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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития общества характеризуется сложными процессами,
которые приводят к изменениям во всех сферах жизнедеятельности общества. Реформирование системы среднего профессионального образования вызвано изменяющимися требованиями к его содержанию.
Разработка Программы профессионального воспитания студентов Воронежского юридического техникума обусловлена необходимостью следовать меняющимся современным тенденциям в сфере образования, требующих от образовательных организаций формирование личности молодого специалиста-профессионала, который является непосредственным производителем материальных благ, ресурсом повышения профессионального и культурного потенциала страны.
Высокий уровень сформированности личностных качеств становится одним из
условий устойчивого развития производства и общества в целом.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное воспитание как отдельная категория, тем не менее значимость
воспитания определена ст.2 п.1 данного закона. Воспитание – первостепенная и определяющая функция образования. Профессиональное воспитание часть общей системы воспитания, формирующей отношения в профессиональной сфере жизнедеятельности человека. Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными компетенциями есть содержательная сторона профессионального воспитания.
Воспитательный компонент в системе СПО является обязательным требованием к реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.
Воспитание должно быть компетентностно ориентированным, позволяющим выбрать обучающимися собственную образовательную траекторию.
Современные реалии требуют расширить рамки профессиональной деятельности, предполагая высокую мобильность работника и изменчивость сфер его профессиональной деятельности.
Быстро меняющиеся производственные технологии, усиление их наукоёмкости
требуют от работника гибкой профессиональной адаптации, новой профессиональной психологии и культуры.
Более того, в современных условиях владение профессией выступает как одно
из средств социальной защищенности, социального самоутверждения, успешного
предпринимательства, именно эти качества важно формировать в рамках реализации
программы профессионального воспитания. Крайне важно развивать в студентах те
навыки, которые позволят им грамотно отвечать на любые вопросы, поставленные
временем, развивать умения, помогающие соотнести возможности своего «Я» с требованиями современного общества.
Сегодня важно развивать в студентах лидерские качества, инициативность.
Быть генератором новых идей, разбираться в разных областях, умением работать в
команде, мыслить стратегически и нестандартно.
Важно формировать новый тип личности грамотного, высококвалифицированного специалиста-профессионала с чувством порядочности, справедливости, чув3

ством собственного достоинства, способного к осмыслению миссии своего существования. Высокий уровень сформированности профессиональных компетенций и личностных качеств.
Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на
личность. Оно способствует умственному развитию, охватывает совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки.
В этой связи применение метода проектного управления позволяет техникуму
добиться поставленных задач. Детальное планирование, аргументированная мотивация на конечный результат работ всех участников проекта будут способствовать реализации поставленных целей максимально быстро и эффективно.
Практика показывает, что в настоящее время достичь реализации требований,
предъявляемых к результатам освоения ППССЗ, установленных федеральными государственными стандартами, особенно в части общих компетенций, невозможно без
развития разносторонней личности. Это подтверждается и тем, что в качестве приоритетной задачи, закрепленной в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определено развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях
современного общества готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Специфика современных особенностей развития общества объединяет важность разработки стратегических Программ развития, созданным именно в контексте
проектной деятельности.
Программа профессионального воспитания Воронежского юридического техникума рассчитана на три года, позволяет создать оптимальные условия для развития
семи ключевых взаимосвязанных направлений воспитательной деятельности: гражданско-патриотического, профессионально-ориентированного, культурно-творческого, бизнес-ориентированного, спортивного и здоровьесберегающего, студенческого самоуправления, экологического воспитания, которые в совокупности дадут
возможность для оптимизации всей воспитательной работы в техникуме при подготовке специалистов среднего звена. Результатом реализации программы станет сформированность общих компетенций.
1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОО
Воронежский юридический техникум организован приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 8 января 1975 года №3 «Об организации юридического техникума в г. Воронеже» в целях подготовки юристов, специалистов для социально-трудовой сферы.
Приказом Минтруда и социального развития РФ от 05.05.2000 г. №120 в связи
с утверждением новой редакции Устава Воронежский юридический техникум именован: «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум».
10 февраля 2003 года техникум внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум».
