. 6 3 3 - 6 6 4 6 

Мастера п/о  19 5 14 0 16 12 7 14 

Воспитатели  6  6  н/т н/т н/т 6 

Педагог-

психолог 

 1 1   н/т н/т 10  

 

Социальный 

педагог 

 1 1   н/т н/т н/т 1 

Педагог 

доп.образования 

 1 1   н/т н/т н/т  

Педагог-

организатор 

 1  1  н/т н/т н/т  

Всего  45 21 24 0 22 18 21 37 

 

Анализ соответствия  квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума профессиональным стандартам 

показал, что все педагоги соответствуют требованиям ПС в  части наличия  

профильного образования,  ДПО по направлению «Педагогика», опыта 

работы.  Однако не все педагоги имеют квалификационную категорию 
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Нормативно-правовые документы: 

Нормативно-правовым обеспечением Программы профессионального 

воспитания ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии 

и сервиса» являются следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации, принятой референдумом 12.12.1993 

года, в ред. От 30.12.2008 года, с изм. от 05.02. 2014 г. и 21.07.2014 г.  

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года  

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

Федерации»;  

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

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в действующей редакции);  

- Стратегия развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 

г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р;  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»  

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 28.06.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

- Федеральные государственные стандарты среднего профессионального 

образования;  

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

противодействии терроризму";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";  

- "Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации" (утв. 

Президентом РФ 05.10.2009);  

- Профессиональные стандарты;  

-Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 
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-Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024гг. 

- Устав ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»;  

- Локальные акты ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

 

1.2. Роль и место ПОО в регионе и муниципалитете 

По данным сайта для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях результатам независимой оценки качества 

образования  (http://bus.gov.ru/pub/top-organizations) по рейтингу 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность техникум 

занимает 790 позицию из 1952 организаций Иркутской области, 2655 

позицию из 93419  организаций РФ.  

По результатам независимой оценки качества образования (рейтинг 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области), 

проведенным  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (http://www.center-

prof38.ru/rezultaty-nokod) среди 58 профессиональных образовательных 

организаций области техникум занимает 12 позицию. 

В последнее время вопрос профессионального воспитания обучающихся 

стал весьма актуальным. Коллективу техникума удалось достичь 

определенных положительных изменений в  направлении повышения 

качества различных направлений воспитательной работы. Об этом 

свидетельствуют и результаты участия студентов в конкурсах, проектах, 

и изменение общей мотивации участников образовательного процесса.  

 

Анализ достижений обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства, результаты их участия в чемпионатах Worldskills 
Конкурсы 2016-2017 уч.г./ 

результативност

ь 

2017-2018 

уч.г./ 

результативно

сть 

2018-2019 уч.г./ 

результативность 

Областной конкурс «Студент 

года» 

2 место лауреат участник очного 

этапа 

Областная олимпиада для 

обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ 

участник участник II место 

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

Компетенция: 

«Парикмахерское 

искусство» - 

участник 

Компетенция: 

«Электромонтаж» 

-медальон за 

профессионализм 

Компетенция: 

Компетенция: 

«Парикмахерск

ое искусство» - 

участник 

Компетенция: 

«Сварочные 

технологии» 

участник 

Компетенция: 

Компетенция: 

«Парикмахерское 

искусство» - 

участник 

 

Компетенция: 

«Поварское дело» 

медаль за 

профессионализм 

http://bus.gov.ru/pub/top-organizations
http://www.center-prof38.ru/rezultaty-nokod
http://www.center-prof38.ru/rezultaty-nokod
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«Сварочные 

технологии» 

медальон за 

профессионализм 

Компетенция: 

«Поварское дело» 

участник 

«Поварское 

дело» - 3 место 

Российская национальная 

премия «Студент года» 

 участник  

Всероссийский конкурс 

Доброволец России 
 участник участник 

Областной конкурс «Лучший 

доброволец» 

  лауреат 

Городской конкурс 

«Доброволец года» 

победитель победитель победитель 

Областной слет поисковых 

отрядов и музейных 

объединений «Войди в 

историю России» 

 лауреат II место 

Городская акция «Вахта 

памяти» 

победитель победитель победитель 

   

В целях повышения эффективности воспитательной работы 

осуществляется взаимодействие техникума с организациями города 

Черемхово и Черемховского района, местными органами власти, 

учреждениями культуры и образования. 

   
Социальное партнерство с организациями ведомствами по решению вопросов 

занятости обучающихся во внеурочное время 

 

Наименование организации,  

ведомства 

Совместные мероприятия 

(тематика, охват обучающихся за 9 месяцев) 

Центральная библиотечная 

система г.Черемхово 

Час духовности «Голос мира» 

Встреча с председателем черемховского литературного 

объединения «Уголёк» Шишкина А. С.– 28 чел. 

Литературная духовная гостиная 

«Любить. Надеяться  и Верить» – 36 чел. 

«Единство символов и традиций»(12 июня - День 

России) - час патриотизма с викториной -21 чел 

День позитива «Живи со знаком +!» -– 28 чел. 

Урок толерантности «Мы за мир на всей планете»– 22 

чел. 

МУДО 

"Дом детства и юношества г.Че

ремхово" 

Участие студентов техникума в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню Победы -6 чел.  

Участие в фестивале народной игры «Мы один народ, у 

нас одна семья 

- 3 чел. 

Занятия студентов в кружках различной направленности 

на базе ДДЮ -27 чел. 

МБУК "ДК "Горняк" Коллективный выход в кинозал обучающихся из числа 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1416.YTXJ5Ga48RPo0XuvTwBuhZI8cOjlvjIFTPl7bFtezMN8JR-BmPYy7WjWkEwehwX4.129d47836b346653bca47eb158cd7b0a194fcc6a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOrh4Evi3ItqWiuOlsFq32wiWw3mrKinFCE_sIHPds96lj-ubFXFNXnlwnDC-Z7tOmC5zFE5W2_teueJTuY3lK7XYSGGopnUiIACksyqW71g0x6YAkfOiRkFGEexyv5cRJNoFdUBvL0eLO5f6mxF3xB4V3yIP33tEjfvDs4zcLzFhgeG8lzDuvcKYXrHUBTDoWn9Aylqa_tUShwo8_VNEtYp0LvrvU5fMAVZkC6wLnyzkGK58RvtFFDhBi2LqjpnbzTQqX4v4wr132h9PAlAY0VH_TQE0z9CTLnRck--I67ul6DidfZrFjj5ecwAZMCxut1cPmx4-W3LLsoF5rnz2JzF9RYWh18P8_wI1nICrDEw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFVCT29QUkVUc2hTcXhUcFJ4N1NBRTZPNU5WcURGRmkwS19RQmNXeHRTcFYxaDlYVkt1blVHQUk1aFYxQ0dhT3BEaWdhR2o3Qm5HZFFENGFDUjVSUnhId3pCMS1sNURyU1lXRzRiczJGamJqRmt1V3J6SnE0NUNVZ0xwOENvNDJUWnY0dENIWExjYg,,&sign=658ec52b40a07bdde44dd20bd2d5b504&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmKze3gQ_s2jgILoFYudNWkbMmHe0j8NjueXKc86q3WCOUOrBpzuChZfopAiCC8ny913TGOwa58HHU4_SyLgMPAwaC5PKNr83iADG-kiroEKKGILUFh-gAE_P2_aDP3qKBf2ZPEt1BSyyhmDGeIa8aJQw-18bJZP1H9ZAD9SYEf5kUjZFbyUyLJMWwG-WQN41&l10n=ru&cts=1494328811578&mc=5.735649199676454
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1416.YTXJ5Ga48RPo0XuvTwBuhZI8cOjlvjIFTPl7bFtezMN8JR-BmPYy7WjWkEwehwX4.129d47836b346653bca47eb158cd7b0a194fcc6a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOrh4Evi3ItqWiuOlsFq32wiWw3mrKinFCE_sIHPds96lj-ubFXFNXnlwnDC-Z7tOmC5zFE5W2_teueJTuY3lK7XYSGGopnUiIACksyqW71g0x6YAkfOiRkFGEexyv5cRJNoFdUBvL0eLO5f6mxF3xB4V3yIP33tEjfvDs4zcLzFhgeG8lzDuvcKYXrHUBTDoWn9Aylqa_tUShwo8_VNEtYp0LvrvU5fMAVZkC6wLnyzkGK58RvtFFDhBi2LqjpnbzTQqX4v4wr132h9PAlAY0VH_TQE0z9CTLnRck--I67ul6DidfZrFjj5ecwAZMCxut1cPmx4-W3LLsoF5rnz2JzF9RYWh18P8_wI1nICrDEw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFVCT29QUkVUc2hTcXhUcFJ4N1NBRTZPNU5WcURGRmkwS19RQmNXeHRTcFYxaDlYVkt1blVHQUk1aFYxQ0dhT3BEaWdhR2o3Qm5HZFFENGFDUjVSUnhId3pCMS1sNURyU1lXRzRiczJGamJqRmt1V3J6SnE0NUNVZ0xwOENvNDJUWnY0dENIWExjYg,,&sign=658ec52b40a07bdde44dd20bd2d5b504&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmKze3gQ_s2jgILoFYudNWkbMmHe0j8NjueXKc86q3WCOUOrBpzuChZfopAiCC8ny913TGOwa58HHU4_SyLgMPAwaC5PKNr83iADG-kiroEKKGILUFh-gAE_P2_aDP3qKBf2ZPEt1BSyyhmDGeIa8aJQw-18bJZP1H9ZAD9SYEf5kUjZFbyUyLJMWwG-WQN41&l10n=ru&cts=1494328811578&mc=5.735649199676454
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1416.YTXJ5Ga48RPo0XuvTwBuhZI8cOjlvjIFTPl7bFtezMN8JR-BmPYy7WjWkEwehwX4.129d47836b346653bca47eb158cd7b0a194fcc6a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOrh4Evi3ItqWiuOlsFq32wiWw3mrKinFCE_sIHPds96lj-ubFXFNXnlwnDC-Z7tOmC5zFE5W2_teueJTuY3lK7XYSGGopnUiIACksyqW71g0x6YAkfOiRkFGEexyv5cRJNoFdUBvL0eLO5f6mxF3xB4V3yIP33tEjfvDs4zcLzFhgeG8lzDuvcKYXrHUBTDoWn9Aylqa_tUShwo8_VNEtYp0LvrvU5fMAVZkC6wLnyzkGK58RvtFFDhBi2LqjpnbzTQqX4v4wr132h9PAlAY0VH_TQE0z9CTLnRck--I67ul6DidfZrFjj5ecwAZMCxut1cPmx4-W3LLsoF5rnz2JzF9RYWh18P8_wI1nICrDEw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFVCT29QUkVUc2hTcXhUcFJ4N1NBRTZPNU5WcURGRmkwS19RQmNXeHRTcFYxaDlYVkt1blVHQUk1aFYxQ0dhT3BEaWdhR2o3Qm5HZFFENGFDUjVSUnhId3pCMS1sNURyU1lXRzRiczJGamJqRmt1V3J6SnE0NUNVZ0xwOENvNDJUWnY0dENIWExjYg,,&sign=658ec52b40a07bdde44dd20bd2d5b504&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmKze3gQ_s2jgILoFYudNWkbMmHe0j8NjueXKc86q3WCOUOrBpzuChZfopAiCC8ny913TGOwa58HHU4_SyLgMPAwaC5PKNr83iADG-kiroEKKGILUFh-gAE_P2_aDP3qKBf2ZPEt1BSyyhmDGeIa8aJQw-18bJZP1H9ZAD9SYEf5kUjZFbyUyLJMWwG-WQN41&l10n=ru&cts=1494328811578&mc=5.735649199676454
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1416.BvnIzLqu-BVC3sLSm6fBVcTUOZAEI3Ql-yqOTjM-nsi9S1mQiFJRxRuK0kuz2g76bEgc1Z1_Rg2gSkEXnm_5kg.790caf3c4a3ba29c110dadbf1f7ae97a37d2c339&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOrh4Evi3ItqWiuOlsFq32wiWw3mrKinFCE_sIHPds96lj-ubFXFNXnlwnDC-Z7tOmC5zFE5W2_teueJTuY3lK7XYSGGopnUiIACksyqW71g0x6YAkfOiRkFGEexyv5cRJNoFdUBvL0eLO5f6mxF3xB4V3yIP33tEnpBbgwey1u19ed7FkBrrEWH3F29xS3aoljfzmj-g7yvIjzInsDW1Wou4sHkXwgtd1EdccxcXWpQpHS6lSKUYR-MwzQXq-s8PZFGYFWsgyUXQqI9qb0reFqJXhIkkootWOXwBJznj6XwlxiRaFge1rrWi-pxmuKS4xeJiZL5xpUTm45WYUxIv8GP9Ttl_mz7rBw3hwV1QgIT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2NwSUNNWDZ0X0dadjR2OUN2VTNIU00yNnFHdjZERTlHQUJqblRQb0NDVHNmZGNYX3lxbjg5eTJqRDVRV3JiWGw3MjJxWUU5Qm5wRUIzYkJTS08tbjBsSHVGTTFEUy1XdW15OHIxQzBtVFFVT2I4T0pVNmlXWSw,&sign=f34a3d64f09a6563d4300c89c9039b86&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKdVsvEc_Eob2yoIjnJo8qoH-AKrIvcpTLY9M7_hEk5LHp_y9-fAFWv-npCmw9Fo0TPZgOa4_LlX6Iy9pj_gdiFLzTiS-8xtJGip9kMgoICyWvzJW9zCNuHqHgyDrnpXIcAB5Q5mdDQJl_CP1kw4tnxbkPhqxlhmXb7n4sfqyygyWkZrdUUD28KkPYAaXOaLxS7uUbk5Qh_xNFtHr-sHTtKIisotua-XPqrsgqw9pozw,&l10n=ru&cts=1494328896341&mc=5.800439717006039
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детей-сирот – 26 чел. 