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8 августа 2005 года государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Воронежский юридический техникум» внесено в
Единый государственный реестр юридических лиц как Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Приказом Федерального агентства по образованию от 17 января 2007 г. №91
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию» переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Воронежский юридический техникум».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. №2608 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум».
Постановлением правительства Воронежской области от 27 января 2012 г. №46
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский юридический техникум» переименовано
в государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области «Воронежский юридический техникум».
Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 06 июня 2014 г. №626 государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования Воронежской области «Воронежский юридический техникум» переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский
юридический техникум».
На сегодняшний день в учебном заведении подготовлено около 15 тысяч квалифицированных, востребованных специалистов, которые успешно трудятся во всех
регионах Российской Федерации и способствуют ее социально-экономическому развитию.
Образовательная деятельность техникума осуществляется на основании
Устава, утвержденного приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 14.07.2014 г. №781, лицензии серии 36ЛО1
№0000040, выданной 12.02.2015 г. департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, свидетельства о государственной аккредитации №Д2737, выданного 26.10.2017 г. департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
В техникуме реализуются образовательные программы по следующим специальностям:
40.02.01 “Право и организация социального обеспечения” — квалификация
“юрист”.
Профессия юриста престижна и значима. Она направлена на защиту прав граждан и интересов государства, обеспечение правопорядка и законности в различных
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сферах жизни общества. С первого дня основания наш техникум готовит юристов для
социально-экономической сферы по специальности «Право и организация социального обеспечения». Эта специальность - одна из самых благородных, востребованных
и перспективных в современной России.
Выпускники техникума получают объем юридических знаний и компетенций,
который позволяет им работать в системе органов социального обеспечения, государственных и правоохранительных органах Российской Федерации.
40.02.03 “Право и судебное администрирование” — квалификация специалист по судебному администрированию”.
Профессиональная деятельность выпускников связана с обеспечением работы
судов общей юрисдикции, в том числе мировых судов; арбитражных судов Российской Федерации. Подготовка в техникуме открывает перед выпускниками широкие
возможности для работы в области юриспруденции, прежде всего в судебной системе, а также в органах, обеспечивающих принудительное исполнение судебных и
иных юрисдикционных актов.
Образовательные программы юридических специальностей предполагают изучение комплекса профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин,
которые являются основой последующего ускоренного обучения в вузах по УГС
40.00.00 «Юриспруденция».
38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” — квалификация
“бухгалтер”.
Выпускники, получившие квалификацию “бухгалтер” в ВЮТе, – компетентные
конкурентоспособные специалисты, прошедшие комплексное обучение. Выпускники
ВЮТа эффективно работают в бухгалтериях предприятий, учреждений и организаций, а также в банках, налоговых инспекциях и других финансово-экономических
структурах. Все выпускники трудоустраиваются по полученной специальности. В
них заинтересованы работодатели различных форм собственности Воронежской области и других регионов.
38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” — квалификация “специалист страхового дела”.
Сегодня успешно развивается страховой рынок как важный сегмент экономической сферы жизни общества. В связи с этим в России повышается важность различных видов страхования и неуклонно возрастает потребность в специалистах страхового дела. Выпускники техникума данной специальности являются высококвалифицированными специалистами и успешно работают в ведущих страховых компаниях
Воронежской области и Центрального Федерального округа.
Высокий рейтинг Воронежского юридического техникума, достойное качество
подготовки выпускников подтверждается многими почетными наградами. Техникум
– тринадцатикратный победитель Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России», лауреат федерального конкурса «Школа здоровья», всероссийского конкурса на
лучшую организацию работы по внедрению информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс, Национального конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации», внесен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», Всероссийский Реестр «Книга Почета». Техникум
награжден дипломом премии общественного признания «Спасибо».