Посещение выставки работ ТО резьбы по дереву 

«Искусный резец» 

Фестиваль «Студенческая Зима-2019» 

Участие в интеллектуальной игре «Наследники 

Победы» 

Занятия студентов в кружках различной направленности 

на базе ДК - 22 чел. 

МБУК "ДК им.Горького" Театрализованное представление о русском 

национальном блюде «Картофельный разгуляй» - 6 чел. 

Городской  фестиваль патриотической песни «На 

клавишах Победы»  -2 чел. 

Литературная гостиная «Крым и Россия в сердце 

моем!». 

Участие студентов в заседании клуба молодежных 

встреч «Персона» - 46 чел. 

Занятия студентов в кружках различной направленности 

на базе ДК - 26 чел. 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Мартенсит» 

Занятия студентов в спортивных секциях на базе ФОКа 

по различным видам спорта –34 чел. 

Первенства техникума и города по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу -184 чел. 

Отдел по ФКСиМ Участие в городском конкурсе «День призывника» - 20 

чел. 

Участие в городской ВСИ «Испытай себя»- 10 чел. 

Участие в смотре-конкурсе уголков патриотизма – 12 

чел. 

Проведение круглых столов, диспутов, лекций по 

пропаганде ЗОЖ – 204 чел 

Участие студентов техникума в работа общественных 

объединений «Мы», «Молодежный Парламент» - 16 чел. 

Участие агитбригады техникума в профилактических 

мероприятиях в школах города в рамках реализации 

акции «Будущее в наших руках» - 12 чел. 

Участие в областной акции «Молодежь Прибайкалья» - 

30 чел. 

Участие в реализации городских волонтерских акций - 

183 чел. 

МУДО Детский эколого-

биологический центр 

г. Черемхово 

-  Акция «Экологическая тропа»– 48 чел. 

 

ОДН МО МВД России 

«Черемховский» 

КДН и ЗП 

- Ежеквартальное проведение сверки по выявлению 

обучающихся, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП 

- Заседание Совета Профилактики 

- Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими 

на всех видах профилактического учета. 

- Совместные рейды по неблагополучным семьям. 

- Проведение диспутов, круглых столов с приглашением  

представителей ОВД, ГИБДД, УИИ, наркоконтроля,  

-Консультации инспекторов ОДН для классных 

руководителей, мастеров п/о, обучающихся и их 

родителей (в часы работы инспектора в техникуме) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1416.BvnIzLqu-BVC3sLSm6fBVcTUOZAEI3Ql-yqOTjM-nsi9S1mQiFJRxRuK0kuz2g76bEgc1Z1_Rg2gSkEXnm_5kg.790caf3c4a3ba29c110dadbf1f7ae97a37d2c339&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOrh4Evi3ItqWiuOlsFq32wiWw3mrKinFCE_sIHPds96lj-ubFXFNXnlwnDC-Z7tOmC5zFE5W2_teueJTuY3lK7XYSGGopnUiIACksyqW71g0x6YAkfOiRkFGEexyv5cRJNoFdUBvL0eLO5f6mxF3xB4V3yIP33tEnpBbgwey1u19ed7FkBrrEWH3F29xS3aoljfzmj-g7yvIjzInsDW1Wou4sHkXwgtd1EdccxcXWpQpHS6lSKUYR-MwzQXq-s8PZFGYFWsgyUXQqI9qb0reFqJXhIkkootWOXwBJznj6XwlxiRaFge1rrWi-pxmuKS4xeJiZL5xpUTm45WYUxIv8GP9Ttl_mz7rBw3hwV1QgIT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2NwSUNNWDZ0X0dadjR2OUN2VTNIU00yNnFHdjZERTlHQUJqblRQb0NDVHNmZGNYX3lxbjg5eTJqRDVRV3JiWGw3MjJxWUU5Qm5wRUIzYkJTS08tbjBsSHVGTTFEUy1XdW15OHIxQzBtVFFVT2I4T0pVNmlXWSw,&sign=f34a3d64f09a6563d4300c89c9039b86&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKdVsvEc_Eob2yoIjnJo8qoH-AKrIvcpTLY9M7_hEk5LHp_y9-fAFWv-npCmw9Fo0TPZgOa4_LlX6Iy9pj_gdiFLzTiS-8xtJGip9kMgoICyWvzJW9zCNuHqHgyDrnpXIcAB5Q5mdDQJl_CP1kw4tnxbkPhqxlhmXb7n4sfqyygyWkZrdUUD28KkPYAaXOaLxS7uUbk5Qh_xNFtHr-sHTtKIisotua-XPqrsgqw9pozw,&l10n=ru&cts=1494328896341&mc=5.800439717006039
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1.3 Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, 

проблемы, стоящие перед ПОО 

В целях определения  конкурентных позиций   техникума проведен 

swot - анализ, в котором   дана оценка факторам внешней среды, влияющим 

на конкурентоспособность ОУ и факторам внутренней среды  

Внешние вызовы 

Среди факторов внешней среды, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на воспитательную деятельность ОУ являются: 

1. Высокая конкуренция среди ПОО Иркутской области и г.Черемхово по 

госзаданиям и цифрам приѐма;  

2. Снижение государственного финансирования реализации программ 

воспитательной направленности 

3. Вовлечение обучающихся вне образовательного учреждения в 

антисоциальные  структуры  и организации  

4. Негативное  влияние  деструктивных СМИ и ресурсов Интернета  

 

Исследование факторов внутренней среды техникума проводилось по 

следующим направлениям: образовательная деятельность; инновационная 

деятельность; кадровый потенциал; система управления; материально- 

техническая база. Результаты анализа факторов внутренней среды 

представлены в таблице 

SWOT- анализ факторов внутренней среды  

Сильные стороны Слабые стороны 

 стабильный коллектив с высоким  

профессиональным уровнем и  

творческим потенциалом;  

 социальное партнѐрство;  

 используются современные 

активные формы и методы 

воспитания молодѐжи;   

 имеется социально психолого-

педагогическое   сопровождение 

воспитательного процесса. 

 

 недостаточное финансирование  

воспитательной деятельности;  

 отсутствие полноценной 

поддержки воспитательной 

деятельности от родительской 

общественности;  

 недостаток опыта разработки и 

реализации проектного управления 

деятельности;   

 недостаточно сформирована 

система студенческого 

самоуправления с организацией 

работы молодѐжных объединений;  

 недостаточно эффективна система 

мотивации участников 

воспитательного процесса;  

 пассивность и низкая степень 

социально значимой активности 

обучающихся. 
 Не  полноценная  работа 

руководителей/кураторов 
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Возможности: Угрозы: 

 наличие в организациях ДПО 

Иркутской области разнообразных 

программ обучения педагогов по 

вопросам воспитания;  

 грантовые конкурсы в сфере 

образования;  

 готовность социальных партнеров 

предоставить свою  материально-

техническую базу в рамках 

социального партнѐрства 

 

 

 дефицит профессиональных 

педагогических кадров 

воспитательной службы, 

вызванный оптимизацией 

системы СПО;  

 Проблемы  ограниченности 

социального  опыта  и  

недостаточного уровня  

социальной  зрелости подростков,  

выявленные  в  ходе тестирования 

студентов 1 курса  

 Отсутствие  полноценной  

поддержки  со стороны 

родительской  общественности в 

вопросах воспитания и 

образования 

 

1.4 Обоснование и краткая характеристика конкурентных преимуществ 

ПОО в реализации программы профессионального воспитания 

На сегодняшний день ГБПОУ ИО ЧТПрИС успешно позиционирует 

себя как социокультурный центр г. Черемхово, Черемховского района, как 

организация, имеющая четко выраженную нацеленность на 

профессиональное воспитание обучающихся. Воспитательная работа в 

техникуме направлена на решение актуальных задач приоритетного 

национального проекта «Образование», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р), а также 

повышение качества образования, повышение востребованности и 

мобильности выпускников на региональном рынке труда, привлекательности 

среднего профессионального образования для молодежи и инвестиционной 

привлекательности для регионального бизнеса.  

Из основных конкурентных преимуществ, которые позволяют 

техникуму обеспечивать высокий уровень развития надпрофессиональных 

компетенций  обучающихся следует отметить следующие: 

- Широкий спектр направлений воспитательной работы, позволяющий в 

полном объеме реализовать программу профессионального воспитания. 

В рамках направления по формированию современного воспитательного 

пространства колледжа проводятся мероприятия по созданию оптимальных 

условий для успешной социализации личности в процессе профессиональной 

подготовки, для развития интеллектуального, личностного и 

профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи. 

 - Активная работа с абитуриентами с привлечением широкого 

инструментария проводимых мероприятий (День  открытых дверей, 
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профпробы для школьников и населения, реализация проекта «Профи-старт» 

и др.); 

-  Устойчивое   взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, 

общественными организациями города и района; 

- Созданы условия для комфортного проживания и самостоятельной 

подготовки обучающихся  в общежитиях техникума; 

- Возможность прохождения в техникуме программ дополнительного 

образования: кружки по интересам, кружки профессиональной и предметной 

направленности, спортивные секции, театральная и вокальная студии. Наши 

студенты являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований различного уровня. 

-  С целью вовлечения обучающихся в социально-значимую деятельность, в 

техникуме  активно развивается студенческое самоуправление, поисковое 

движение и добровольчество. Поисковый отряд техникума «Девятая рота» 

является постоянным участником и призером Областного слета поисковых 

отрядов и музейных объединений «Войди в историю России». На базе 

техникума действует Центр волонтерского движения «Вектор добра», 

являющийся победителем городских фестивалей «Город добра». 

- Более десяти лет техникум ведет профессиональную подготовку 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Накоплен большой опыт 

по социально-психологическому сопровождению обучающихся данных 

категорий, профилактике социально-негативных явлений в молодежной 

среде. В 2018г. техникум стал победителем Областного конкурса 

развивающих и профилактических программ по постинтернатному 

сопровождению обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2. Концепция программы профессионального воспитания 

(Миссия, цель, Задачи) 

2.1. Миссия техникума: 

Мы - конкурентоспособное развивающееся учреждение, 

консолидирующее свои усилия на подготовке специалистов для различных 

сфер экономики г. Черемхово и Иркутской области. 

Мы стремимся создать условия для формирования комфортной 

социокультурной образовательной среды, направленной на самоопределение, 

саморазвитие, самовоспитание и самореализацию обучающихся техникума.     

Мы  являемся одним из важных социокультурных центров г.Черемхово 

и Черемховского района, обеспечивающим возможность успешной 

социализации, гибкой адаптации молодежи, в соответствии с требованиями 

современного общества. 

Целью программы является  

Создание условий для профессионального воспитания личности 

обучающегося–будущего компетентного конкурентоспособного рабочего/ 
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специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью и 

гражданской ответственностью. 

В качестве основных задач программы  

можно определить следующие:  

1. Обучить  основам планирования обучающимися личного 

профессионального роста и сформировать высокий уровень притязаний в  

развитии собственной карьеры 

2. Создать  собственную систему экологически целесообразного 

поведения  человека. 

3. Обеспечить участие обучающихся в управлении государственными и 

общественными делами на основе собственной активной социальной 

позиции 

4. Создать  условия для развития у обучающихся предпринимательской 

активности и  предпринимательской позиции 

5. Обеспечить  сохранение и  укрепление здоровья, развитие потребности  

здоровом образе жизни, а также профилактике  здоровья. 

6. Содействовать проявлению гражданско-патриотической позиции, 

демонстрации осознанного поведения на основе традиционных 

общечеловеческих  ценностей 

7. Способствовать развитию  гармонической личности и  успешной 

самореализации в жизни общества и профессии (специальности) 

 

2.2 . Ключевые показатели эффективности 

Изменение основных показателей результативности, которые будут 

достигнуты в результате выполнения программы профессионального 

воспитания, приведено в таблице: 
Показатель Базовое 

значение 

(2020год) 

Период, год 

2020  2021  2022 

 

1. Обучить основам планирования обучающимися личного 

профессионального роста и сформировать высокий уровень притязаний в  

развитии собственной карьеры 

Количество обучающихся, осознающих 

свой профессиональный выбор 

75 200 366 504 

Доля обучающихся, способных 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

10 25 45 70 

Количество обучающихся, 

мотивированных к дальнейшему 

профессиональному самоопределению 

75 200 366 504 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по содействию 

трудоустройству: бизнес-тренингах, 

мастер-классах, конференциях, 

25% 40% 60% 80% 
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встречах с представителями, 

потенциальных работодателей 

Уровень притязаний в развитии 

карьеры у обучающихся, (высокий, 

средний, низкий) 

низкий средн

ий 

средн

ий 

высок

ий 

2.Создать  собственную систему экологически целесообразного 

поведения  человека. 

Количество студентов, ставших 

призерами НПК по экологическому 

направлению 

1 2 3 4 

Количество студентов, ставших 

призерами олимпиад экологической 

направленности 

5 8 10 12 

Количество мероприятий, 

направленных на повышение 

экологической грамотности и 

осознанности 

7  10 12 15 

Доля студентов, принявших участие в 

мероприятиях направленных на 

повышение экологической грамотности 

и осознанности 

72% 80% 85% 95% 

3.Обеспечить участие обучающихся в управлении государственными и 

общественными делами на основе собственной активной социальной 

позиции 

Количество студентов, охваченных 

работой по созданию студенческой 

газеты 

0 10 12 15 

Количество педагогов, охваченных 

работой по созданию газеты 

0 2 5 7 

Тираж газеты, экз. 0 50 100 200 

Востребованность газеты 86% 90% 95% 100% 

Количество студентов, принявших 

участие в конкурсах и фестивалях 

студенческих пресс-центров 

0 2 5 10 

4.Создать  условия для развития у обучающихся предпринимательской 

активности и  предпринимательской позиции 

Количество студентов-членов бизнес-

клуба  

0 10 20 25 

Количество педагогов задействованных 0 2 4 6 
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в работе бизнес-клуба 

Количество внешних участников 

проекта 

0 2 5 7 

Количество студентов – победителей и 

лауреатов федеральных, региональных, 

городских конкурсов студенческих 

бизнес-проектов 

8 10 12 14 

5.Обеспечить  сохранение и  укрепление здоровья, развитие потребности  

здоровом образе жизни, а также профилактике  здоровья. 

Количество волонтеров, обученных по 

программе «Равный-равному» 

15 25 35 45 

Количество профилактических 

выступлений агитбригады техникума в 

образовательных учреждениях города 

1 3 4 5 

Поведенческие маркеры 

сформированности установок на 

здоровый образ жизни.  

40% 50% 65% 75% 

Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях техникума и 

города 

30% 40% 50% 60% 

Доля обучающихся, принимающих 

активное участие в соревнованиях на 

уровне техникума, города, области 

25% 35% 50% 60% 

Доля обучающихся техникума, 

принимающих активное участие в 

профилактических мероприятиях, 

направленных на формирование ЗОЖ 

20% 30% 40% 60% 

6.Содействовать проявлению гражданско-патриотической позиции, 

демонстрации осознанного поведения на основе традиционных 

общечеловеческих  ценностей 

 

Количество специалистов 

взаимодействие, с которыми 

планируется в рамках реализации 

проекта 

6 8 10 12 

Количество специалистов историко-

патриотической направленности, 

привлеченных к реализации 

мероприятий проекта 

2 3 4 5 

Количество военно-патриотических 

мероприятий   

25 30 35 45 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в проектной деятельности 

патриотической направленности 

2 4 6 8 

Доля обучающихся, занявших 

призовые места на НПК, олимпиадах, 

конкурсах по патриотической 

направленности 

0 2 3 4 

Доля обучающихся, принимающих 

активное участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

30 45 60 80 

Количество разработанных 

методических разработок и 

рекомендаций по теме проекта 

12 20 30 35 

 

2.3 Партнеры и принципы взаимодействия 

1. Партнеры - муниципальные организации и учреждения социально-

культурной направленности (Краеведческий музей г.Черемхово, 

Центральная библиотечная система, Черемховский драматический театр,  

Дома культы города, Дом творчества детей и юношества и др.) с целью 

взаимного использования интеллектуальных и инфраструктурных 

ресурсов в реализации совместных культурно-образовательных и 

просветительских мероприятий, направленных на развитие 

коммуникативного и творческого потенциала местных сообществ. 

2. Партнеры – общественные организации с целью координации 

деятельности как социокультурного интегратора (Совет ветеранов, 

Молодежный парламент, волонтерские объединения, Российский Красный 

Крест  и др.) 

3. Партнеры – предприятия малого и среднего бизнеса, для которых 

подготовка квалифицированных кадров может осуществляться на основе  

образовательных программ с использованием дополнительной 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в 

соответствии с потребностями рынка труда. (ООО Эй-Би-Сервис, ООО 

Березка»,  ООО «Альтаир». ООО «Сибирский пекарь», парикмахерская 

«Феникс», и др.)   