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В техникуме отлажена профориентационная работа с учащимися общеобразовательных школ: встречи-беседы, организация и проведение дней открытых дверей;
подготовка и актуализация классных часов в общеобразовательных школах, лицеях,
гимназиях города и области студентами старших курсов «Мы - ВЮТовцы». Формирование контингента студентов заочной формы обучения осуществляется в тесном
сотрудничестве с органами социального обеспечения и социальной защиты, правоохранительными органами, органами государственной власти и управления, органами юстиции и др. В техникуме ведется подготовка информационных и демонстрационных материалов о ВЮТе для рекламных проспектов, стендов, журналов, каталогов, необходимых для поступающих в учебное заведение. Воронежский юридический
техникум принимает активное участие в образовательных выставках, ярмарках вакансий, представляя свои достижения, информируя потенциальных абитуриентов о возможности получения образования в учебном заведении, правилах приема и условиях
обучения. ГБПОУ ВО «ВЮТ» «Воронежский юридический техникум» имеет официальный сайт. Опыт работы отражен в периодических изданиях: «Директор ССУЗА»,
«Аккредитация в образовании», «Специалист», «Успех-регион», «Предпринимательство в событиях и лицах», «Вестник Воронежского государственного университета»,
«Деловая Россия» и др.
Мониторинг работы по приему студентов в Воронежский юридический техникум показывает глубокую заинтересованность граждан: учащихся школ, практических работников социально-трудовой и правовой сфер деятельности – к обучению в
техникуме. Масштабна география абитуриентов и обучающихся студентов: Воронеж
и Воронежская область, Москва и Подмосковье, Республика Крым, Калмыкия, Хабаровский край, Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская,
Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курская, Орловская, Липецкая, Тульская,
Челябинская и др. области, что свидетельствует о широкой известности и признании
учебного заведения. Также в техникум поступили граждане других государств: Украины. Прием в Воронежский юридический техникум ежегодно осуществляется в соответствии с государственным заданием и планом приема на все реализуемые специальности.
Анализ состояния и тенденций рынка труда в разрезе существующей демографической ситуации свидетельствует о повышении потребности в специалистах по реализуемым в техникуме специальностям. В современных условиях государство обращает особое внимание на обеспечение прав в области социальной защиты нетрудоспособного населения.
Выпускники специальности «Право и организация социального обеспечения»
осуществляют организационно-управленческую деятельность в учреждениях Пенсионного фонда Российской Федерации, в Департаменте социальной защиты Воронежской области и подведомственных ему казенных учреждений (КУ ВО «УСЗН … района»), эффективно трудятся в учреждениях социальной сферы многих регионов РФ.
Выпускники, получившие квалификацию бухгалтера в ВЮТе – всесторонне
подготовленные, грамотные работники бухгалтерии и финансово-экономической
службы, прошедшие комплексное обучение. Это компетентные специалисты, способ-
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ные выполнять работу любого уровня сложности, поэтому они являются конкурентоспособными, в них заинтересованы наши социальные партнеры и руководители других организаций различных форм собственности, крупных и малых предприятий.
В настоящее время в связи с новыми социально-экономическими условиями,
природными факторами повышается актуальность различных видов страхования,
возрастает потребность в специалистах страхового дела. Выпускники техникума по
специальности «Страховое дело (по отраслям)» владеют методикой планирования,
прогнозирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций, знают экономику страхования, порядок документального отражения в системе бухгалтерского учета страховых операций, методику расчета налогов и технико-экономических показателей деятельности страховых организаций, используют
нормативно-управленческую, правовую документацию, необходимый справочный
материал для своей профессиональной деятельности и являются востребованными на
рынке труда.
В техникуме согласно современным требованиям постоянно развивается и совершенствуется образовательная среда, успешно сочетающая в себе внутренние и
внешние компоненты.
Учебный корпус, столовая, спортивный и тренажерный залы, медицинский кабинет и общежитие техникума отвечают всем требованиям ФГОС, санитарных норм,
охраны труда, противопожарной безопасности. Учебные аудитории, базовые лаборатории специальных дисциплин, лаборатории оснащены современной мебелью и оборудованы на высоком эстетическом уровне.
Для подготовки специалистов техникум располагает современной учебно-материальной, спортивной и информационной базой, есть методический кабинет, актовый
зал, центр студенческого самоуправления, библиотека, читальный зал, оборудованный компьютерами с выходом в Интернет.
На основе сложившихся традиций, системы профессионального общения, норм
профессиональной этики и принципов субъективного субъектного отношения в техникуме сформирована бесконфликтная образовательная среда, о чем свидетельствуют результаты мониторинга. Техникум отличается высоким уровнем культуры и
эстетикой быта, что способствует формированию комфорта. На протяжении многих
лет образовательная организация активно сотрудничает с выпускниками, социальными партнерами в реализации программ подготовки специалистов.
Воспитательная работа техникума базируется на международных, федеральных, региональных нормах права, на национальных федеральных и региональных
проектах, основных положениях Закона РФ «Об образовании», Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года «О государственной поддержке молодежных
и детских объединений», Федеральной программы развития и воспитания в системе
СПО, государственной программы по формированию толерантности, гражданского,
патриотического, валеологического воспитания, «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», закона Воронежской области
«О патриотическом воспитании», программы «Формирование здорового образа
жизни у населения Воронежской области», «Концепции социального воспитания и
дополнительного образования детей и молодежи Воронежской области, в соответствии с Календарем образовательных событий, рекомендованным Минобрнауки РФ,
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с целями реализации стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020
года, в соответствии с законом РФ «О защите инвалидов в России», с учетом плана
воспитательной работы отдела по делам молодежи управы Железнодорожного района г. Воронежа, на основе локальных нормативных актов.
Воспитательная среда техникума характеризуется ее полнотой, мобильностью,
широтой, устойчивостью, действенностью, социальной активностью и определенным
уровнем качества.
В техникуме созданы все необходимые условия для реализации программы
профессионального воспитания, соответствующая материально-техническая база, вариативный компонент реализуемых программ, который представлен программами
дополнительного образования и профессионального обучения. Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование. Расширяется сеть социальных партнеров, с каждым годом увеличивается вовлеченность работодателей в воспитательный процесс. Участие в смотрах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, ярмарках вакансий.
Развивается методология наставничества посредством модели дуального обучения. В техникуме активно развивается система студенческого самоуправления, деятельность которого регламентируется разработанными положениями. С 2009 года
работает студенческое добровольческое объединение «Радуга добра», реализующая
три направления программы: «Милосердие как образ жизни», «За правовую культуру», «Здоровье каждого наше общее дело». Работает студенческая юридическая
консультация, клуб «Наследники России», спортивный клуб «Юность».
В техникуме имеются свои традиции «доброго отношения к людям», «эстетики
быта», «равнения на профессионалов» (встречи с выпускниками), гимн, герб, флаг,
которые характеризуют устойчивость воспитательной среды.
Достаточно высокий удельный вес студентов, охваченных различными видами
воспитательной деятельности. По результатам мониторинга воспитательная среда характеризуется открытостью, комфортностью, удовлетворенностью.
Педагогический коллектив техникума состоит из опытных высококвалифицированных преподавателей. Более 70% аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. Многие из них награждены медалями и имеют почетное звание
«Заслуженный учитель РФ», имеют ученую степень кандидата наук. Это способствует обеспечению качества подготовки специалистов.
Кадровый потенциал, осуществляющий воспитательную деятельность: заместитель руководителя по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-воспитатель, библиотекари, руководитель физвоспитания, педагог-организатор ОБЖ, руководители кружков и секций, кураторы, соответствует имеющимся требованиям профессиональных стандартов, однако, повышение уровня профессиональной квалификации остается актуальным.
В техникуме функционируют творческие объединения и клубы, руководителями некоторых из них являются студенты: объединение клуба знатоков «Мысли Фемиды»; народные танцы, классическая хореография «Луч»; объединение художников-оформителей «Акварель»; объединение фотографов и видеомонтажа «Объектив»; вокальная группа (смешанный хор) «Наше время»; вокальная группа (юноши)
«Романтики»; вокальная группа (2 курс) «Струны души»; театральное объединение
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«Мистерия»; студенческая газета «Зеркало»; клуб толерантности «Диалог культур»;
литературно-музыкальная гостиная «Элегия»; студенческое научное общество.