4. Партнеры из числа организаций и предприятий реального сектора 

экономики (ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез 

«Черемховуголь», ООО «Трансвагонмаш» филиал «Вагоноремонтное 

предприятие Черемхово», ООО «Рудоремонтный завод», ООО 

«Байкальские минералы» и др.)  Целями взаимодействия является 

повышение практикоориентированности образовательного процесса – 

приближение содержания обучения к реальным потребностям 

работодателя, привлечение преподавателей-практиков, повышение 
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качества образования конкретных обучающихся в интересах 

непосредственного работодателя и экономики региона в целом; 

5. Партнеры – профессиональные образовательные организации близкой 

технической и экономической направленности, в целях эффективного 

использования потенциала техникума и расширения возможностей в 

реализации значимых проектов в социокультурной сфере; 

6. Партнеры - организации общего и среднего профессионального 

образования, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в 

области подготовки будущих абитуриентов ГБПОУ ИО ЧТПрИС. (Школы 

города Черемхово и Черемховского района) Целью взаимодействия 

является эффективная и целенаправленная подготовка обучающихся к 

дальнейшему поступлению в техникум и освоению программ среднего 

профессионального образования, что реализуется через мероприятия 

профориентационной направленности, повышение квалификации 

педагогического состава. От такого взаимодействия положительный 

эффект имеют все участники процесса. Техникум – обеспечивает 

привлечение обучающихся, подготовленных к освоению программ СПО, а 

образовательные организации – возможность выстроить образовательную 

траекторию своих выпускников. 

 

3.Ключевые направления/проекты 

Ключевые направления определены в соответствии с задачами 

программы профессионально ГБПОУ ИО ЧТПрИС на 2020-2023гг.: 

3.1  Профессионально-ориентирующее направление профессионального 

воспитания. 

Для реализации данного направления разработан проект «Навигатор 

карьерного роста» 

Цель реализации проекта: Формирование у обучающихся 

ответственного отношения к выбранной профессии, сознательного 

проектирования траектории развития профессиональной карьеры, 

воспитания у будущих выпускников правильных ценностных ориентаций и 

профессионально-важных качеств. (Приложение 1) 

  Данный проект позволит выпускникам техникума научиться 

определять и выстраивать траекторию своего профессионального развития и 

самообразования.  

 

3.2 Экологическое направление профессионального воспитания 

Данное направление будет развиваться в рамках проекта 

«Экологический календарь» 

Целью проекта является создание условий для формирования 

ответственного отношения обучающихся  к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. (Приложение 2) 

Данный  проект призван наполнить образовательное пространство 

техникума событиями и мероприятиями экологической направленности; 
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3.3 Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании будет 

осуществляться в рамках проекта «Создание малотиражной студенческой 

газеты «Молодежный формат»» 

 Цель проекта: Создание в ГБПОУ ИО ЧТПрИС официального 

печатного органа - малотиражной газеты " с целью развития творческих 

способностей обучающихся и сотрудников техникума, формирования 

общественного мнения в пользу повышения общественной значимости 

молодежи, освещение жизни техникума. (Приложение 3) 

  

3.4  Бизнес - ориентирующее направление профессионального воспитания 

В данном направлении преобразований запланирована реализация проекта 

«Студенческий бизнес-клуб «Форсайт» 

Цель проекта: Вовлечение студентов в процессы генерирования, 

продвижения и реализации прогрессивных бизнес идей, инновационных 

решений, способствование созданию субъектов молодежного 

предпринимательства. (Приложение 4) 

Проект будет решать задачу развития предпринимательского мышления у 

участников бизнес-клуба «Форсайт»;  

 

3.5 Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания будет реализовываться через проект «МолодеЖь за ЗОЖ!» 

Цель проекта: Создание условий для формирования у подростков 

мотивационных установок и ценностных ориентаций на ведение здорового 

образа жизни. (Приложение 5) 

 

3.6. Гражданско-патриотическое направление профессионального 

воспитания 

 Для реализации данного направления разработан проект «Музей - как центр 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся» (Приложение №6) 
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Приложение 1 

Проект 

«Навигатор карьерного роста» 

 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

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

Федерации»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО в части 

требований, предъявляемых к формированию общих компетенций при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению национальной системы 

профессиональных квалификаций в Иркутской области (2017-2019 гг) 

2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:  

  Внедрение в учебный процесс актуализированных ФГОС привело к 

пересмотру общих компетенций, которые необходимы выпускнику ПОО. В 

актуализированных программах появилась общая компетенция ОК.03: 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  Выпускники ПОО должны научиться определять и выстраивать 

траекторию своего профессионального развития и самообразования. А для 

этого им необходимо познакомиться с национальной системой развития 

квалификаций, научиться использовать инструменты НСК для достижения 

целей, сформулированных и зафиксированных в векторе своего карьерного 

развития.     

3.Проблема, на решение которой направлен проект: 

Немногие первокурсники делают осознанный выбор профессии или 

специальности. Часть выпускников техникума не трудоустраивается по 

полученной профессии или специальности. 

4.Цель реализации проекта: 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к выбранной 

профессии, сознательного проектирования траектории развития 

профессиональной карьеры, воспитания у будущих выпускников правильных 

ценностных ориентаций и профессионально-важных качеств. 

5.Задачи реализации проекта:  

- формирование у обучающихся умения определять актуальность 

нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся умения применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

- формирование у обучающихся умения определять и выстраивать 
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траекторию своего профессионального развития и самообразования; 

- развитие мотивации к овладению профессией. 

6. Ключевые участники проекта 

- студенты ГБПОУ ИО ЧТПрИС; 

- учащиеся школ; 

- преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

1.1. Внешние участники проекта: Региональные и федеральные организации 

ДПО(образовательные услуги, консультационная поддержка, мониторинг), 

социальные партнеры техникума. 

7.Сроки реализации проекта: 2020- 2022г. 

8.Результаты и эффекты проекта: 

- формирование индивидуальной образовательной траектории в системе 

профессионального образования;  

- непрерывное обновление и совершенствование профессиональных 

компетенций на протяжении всей трудовой деятельности;  

- профессиональное самоопределение;  

-  эффективное поведение на рынке труда;  

- траектории личного профессионального и карьерного роста в соответствии с 

полученной профессией или специальностью. 

9.Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическ

ое 

значение 

показателя 

на начало 

реализаци

и проекта 

2020 год 

Целевые значения показателя 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

Количество обучающихся, 

осознающих свой 

профессиональный выбор, чел. 

75 200 366 504 

Доля обучающихся, способных 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие, % 

10 25 45 70 

Количество слушателей 

программ ДПО из числа 

студентов техникума 

0 200 366 504 

Количество обучающихся, 

мотивированных к 

дальнейшему 

самоопределению, чел. 

75 200 366 504 

Доля обучающихся, принявших 25% 40% 60% 80% 
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участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройству: 

бизнес-тренингах, мастер-

классах, конференциях, 

встречах с представителями, 

потенциальных работодателей, 

чел. 

Уровень притязаний в развитии 

карьеры у обучающихся, 

(высокий, средний, низкий) 

низкий средний средний высокий 

10. Календарный план реализации проекта 

№  

п./п. 

Мероприятие Срок 

исполне

ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Проведение анкетирования 

студентов техникума для 

установления уровня 

заинтересованности в выбранной 

профессии 

Январь  

 

Заведующий 

отделением ДПО 

и ПО 

2.  Разработка и утверждение 

программ профессиональных проб 

по профессиям техникума для 

школьников 

Февраль Зам. директора по 

УПР, мастера п/о 

3.  Проведение круглых столов с 

представителями работодателей по 

вопросам содействия 

трудоустройства 

Январь-

март  

Зам. директора по 

УПР 

4.  Участие в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

населения города Черемхово 

По 

графику 

ЦЗН 

Зам. директора по 

УПР 

5.  Проведение Дня открытых дверей Март  Заведующий 

отделением ДПО 

и ПО, зам. 

директора по 

УПР, педагог-

организатор 

6.  Проведение профессиональных 

проб по профессиям техникума с 

участием студентов 

Апрель, 

октябрь 

Зам. директора по 

УПР, мастера п/о 

7.  Подготовка мотивированных 

студентов к участию в Открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

Сентябр

ь-январь 

Зам. директора по 

УПР, мастера п/о, 

педагог-психолог 
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(WorldSkillsRussia) Иркутской 

области 

8.  Подготовка мотивированных 

обучающихся к Региональному 

чемпионату «Абилимпикс» 

Сентябр

ь-март 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, педагог-

психолог 

9.  Проведение открытых диалогов с 

работодателями и обучающимися, 

направленных на формирование 

заинтересованности последних в 

построении личной карьеры 

Раз в 

квартал 

Зам. директора по УПР 

10.  Психологическое тестирование 

мотивированных студентов по 

дальнейшему самоопределению 

Май  Педагог-психолог 

11.  Участие в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Иркутской 

области  

Февраль  Мастера п/о 

12.  Участие в Региональном 

чемпионате «Абилимпикс» 

Апрель  Мастера п/о 

13.  Реализация программ ДПО В 

течение 

года 

Заведующий 

отделением ДПО и 

ПО 

14.  Консультации с работниками 

Центра трудоустройства 

выпускников техникума 

Ежеквар

тально   

Руководитель центра, 

зам. директора по 

УПР 

15.  Проведение «Форума успешных 

выпускников» 

Декабрь Руководитель центра, 

зам. директора по 

УПР 
 

11.Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

Проект «Навигатор карьерного роста» будет способствовать не только более 

полному развитию общих компетенций студентов, но и формированию у них 

умения выстраивать возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 
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Приложение 2 

Проект 

«Экологический календарь» 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального, регионального, муниципального, 

локального уровня): 

Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 “О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года” 

Экологическая доктрина Российской Федерации (2017); 

Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» (10.01.2002); 

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 

2. Обоснование актуальности  выполнения инновационного проекта: 

 В Концепции общего экологического образования современное общее 

экологическое воспитание рассматривается как гуманитарно-

естественнонаучное образование, направленное на формирование у студентов 

основ экологической образованности – экологического мышления   и опыта 

экологически ориентированных рефлексивно-оценочных  и проектных 

действий, деятельностных средств вхождения в мир экологической культуры 

и общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих 

возможностей  по участию в решении экологических проблем, исполнения 

своих правовых и нравственных обязанностей  в области охраны 

окружающей среды, здоровья человека, нерасточительного потребления 

природных ресурсов. 

Стратегической направленностью общего экологического образования 

является социализация обучающихся, ориентация в системе нравственных 

категорий экологической этики, приобщение к познавательной культуре 

эколого-информационного общества, в котором информация становится 

новым экологическим фактором, освоение экосистемной познавательной 

модели, воспитание экологической ответственности, формирование 

готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, накопление 

личного опыта применения полученных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической безопасности, 

здоровья, качества окружающей среды и экологического качества жизни. 

Проект экологического воспитания студентов среднего 

профессионального образования очерчивает основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической 

культурой и экологическим мышлением. 

3. Проблема, на решение которой направлен проект: В новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования 

подчеркнуто, что механизмом перехода к новой модели экологического 

образования выступает системно-деятельностная парадигма 

образования, предусматривающая целенаправленное развитие разных сфер 

личности обучающегося посредством освоения им универсальных учебных 
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действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных), 

как средства реализации общеразвивающей и 

общекультурной направленности экологического образования. 

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 воспитание –> 

формирование ключевых компетенций –> экологическая культура. 

4. Цель реализации проекта: создание условий для формирования у 

студентов ответственного отношения к окружающей среде, которое строится 

на базе экологического сознания. 

5. Задачи реализации проекта: 

- наполнение образовательного пространства событиями и мероприятиями 

экологической направленности; 

- повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности; 

- развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей 

среды; 

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали, активное присвоение нравственных запретов и 

предписаний в отношениях с природой; 

- развитие гражданских и социальных инициатив. 

6. Ключевые участники проекта: заместитель директора по УВР, 

преподаватель экологии, педагог-организатор, кураторы групп, студенты 

7.  Сроки реализации проекта: 2020-2022 

8. Результаты и эффекты проекта: 

- рост информированности студентов по вопросам экологических проблем 

современности и пути их разрешения; 

- рост количества и качества студенческих проектных работ; 

- рост качества мероприятий организуемых в рамках проекта; 

- динамика мотивации ответственного отношения к окружающей среде; 

- повышение научного уровня экологического образования, слияние 

обучения и воспитания в единый процесс. 

9. Показатели эффективности проекта: 

Наименование  

показателя 

Фактическо

е значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

2020г. 2021г. 2022г. 
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на начало 

реализации 

Количество студентов, 

принявших участие в 

НПК по экологическому 

направлению 

6   8 9 10 

Количество студентов, 

ставших призерами НПК 

по экологическому 

направлению 

1 2 3 4 

Количество студентов, 

принявших участие в 

олимпиадах 

экологической 

направленности 

20 25 30 35 

Количество студентов, 

ставших призерами 

олимпиад экологической 

направленности 

5 8 10 12 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

экологической 

грамотности и 

осознанности 

7  10 12 15 

Доля студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

направленных на 

повышение 

экологической 

грамотности и 

осознанности 

72% 80% 85% 95% 

10. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Результаты 

исполнения 

1.  Разработка плана 

«Экологическое 

воспитание»на учебный 

год 

Начало сентября Рост 

информированности 

студентов по 

вопросам 

экологических 

проблем 

современности. 
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2.  Разработка плана 

распределения 

территорий закрепления 

по группам  

Начало сентября 

(сентябрь/апрель) 

Проведение 

субботников. 

3.  Озеленение 

прилегающей к ОУ и 

общежитию территории 

Май-Июнь Оформление клумб и 

цветочных кашпо на 

территории ОУ 

4.  Участие студентов в 

НПК различного уровня 

с темой экологического 

направления 

В течение 

учебного года 

Повышение научного 

уровня 

экологического 

образования 

5.  Участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

различного уровня 

экологического 

направления 

В течение 

учебного года 

Повышение научного 

уровня 

экологического 

образования 

6.  Реализация проекта 

«Экологический 

календарь»: 

В течение 

учебного года 

рост качества 

мероприятий 

организуемых в 

рамках проекта. 

7.1  День Байкала 13 сентября Проведение 

Всероссийского 

экоурока «День 

Байкала» 

7.2 День «Замени обычную 

лампочку на 

энергосберегающую»  

4 октября Лекция специалистов 

ООО 

«Иркутскэнергосбыт

» «Энергосбережение 

для студентов» 

7.3 Синичкин день 12 ноября Создание птичьих 

кормушек для 

установки их на 

территории ОУ 

7.4 Всемирный день 

волонтеров 

5 декабря Проведение 

волонтерами центра 

«Вектор добра» 

экологической акции 

«Каждой батарейке 

свое место!»   

7.5 День заповедников и 

национальных парков 

15 января Виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам 

Байкальского 
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региона 

7.6 Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

и Всемирный день китов 

9 февраля Проведение 

экологического часа 

«Пластиковый пакет 

против морских 

животных» 

7.7 Всемирный день Земли 20 марта Проведение акции 

«Час Земли» 

7.8 День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

26 апреля Проведение единого 

классного часа 

«Чернобыль – 

трагедия XXвека» 

7.9 День экологического 

образования  

12 мая Экологическая игра « 

Эта Земля – твоя и 

моя!» 

7.10 Всемирный день охраны 

окружающей среды, 

День эколога  

5 июня Проведение 

экологического 

праздника 

11. Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

Новизна проекта заключается в разработке комплекса экологических 

мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, в форме 

экологического календаря,  направленных на формирование экологической 

культуры студентов, навыков экологически грамотного поведения и 

экологического сознания всех субъектов образовательного процесса. 
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Приложение 3 

 

Проект «Создание малотиражной газеты «Молодежный формат» 

 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

 Гражданский Кодекс РФ 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019) "О средствах массовой 

информации"  

Федеральный закон от 01.12.1995 N 191-ФЗ (ред. от 22.10.1998, с изм. от 

22.11.2000) "О государственной поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания Российской Федерации" 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

Положение о студенческом совете ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса». 

2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта: 

Современное общество характеризуется быстрым темпом развития. Образование, 

в свою очередь, как подсистема общества, также находится в процессе 

изменений. В связи с этим, современное образование находится в постоянном 

поиске новых форм, средств, методов обучения и воспитания. Таким образом, 

актуальным является вопрос творческой самореализации педагогов и 

обучающихся, формирования у них твердой жизненной позиции, патриотизма и 

культуры самоопределения, развития личности молодых людей. Решить данный 

вопрос, наряду с другими средствами, позволяет участие в издании совместной  

газеты. 

3.Проблема, на решение которой направлен проект: на сайте техникума в 

рубрике «Новости» размещается информация о мероприятиях, происходящих в 

стенах и за пределами ОУ. Но анализ посещений сайта указывает на низкую 

заинтересованность субъектов образовательного процесса. Издание собственной 

газеты, на наш взгляд, будет способствовать взрослению студентов, их 

воспитанию, а также помогать зарождению в стенах техникума устойчивого 

мини-социума, действующей модели современного мира. 

4.Цель реализации проекта: 

Создание в ГБПОУ ИО ЧТПрИС официального печатного органа - 

малотиражной газеты "Молодежный формат"; 

- развитие творческих способностей обучающихся и сотрудников техникума; 

-формирование общественного мнения в пользу повышения общественной 

значимости молодежи; 

-укрепление позиций техникума на городском и региональном рынках 

образовательных услуг и технологий; 

- освещение жизни техникума; 

5.Задачи реализации проекта:  

Информационное обеспечение студентов и сотрудников техникума достоверной 
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и актуальной информацией о деятельности техникума; 

- предоставление обучающимся и сотрудникам техникума возможности для 

самореализации, развития навыков творческой групповой работы; 

-формирование жизнеутверждающих гуманистических и патриотических 

ценностных ориентаций у студенческой молодежи, 

6. Ключевые участники проекта 

1.2. Проект рассчитан на студентов техникума, их родителей, преподавателей, 

администрацию техникума, осваивающих новые методы общения и новые пути 

организации коммуникации и самоуправления в учебно-воспитательном 

процессе. 

7.Сроки реализации проекта: январь 2020- январь  2021г. 

8.Результаты и эффекты проекта: 

- Максимальное обеспечение студентов необходимой информацией и 

вовлечение их в работу Студенческого самоуправления техникума. 

- Периодичность выпуска газеты – ежемесячная. 

- Создание группы проекта в соцсети «В контакте». 

- Достижение внутренней мотивации участников в работе газеты 

9.Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

на начало 

реализации 

проекта 

январь 2020г. 

Целевые значения показателя 

2020 2021 2022 

Количество студентов, 

охваченных работой по 

созданию газеты 

0 10 12 15 

Количество педагогов, 

охваченных работой по 

созданию газеты 

0 2 5 7 

Тираж газеты, экз. 0 50 100 200 

Периодичность издания 0 1/3мес. 1/2мес. 1/1 мес. 

Востребованность газеты 86% 90% 95% 100% 

Количество студентов, 

принявших участие в 

конкурсах и фестивалях 

студенческих пресс-центров 

0 2 5 10 
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10. Календарный план реализации проекта 

№ 

П/П 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационно-подготовительный 

1 Проведение собеседований и 

анкетирования студентов, 

желающих принять участие в 

проекте 

Январь  Президент СС 

2 Создание творческой команды Январь Президент СС 

3 Проведение организационного 

собрания с обучающимися и 

преподавателями, для решения 

организационных вопросов: 

название газеты, формат газеты 

и её объём, стиль оформления, 

определение основных 

информационных рубрик, 

тематика освещаемых тем, 

распределение поручений 

между участниками проекта, 

временные рамки выпуска 

номеров 

январь Президент СС 

Зам.директора по УВР 

4 Разработка плана редколлегии: 

-разработка Положения о 

малотиражной газеты 

техникума 

- издание приказа о создании 

официального печатного органа 

январь-

февраль  

Председатель  

Совета Газеты 

5 Составление плана работы январь-

февраль  

 

Председатель  

Совета Газеты 

2. Практический этап 

6 Организация обучающих 

занятий ((основы 

журналистики, культура речи, 

информационные технологии, 

работа с техникой)) 

февраль-март  Председатель  

Совета Газеты 

7 Первичный сбор и накопление 

информации, её обработка, 

набор текстов статей в 

электронном виде и их 

оформление 

 

Март  Председатель  

Совета Газеты 
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8 Подготовка первого номера 

газеты: размещение статей, 

цветовая гамма и стиль 

издания, проверка текстов 

номера корректором газеты 

(преподаватель русского языка 

и литературы) на наличие 

грамматических, 

стилистических и других 

ошибок. 