По итогам 2019 года 39% из 277 выпускников получили дипломы с отличием,
26 из которых стали участниками программы «Интеллектуальные ресурсы Воронежской области. 74% выпускников награждены грамотами «За отличную и хорошую
учебу и активное участие в конкурсах профессионального мастерства».
Воронежский юридический техникум занимает особое место в регионе, являясь
частью развития его экономического потенциала в контексте обеспечения кадрами.
Открытый в 1975 году одним из первых в нашей стране техникум продолжает готовить специалистов – сотрудников именно для социально-трудовой сферы. В настоящее время более 75% сотрудников УПФ РФ по г. Воронежу и Воронежской области,
клиентских служб районов г. Воронежа и области, органов социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социальной защиты РФ, специалисты по социальной работе г. Воронежа и области, специалисты по кадрам, службы по
устройству детей в семью, работники органов опеки и попечительства, реабилитационных центров, детских домов-интернатов, учреждений здравоохранения – выпускники техникума.
Юристы, бухгалтеры, экономисты, имея хорошие практикоориентированный
профессиональный потенциал, получив высшее образование на следующей ступени
обучения, достойно представляют техникум своей качественной подготовкой в различных организациях, структурах, подразделениях разных форм собственности. О
востребованности выпускников свидетельствует ежегодный мониторинг их трудоустройства.
Студенты техникума, имея хорошую базовую подготовку по основным отраслям права, под руководством грамотных преподавателей-юристов ведут активную
разъяснительную, воспитательную работу по формированию правовой грамотности,
культуры, профилактике правонарушений с самой сложной категорией населения
нашей страны – подростками в г. Воронеже и области. Ежегодный охват – более 250
образовательных организаций (школы, колледжи и техникумы). Студенты выпускных курсов оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках деятельности студенческой юридической консультации.
Обеспечение кадрами всех сфер жизнедеятельности региона, в том числе и в
отдаленных районах области будет способствовать повышению качества, стабильности и грамотности в организации и сопровождении той или иной деятельности, необходимой для успешного развития и функционирования региона.
Повышение уровня правовой грамотности, культуры населения региона, формирования потребности обладать правовыми знаниями, потребностью сохранения законности, умением защищать свои права и интересы общества будут способствовать
стабильности в регионе, дальнейшему построению демократического, правового государства, укреплению законности и правопорядка. Воспитывать уважительное отношение к законам своего государства, вырабатывать активную гражданскую позицию,
нетерпимость к нарушителям правопорядка, снижению уровня правонарушений.
Воронежский юридический техникум имеет конкурентные преимущества в реализации системы воспитания и социализации обучающихся, где через все приори10

тетные направления воспитательной деятельности проходят правовая и экономическая составляющие, важные не только для развития предпринимательской деятельности, бизнеса (карьеры), но и для формирования правовой грамотности так необходимой для каждого из нас для защиты своих прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности. Юридический техникум по сравнению с другими непрофильными образовательными организациями имеет глубокие корни и опыт в подготовке специалистов именно для социально-трудовой сферы развития экономики. За многолетнюю
практику сложилась хорошая учебно-методическая база, высокий уровень кадрового
потенциала, осуществляется тесная связь с социальными партнерами, многие из которых являются нашими выпускниками.
Наработан положительный опыт в сфере трудоустройства выпускников. Благоприятная образовательная среда, основанная на традициях техникума, морально-этических нормах доброта и взаимопонимания, на культуре и эстетике быта образовательной организации. На домашней теплоте и уюте, отличающей техникум от других
образовательных организаций. К конкурентным преимуществам можно отнести
100% ежегодное выполнение контрольных цифр приема, успешное участие в чемпионатах «WorldSkills», «Абилимпикс»: победители региональных чемпионатов, призеры национальных чемпионатов, победители международной интернет-олимпиады
«Эрудиты планеты», на протяжении нескольких лет победители и призеры Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (региональный и заключительный этапы).
Техникум занимает активную социальную позицию на уровне муниципального
образования городского округа г. Воронеж Воронежской области.
Обучающиеся, педагоги техникума являются организаторами многих конференций, конкурсов, олимпиад, спортивных мероприятий, экологических и волонтерских акций.