Апрель Председатель  

Совета Газеты 

9 Создание банка 

фотоматериалов с мероприятий 

техникума с использованием 

цифрового фотоаппарата и 

компьютера для их обработки. 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

Председатель  

Совета Газеты 

10 Выпуск первого номера газеты, 

посвященной Дню рождения 

техникума 

 

Апрель  Председатель  

Совета Газеты 

11 Выпуск очередного номера 

газы 

1 раз в месяц Председатель  

Совета Газеты 

3. Заключительный этап 

12 Мониторинг  с целью изучения 

отношения к студенческой 

газете и определения степени 

необходимости продолжения 

или прекращения её выпуска. 

июнь Председатель  

Совета Газеты 

СтудСовет 

13 Участие в конкурсах и 

фестивалях студенческих 

пресс-центров 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

Председатель  

Совета Газеты 

 

 

11.Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

Уникальность этого проекта состоит в том, что он способствует привлечению 

студентов к участию в работе СМИ, в частности, сбору информации. Реализация 

данного проекта позволит создать базу для развития творческого потенциала 

студентов нашего техникума .Для развития издательского дела в техникуме 

важно объединить усилия студентов и педагогов, администрации и редколлегии, 

так как издание газеты - дело общее, а не частное. Уверены, что если 

администрация поддерживает свободу и демократию в отношениях "педагог - 

студент - родитель", то газета будет существовать долго, и станет образцом 

свободы слова в учреждении. 
 



31 
 

Приложение 4 

 

Проект « Студенческий бизнес-клуб «Форсайт» 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" ( утв. постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 316) 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» 

(протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн), 

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015–2020 годы.(утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 

349-р) 

2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:  

Проект создания студенческого бизнес-клуба «Форсайт» ориентирован на 

подготовку специалистов для сферы малого и среднего бизнеса, создание 

субъектов молодежного предпринимательства и их участие в конкурсах и 

грантах государственных организаций и фондов, общественных организаций и 

частных предприятий, посредством создания условий для развития,  навыков 

сотрудничества, профессиональных компетенций студентов ЧТПрИС.  

Подготовка студентов к условиям рынка предполагает приобщение их к 

основам предпринимательской деятельности. Социальными факторами, 

определяющими актуальность данной задачи, являются престиж 

предпринимательства, перспективы его развития в России, а также интерес 

молодежи к новым формам хозяйствования. Подготовка к 

предпринимательской деятельности становится частью образовательного ценза 

современного человека. 

3.Проблема, на решение которой направлен проект: 

Многие студенты имеют мотивацию к самостоятельной предпринимательской 

деятельности, но не обладают необходимыми компетенциями для разработки 

бизнес идеи, а также знаниями об особенностях индивидуального 

предпринимательства и достаточным уровнем правовой культуры в сфере 

бизнеса. 

4.Цель реализации проекта: 

Вовлечение студентов в процессы генерирования, продвижения и реализации 

прогрессивных бизнес идей, инновационных решений, способствование 

созданию субъектов молодежного предпринимательства. 

5.Задачи реализации проекта:  

- формирование положительного образа предпринимателя в молодежной среде; 
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- развитие у студентов лидерских навыков, умений работать в самостоятельно 

созданной команде, практических умений деловой коммуникации; 

- развитие предпринимательского мышления у участников бизнес-клуба 

«Форсайт»;  

- проведение конкурсов бизнес-проектов и предпринимательских идей на базе 

студенческого бизнес-клуба;  

- участие в областных чемпионатах студенческих бизнес – проектов, форумах 

и грантовых конкурсах различных уровней 

-обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса; 

-создание и развитие студенческих бизнес - инициатив; 

-консультирование студентов в сфере предпринимательства и инноваций. 

6. Ключевые участники проекта 

- студенты ГБПОУ ИО ЧТПрИС, интересующиеся развитием бизнеса и их 

родители; 

- преподаватели социально-экономических дисциплин; 

3.1. Внешние участники проекта: Региональные и федеральные организации 

ДПО (образовательные услуги, консультационная поддержка, мониторинг), 

индивидуальные предприниматели- социальные партнеры техникума 

7.Сроки реализации проекта: 2020 - 2022г. 

8.Результаты и эффекты проекта: 

-  укрепление горизонтальных и вертикальных связей между студентами 

разных курсов, групп, а также в самих группах между студентами и 

преподавателями; 

- формирование у студентов компетенций, способствующих разработке и 

запуску предпринимательских проектов на основе собственной 

коммерческой идеи, мобилизации ресурсов для их реализации, а также 

развитие навыков эффективного командообразования и лидерских качеств; 

- создание коммуникационной площадки обмена опытом между студентами, 

преподавателями, экспертами, тренерами и действующими 

предпринимателями. 

9.Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

на начало 

реализации 

проекта 

январь 2020г. 

Целевые значения показателя 

2020 2021 2022 

Количество студентов-членов 

Клуба  

0 10 20 25 

Количество педагогов 

задействованных в работе 

Клуба 

0 2 4 6 
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Количество внешних 

участников проекта 

0 2 5 7 

Количество студентов – 

победителей и лауреатов 

федеральных, региональных, 

городских конкурсов 

студенческих бизнес-

проектов 

8 10 12 14 

10. Календарный план реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1.Мероприятия по организации деятельности бизнес-клуба «Форсайт». 

1 Разработка Положения о 

студенческом бизнес-клубе и 

других локальных актов о 

деятельности Клуба. 

Январь  Председатель 

Совета Клуба 

2 Формирование  Совета Клуба, 

выбор председателя и секретаря 

Совета. 

Январь  Преподаватели и 

студенты-члены 

Клуба 

3 Составление  графика работы 

Клуба 

Январь  Председатель 

Совета Клуба 

4 Заключение соглашений с 

бизнес - тренерами 

Январь  Председатель 

Совета Клуба 

5  Составление перспективного 

плана работы Клуба на год 

Январь  Председатель 

Совета Клуба 

6 Поставка необходимых 

материалов, оборудования и 

программного обеспечения. 

Январь-март   

7 Разработка и корректировка 

программ учебных дисциплин 

по организации 

предпринимательской 

деятельности 

Январь-Май  Преподаватели 

социально-

экономических 

дисциплин 

2. Имиджирование, создание  информационного пространства бизнес-клуба 

«Форсайт», маркетинговые  мероприятия. 

1 Разработка информационных 

материалов, буклетов. 

Февраль  Совет Клуба. 

2 Организация рекламной 

кампании, имиджирование 

Клуба. 

 Февраль  Совет Клуба 

3 Подготовка материалов для 

сайта колледжа о деятельности 

Февраль  Совет Клуба 
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Клуба   

4 Анкетирование студентов 1 раз в 

полугодие 

Совет Клуба 

5 Торжественное открытие  

Бизнес- Клуба с приглашением 

социальных партнеров, СМИ. 

Январь  Совет Клуба 

 3. Организация  бизнес – процессов. 

1 Составление графика   

заседаний Клуба 

Январь  Председатель 

Совета Клуба 

2 Составление графика тренингов Январь  Председатель 

Совета Клуба 

3 Статистическое исследование 

студентов колледжа на наличие 

предпринимательских 

способностей для их 

дальнейшего развития 

Январь  Совет Клуба 

4 Создание экспертной группы 

по  руководству бизнес-

проектами 

   Апрель  Совет Клуба, 

совместно с 

председателями МК 

5 Проведение питч - сессий  ежемесячно Совет Клуба, 

совместно с 

председателями МК 

6 Проведение тренингов и 

хакатонов 

по 

согласованию 

с 

представителя

ми 

региональных 

учреждений 

ДО и соц. 

партнерами 

Совет Клуба 

7 Проведение чемпионата 

предпринимательских идей 

   Май  Совет Клуба, совместно с 

председателями МК 

8 Проведение лекций по 

проблемам 

предпринимательства  

ежемесячно Преподаватели 

социально-экономических 

дисциплин 

9 Информирование и 

привлечение студентов, 

педагогов и родителей к 

бизнес- проектированию 

посредством  работы 

сообщества Клуба в 

социальных сетях 

ежемесячно Совет Клуба 

10 Проведение Деловых игр   по Совет Клуба 
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согласованию 

с 

представителя

ми 

региональных 

учреждений 

ДО и соц. 

партнерами 

11 Круглый стол с  

предпринимателями города. 

 Сентябрь 

ежегодно 

Совет Клуба 

12 Создание базы данных 

выпускников прошлых лет, 

ставших успешными 

предпринимателями 

Сентябрь  

постоянно 

Совет Клуба 

 4.Участие в событиях города, района и области 

     1 

        

Участие в областном 

чемпионате студенческих 

бизнес - проектов и идей 

«Точки роста» 

Октябрь 

ежегодно 

Преподаватели и 

студенты члены 

Клуба 

     2 Участие во Всероссийском 

конкурсе молодёжных 

авторских проектов «Моя 

страна – моя Россия»  

с 25 января по 

20 апреля  

Преподаватели и 

студенты члены 

Клуба 

3 Проведение квиза по 

предпринимательству между 

студентами, школьниками и 

предпринимателями города 

ноябрь  

ежегодно 

 

5. Анализ деятельности студенческого Клуба  

1 Корректировка направлений и 

форм деятельности Клуба 

Январь  

 

11.Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

заключается в одновременном решении актуальных для социума задач: 

-по мере его реализации возрастет занятость молодежи, как следствие,  

уменьшится количество правонарушений; 

- проект будет способствовать повышению правовой культуры в сфере 

бизнеса, изменению предложений в сфере услуг. 
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Приложение 5 

 

Проект «МолодеЖь за ЗОЖ!» 

1.Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

Федеральный Закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

измен. от 13.01.2001г., 07.07.2003г., 29.06., 29.12.2004г., 01.12.2007г.); 

- Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

2.Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта: 

Молодежь зачастую не имеет определенных жизненных навыков, которые 

позволили бы сохранить свою индивидуальность, сформировать здоровый 

эффективный жизненный стиль. Дети и подростки, находясь под воздействием 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от 

тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышло 

наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от действительности, 

различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, 

повышение количества правонарушений, компьютерная и Интернет 

зависимость. В «группу риска» попадают дети и подростки из-за 

дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний 

детей, неблагополучных ситуаций в коллективах сверстников, вследствие 

возрастных особенностей школьников, отсутствие толерантности. 

3.Проблема, на решение которой направлен проект: Данный социальный 

проект был создан с намерением изменить существующее отношение к своему 

здоровью среди молодого поколения на территории города Черемхово через 

пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде, возможность 

практически повлиять на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, 

жизненные установки и ценностные ориентиры молодежи нашего города. 

4.Цель реализации проекта: 

Создание условий для формирования у подростков мотивационных установок 

и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни. 

5.Задачи реализации проекта:  

- Создание здоровьесберегающей среды, благоприятного психо-

эмоционального климата для эффективного творческого взаимодействия 

участников проекта; 

- Осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

направленных на развитие творческих способностей ребёнка, на 

формирование активной жизненной позиции, на воспитание толерантного 

отношения к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

- Формирование у обучающихся негативного отношения к вредным 

привычкам (алкоголизму, табакокурению, наркомании); 

- Создание условий для доверительного общения, восприятия информации о 
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негативном влиянии ПАВ на организм человека; 

- Обучение подростков эффективным методам поведения в нестандартной 

ситуации, формирование стрессоустойчивой личности, способной строить 

свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества; 

- Формирование культуры здорового образа жизни 

6. Ключевые участники проекта 

3.2. Обучающиеся, родители, педагоги, врачи ЦРБ, психоневрологического 

диспансера специалисты отдела профилактики, специалисты отдела по 

физической культуре, спорту и молодежной политики. КЦСОН г.Черемхово, 

правоохранительные органы 

7.Сроки реализации проекта:  2020-   2022г. 

8.Результаты и эффекты проекта: 

- Сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей у 94,5% обучающихся.  

- Сформировано представление о взаимной обусловленности физического, 

психического и социального здоровья человека, о важности нравственности 

в сохранении здоровья человека.  

- Сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

- Выработана потребность в сознательных и систематических занятиях 

физической культурой и спортом у 96,4 % обучающихся.  

- .Сформированы умения безопасного поведения у 77,8% обучающихся.  

9.Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

на начало 

реализации 

проекта 

январь 2020г. 

Целевые значения показателя 

2020 2021 2022 

Количество договоров, 

заключенных с ОО города, на 

базе которых планируется 

проведение мероприятий 

проекта 

0 3 6 10 

Количество специалистов 

субъектов профилактики, 

взаимодействие с которыми 

планируется в рамках 

реализации проекта 

2 5 6 7 

Количество волонтеров, 

обученных по программе 

«Равный-равному» 

15 25 35 45 

Количество специалистов 2 4 6 8 
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социально-психологической 

направленности, 

привлеченных к реализации 

мероприятий проекта 

Количество 

профилактических 

выступлений агитбригады 

техникума в образовательных 

учреждениях города 

1 3 4 5 

Поведенческие маркеры 

сформированности установок 

на здоровый образ жизни.  

40% 50% 65% 75% 

Доля обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях техникума и города 

30% 40% 50% 60% 

Доля обучающихся, 

принимающих активное 

участие в соревнованиях на 

уровне техникума, города, 

области 

25% 35% 50% 60% 

Доля обучающихся 

техникума, принимающих 

активное участие в 

профилактических 

мероприятиях, направленных 

на формирование ЗОЖ 

20% 30% 40% 60% 

10. Календарный план реализации проекта 

№ 

П/П 

Мероприятие Срок 

исполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационно-подготовительный 

1 разработка плана 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике 

социально-негативных 

явлений в молодежной 

среде; 

Январь  Специалисты социально-

психологической службы 

техникума 

2 - заключение договоров с 

государственными 

образовательными 

учреждениями, на базе 

которых планируется 

проведение мероприятий 

январь Администрация техникума 
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проекта; 

3 - заключение договоров с 

субъектами профилактики 

(медицинскими 

учреждениями, комитетом 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав и других 

заинтересованных 

общественных 

организаций), 

взаимодействие с 

которыми планируется в 

рамках реализации проекта 

Январь-

февраль 

Администрация техникума 

4 - согласование графиков 

предполагаемых 

мероприятий; 

Январь Специалисты социально-

психологической службы 

техникума 

5 - разработка критериев 

оценки эффективности 

проекта. 

Январь Специалисты социально-

психологической службы 

техникума 

II этап. Деятельностный  

1. Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ 

6 Организация регулярных 

профилактических 

мероприятий:  

1.Дни здоровья; 

2. Консультативные часы; 

3.Социально-медицинские 

и социально-

просветительские 

мероприятия; 

4.Семинары для 

несовершеннолетних и их 

родителей по вопросам 

пропаганды здорового 

образа жизни и в целях 

профилактики 

употребления ПА 

В течение 

года 

Специалисты СПС 

 техникума 

 Специалисты 

наркологического  

диспансера г.Черемхово 

Специалисты  

Центра  

профилактики г.Черемхово 

 

 

7 Подготовка  и  проведение 

образовательного 

семинара для 1 курса 

«Будьте  здоровы!», по 

март Медицинский работник 

Педагог-психолог 
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вопросам медицинского 

обслуживания  и   

профилактики   социально-

негативных   явлений. 

8 Проведение цикла бесед с 

подростками и их 

родителями в целях 

повышения 

информированности в 

вопросах профилактики 

наркозависимости: 

1. «Ответственное и 

уверенное поведение » 

2. «Наркотики и закон» 

3. «Стать «своим». 

Обязательно ли курить?» 

4. «Здоровье – это 

красиво» 

Апрель-май Центр  

волонтерского  

движения «Вектор добра» 

Специалисты СПС  

техникума, 

психоневрологического 

диспансера, 

Центра  

профилактики  

отдела по  

физической культуре, 

 спорту и  

молодежной политики 

г.Черемхово 

9 Тренинг «Моя карьера» 

для выпускников школ, 

обучающихся 1 курса 

май Центр волонтерского 

движения «Вектор добра» 

2. Подготовка волонтеров и обучение волонтеров 

10 Обучающий тренинг для 

волонтеров «Кто, если не 

мы?» 

февраль Специалисты отдела по 

физической культуре,  

спорту и  

молодежной политики 

11 Тренинг на проверку 

способностей принятия 

правильных решений и 

личной ответственности, 

коммуникации в группе 

«Затерянный в джунглях» 

(игровая форма) 

февраль СПС техникума 

Специалисты отдела по 

физической культуре, спорту 

и молодежной политики 

12 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

компетентности 

волонтеров, педагогов-

психологов: 

1. Тренинг по вопросам 

зависимости и 

созависимости и 

реабилитации для 

специалистов «Телефона 

март Заведующий  

отделением  

психолого-педагогической 

помощи семье  

(КЦСОН г.Черемхово) 

Центр  

профилактики г.Черемхово 

Специалисты отдела по 

физической культуре,  

спорту и молодежной 

политики 
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доверия». 

2. Тренинг по вопросам 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости и создание 

мотивации 

«Мотивационное 

интервьюирование» 

3. Тренинг по вопросам 

домашнего насилия 

созависимых, 

реабилитации и 

построения 

межведомственного 

сотрудничества. 

13 Проведение супервизий 

случаев работы с 

зависимостями в рамках 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

волонтеров 

апрель Специалисты 

психоневрологического 

диспансера, 

Центра  

Профилактики 

 г.Черемхово,  

отдела по  

физической культуре, спорту 

и молодежной политики 

3. Работа со специалистами  

14 Проведение обучающего 

семинара для педагогов 

«Технологии социальной 

работы с зависимостями. 

Теория и практика» 

апрель Заведующий отделением 

психолого-педагогической 

помощи семье (КЦСОН 

г.Черемхово) 

Центр профилактики 

г.Черемхово 

15 Проведение семинара-

тренинга 

«Психологическое 

консультирование 

созависимых» 

май Педагог-психолог 

    4.Организация и проведение акций с помощью волонтерского движения 

16 Привлечение волонтеров 

для помощи в проведении 

акций и мероприятий 

плана по принципу 

«равный-равному» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

17 Организация и проведение 

акции «Вопрос-ответ», в 

март Центр волонтерского 

движения «Вектор добра» 
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целях повышения 

информированности по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

 

Специалисты 

психоневрологического 

диспансера, 

Центра профилактики 

г.Черемхово, отдела по 

физической культуре, спорту 

и молодежной политики 

18 Проведение бесед для 

обучающихся 5,6,7 классов 

школ города 

 «Как сохранить здоровье». 

Профилактика 

зависимости и применения 

ПАВ. 

апрель Центр волонтерского 

движения «Вектор добра» 

Зам.директора по УВР 

19 Проведение выступления 

агитбригады «Жизнь» в 

образовательных 

учреждениях города «Я 

выбираю жизнь!». 

(актуализация темы 

здорового образа жизни, 

ответственного поведения, 

профилактика 

зависимостей) 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Сентябрь 

ноябрь 

Центр волонтерского 

движения «Вектор добра» 

 

5.Организация досуговой деятельности в целях  профилактики социально-

негативных явлений 

20 Организация деятельности 

спортивных секций, 

клубов и кружков по 

интересам подростков 

В течение 

года 

Руководители спортивных 

секций и кружков 

21 Презентация творческих 

работ подростков «Мое 

будущее» 

Май Руководители кружков и 

спортивных секций 

Педагог-организатор 

22 Проведение фестиваля 

самодеятельного 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» (актуализация 

темы ЗОЖ и 

ответственного поведения) 

июнь Центр волонтерского 

движения «Вектор добра» 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Педагог доп.образования 

23 Участие в спортивных 

мероприятиях города и 

области по различным 

видам спорта 

 

В течение 

года 

Руководители спортивных 

секций 
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 III Этап. Аналитический   

24 Мониторинг проводимой 

деятельности с целью ее 

координации, оценки 

эффективности и 

определения актуальности 

дальнейшей работы 

декабрь Специалисты социально-

психологической службы 

техникума 

 11.Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

Уникальность этого проекта состоит в том, он объединяет учебную, 

воспитательную, досуговую деятельность, обучающихся техникума и  

обучающихся других образовательных учреждений города, детей из 

благополучных семей с «трудными» детьми, с детьми с ОВЗ, с людьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, активно вовлекает семью 

в процесс воспитания, обеспечивает активную деятельность детских 

творческих объединений и волонтерского движения. Для реализации 

данного проекта привлекаются не только специалисты техникума, но и 

социальной службы, отдела по молодежной политики 
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Приложение №6 

 

Проект «Музей - как средство гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» 

 

1.Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

1. ФЗ РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФЗ РФ от 26.05.1996 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»  

3. Письма Министерства образования  РФ от 12.03.2003 «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» 

4. Программа гражданско-патриотического воспитания ГБПОУ ИО ЧТПрИС «Мы 

– россияне»  

4. Положение о музее ГБПОУ ИО ЧТПрИС 
2.Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта: обусловлена, 

прежде всего, необходимостью более  эффективного использования музейного 

потенциала для воспитания обучающихся в духе патриотизма, гражданского 

самосознания, высокой нравственности. Активное участие самих  обучающихся  в 

поисково-исследовательской работе, соприкосновение их  с  историей техникума, 

города, со  страницами Великой Отечественной войны  даст возможность оптимально 

использовать образовательный, воспитательный, развивающий  потенциал. 

3.Проблема, на решение которой направлен проект: 

 В результате преобразований, произошедших за последние десятилетия в нашей 

стране, изменились ориентиры патриотизма, поэтому одним из ключевых 

механизмов воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации является проблема патриотического воспитания. Ознакомление 

молодежи с исторической и современной информацией о людях, которые 

высокими достижениями в спорте, науке, культуре, трудовыми и боевыми 

подвигами прославили имя родной страны, о истории техникума, города будет 

содействовать формированию у обучающихся техникума  чувства гордости за 

соотечественников и государство в целом.  

4.Цель реализации проекта: Повышение эффективности использования 
воспитательного потенциала  музея  в формировании у обучающихся  основ 

патриотизма и активной гражданской позиции. 

5.Задачи реализации проекта:  

1.  Активизировать  деятельность музея за счет взаимодействия  обучающихся, 

выпускников техникума, ветеранов профтехобразования, общественности города. 

2. Способствовать повышению   у обучающихся  интереса к изучению истории 

страны, родного края, города Черемхово, техникума  путем   активного использования  

видео-  и мультимедиа продуктов, внедрения в работу музея современных 

информационных технологий. 
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6. Ключевые участники проекта 

3.3. Обучающиеся, родители, педагоги, ветераны профтехобразования, 

выпускники техникума,  городской Совет ветеранов вооруженных сил и боевых 

действий, специалисты отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политики, краеведческий музей г. Черемхово, военно-патриотический клуб 

«Отечество» 

7.Сроки реализации проекта:  2020- 2022г. 

8.Результаты и эффекты проекта: 

 1.  Сохранение краеведческого направления как основного в воспитательной работе 

техникума и повышение уровня ИКТ-компетентности членов студенческого 

коллектива. 

2.  Повышение интереса обучающихся к изучению истории своего учреждения, 

города, области,  проявление чувства патриотизма к своей стране через систему 

творческого участия в деятельности музея. 

3.  Повышение эффективности работы музея техникума  за счет использования 

инновационных форм и методов для решения воспитательных задач образовательного 

учреждения. 

4.  Освоение обучающимися приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности. 

5. Повышение уровня компетентности педагогов в музейной деятельности. 

6.  Создание электронной базы о наиболее ценных экспонатах музея. 

7.  Создание банка методических разработок и рекомендаций. 

9.Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

на начало 

реализации 

проекта 

январь 2020г. 

Целевые значения показателя 

2020 2021 2022 

Количество специалистов 

взаимодействие, с которыми 

планируется в рамках 

реализации проекта 

6 8 10 12 

Количество специалистов 

историко-патриотической 

направленности, 

привлеченных к реализации 

мероприятий проекта 

2 3 4 5 

Количество военно-

патриотических мероприятий   

25 30 35 45 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

проектной деятельности 

2 4 6 8 
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патриотической 

направленности 

Доля обучающихся, 

занявших призовые места на 

НПК, олимпиадах, конкурсах 

по патриотической 

направленности 

0 2 3 4 

Доля обучающихся, 

принимающих активное 

участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

30 45 60 80 

Количество разработанных 

методических разработок и 

рекомендаций по теме 

проекта 

12 20 30 35 

10. Календарный план реализации проекта 

 

№ 

П/П 

Мероприятие Срок 

исполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационно-подготовительный 

1 разработка плана 

мероприятий по 

реализации проекта 

Январь  Зам.директора по УВР, актив 

музея, преподаватели 

общественных дисциплин 

2 - заключение договоров с 

социальными партнерами 

и  общественными 

организациями), 

взаимодействие с 

которыми планируется в 

рамках реализации проекта 

Январь-

февраль 

Администрация техникума 

3 - согласование графиков 

предполагаемых 

мероприятий; 

Январь Зам.директора по УВР, актив 

музея, преподаватели 

общественных дисциплин 

4 - разработка критериев 

оценки эффективности 

проекта. 

Январь Зам.директора по УВР, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

II этап. Деятельностный 

1. Поисковая деятельность, пополнение экспозиций музея. 

5 Сбор материалов  для 

экспозиции «Слава, 

достойная Памяти»  

В течение 

проекта 

Руководитель краеведческого 

кружка «Нашей истории 

строки» 
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6 Сбор материала  для 

экспозиции «Город 

мастеров» 

В течение 

проекта 

Руководитель краеведческого 

кружка «Нашей истории 

строки» 

7  Сбор материала  для 

экспозиции «Черемхово – 

город шахтерской славы» 

В течение 

проекта 

Руководитель краеведческого 

кружка «Нашей истории 

строки» 

8 Деятельность 

патриотического клуба «9 

рота»  

В течение 

проекта 

Руководитель поискового 

отряда «9-рота» 

2.Экскурсионная деятельность 

9 Выставка-память 

« По дорогам войны шли 

мои земляки» 

Февраль Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

10 Выставка-иллюстрация 

«О Великих тех годах» 

 

Май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

11 Слайд-экскурсия 

«Улицы нашего города» 

 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

12 Тематические экскурсии 

по направлениям: 

1) город Черемхово- 

город шахтерской 

Славы 

2) Ветераны 

профтехобразования 

– наша – гордость 

3) Черемховцы- 

участники ВОВ и др. 

В течение 

проекта 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

3. Проектная деятельность — сбор и систематизация материала 

по различным темам. 

13 Защита проектов на 

научно-практической 

конференции техникума 

«Память сердца» 

май Зам.директора по УВР 

14 Участие в городских, 

областных и 

всероссийских научно-

практических 

В течение 

проекта 

Зам.директора по УВР 
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конференциях 

патриотической 

направленности 

    4. Организация и проведение мероприятий, гражданско-патриотической 

направленности 

 

15 Час памяти  

«Блокадных лет, холодная 

строка» 

январь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

16 Патриотический час 

«Если армия сильна - 

непобедима и страна» 

(встреча с 

представителем 

военкомата)     

март Зам.директора по УВР, 

специалисты военного 

комиссариата города 

Черемхово, преподаватель-

организатор ОБЖ 

17 Исторический турнир 

«Страницы Великой 

Отечественной 

апрель Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

18 Фото-викторина по 

памятным местам«Смотрят 

в небо обелиски, храня 

героев имена…» 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

19 Урок-воспоминание 

«О том, что было, не 

забудем…» 

июнь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

20 Урок мужества «Герои 

Советского Союза - 

жители Черемховской 

Земли» 

март Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

21 Интернет-конкурс 

рисованных историй 

«Великой Победе – 75!» 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели информатики 

22 КиноКвиз «От Победы к 

победам!» 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 
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5.Участие в городских, областных мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

2

3 

Участие в муниципальном 

этапе областной 

спортивной игры «Юный 

спасатель» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

2

4 

Участие в городском 

конкурсе на лучший 

«Уголок Славы» среди 

средних специальных 

образовательных 

учреждений; 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

2

5 

Участие в городском 

конкурсе  военно-

патриотической песни 

«Звуки войны» 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

2

6 

Участие в городском 

военно-спортивном 

конкурсе «Испытай себя» 

февраль Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

27 Участие в городском 

конкурсе допризывной 

молодежи 

октябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

28 Участие в областном слете 

поисковых отрядов 

Иркутской области  

апрель Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

29 Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

30 Участие в  патриотической 

акции «Георгиевская 

ленточка»  

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

31 Участие в  молодежной 

акции«Слава вам, 

ветераны!» 

апрель Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

32 Участие в  акции «Чистая 

Победа!» 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

33 Участие в  Вахте памяти 

Почетного караула (Поста 

№ 1) у мемориала «Слава 

май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 
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Героям» 

34 Участие в  молодежной 

акции «Мы граждане 

Великой России» 

июнь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

5. Развитие сетевого взаимодействия 

36 Круглый стол - Роль музея   

в патриотическом 

воспитании обучающихся. 

май Зам. директора по УВР, 

сотрудники краеведческого 

музея г. Черемхово, 

преподаватели общественных 

дисциплин образовательных 

учреждений города Черемхово 

37 Комплектование фондов 

музея. Поисковая работа. 

В течение 

проекта 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

38 Экскурсии в музей 

техникума в рамках 

профориентационных 

мероприятий 

апрель Зам. директора по УВР, 

преподаватели общественных 

дисциплин, ОО города и 

района 

39 Семинар-практикум среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций техникума 

октябрь Зам. директора по УВР, 

преподаватели общественных 

дисциплин, 

40 «Выставочные 

технологии»  

( музей г.Черемхово) 

ноябрь Зам. директора по УВР 

III Этап. Аналитический   

41 Мониторинг проводимой 

деятельности с целью ее 

координации, оценки 

эффективности и 

определения актуальности 

дальнейшей работы 

январь Зам.директора по УВР, актив 

музея, преподаватели 

общественных дисциплин 

11.Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

Сохранение наследия и использование его в воспитании и формировании 

личности подрастающего поколения приведет к улучшению качества 

социальной среды. Знание истории, прошлого народа, родного края, учебного 

заведения повысит жизнестойкость, конкурентоспособность личности. Проект 

служит объединению, сплочению образовательных организаций, музейных 

объединений, общественных организаций вокруг высокой благородной цели – 

сохранить прошлое, настоящее для будущих потомков. 
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