Ежегодно студенты техникума проводят для общеобразовательных учреждений города и области профориентационные классные часы, мероприятия по профилактике правонарушений, мастер-классы по формированию и развитию правовой грамотности.
Студенты техникума являются членами молодежного правительства Воронежский области, входят в молодежный актив областного молодежного центра, являются
членами молодежных общественных объединений, входят в Книгу Золотого Фонда
Воронежской области.
Студенты старших курсов оказывают помощь правоохранительным органам по
вопросам борьбы с коррупцией.
Участие в активной социально значимой деятельности способствует изменению мировоззрения студентов, приносит пользу обществу, развивает навыки коммуникации, удовлетворяет потребность в общении, развивает личностные качества.
Инновационное развитие профессионального образования в регионе – фактор
экономического роста.
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Вывод:
Воспитательная работа в техникуме способствует становлению активной гражданской позиции студентов, формированию общих и профессиональных компетенций, эффективной социализации и самореализации творческого потенциала личности.
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный
процесс обучения и воспитания, техникум реализует целенаправленную систему воспитания студентов, предоставляющую качественные разносторонние условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.
Для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме необходимо:
- совершенствовать структуру управления воспитательной системой;
- повышать квалификацию педагогических работников;
- расширять сферы дополнительного профессионального образования;
- осваивать новые специальности, входящие в ТОП-50;
- привлекать новых социальных партнеров.
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Программа профессионального воспитания и социализации студентов ВЮТ на 2020-2023 гг.
Заказчик Программы
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (учредитель)
Куратор Программы
Директор ГБПОУ ВО «Воронежский юридический
техникум»
Руководитель Программы Заместитель директора ГБПОУ ВО «Воронежский
юридический техникум» по воспитательной работе
Участники Программы
1. Студенты ГБПОУ ВО «ВЮТ» (всех отделений и
форм обучения)
2. Родители (законные представители) студентов
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
3. Преподаватели и сотрудники ГБПОУ ВО «ВЮТ»
4. Специалисты органов исполнительной власти областного, городского уровней (включая судебные,
правоохранительные органы и Прокуратуру)
5. Органы и учреждения системы профилактики
6. Организации и учреждения культуры и спорта
7. Абитуриенты
8. Потенциальные работодатели
9. Представители бизнес-сообщества
10. Члены общественных организаций
11. Представители СМИ
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Основания для разработки 1. Международные, федеральные, областные нормаПрограммы
тивно-правовые акты, касающиеся сферы образования
и воспитания
2. ГОСТы в области проектного управления
3. Локальные правовые акты техникума
4. Результаты анализа сложившейся ситуации в подсистеме профессионального воспитания в ГБПОУ ВО
«ВЮТ»
Более подробно представлены в Приложениях 1 и 2
Цель Программы
Повысить эффективность и результативность подсистемы профессионального воспитания за счет внедрения новых практик и портфелей проектов профессиональной направленности в подготовке квалифицированного специалиста конкурентоспособного на рынке
труда, готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности с высоким
уровнем сформированности личностных качеств
Задачи Программы
1. Формировать у студентов сознательное отношение
к выбранной профессии посредством развития навыков проектной деятельности, командной работы, развития творческого потенциала и повышение деловой
активности
2. Обеспечить максимальное погружение студентов в
профессиональную среду
3. Сформировать в техникуме условия для обучения
студентов основам молодежного предпринимательства
4. Внедрить новые формы работы, направленные на
формирование у студентов передовых патриотических
и гражданских представлений
5. Усилить работу по культурно-творческому развитию студентов
6. Усовершенствовать работу по развитию ценностей
ЗОЖ и позитивного отношения к спорту
7. Модернизировать работу органов студенческого самоуправления
8. Повысить уровень заинтересованности студентов в
сохранении окружающей среды
Более подробно представлены в Приложении 3 («Дерево целей»)
Сроки реализации
02.09.2020- 08.07.2023
Источники и объемы фи- Общий бюджет Программы – 2 579 135 тыс. руб.,
нансирования
в том числе:
- за счет бюджета Воронежской области - 376 056 тыс.
руб.,
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- за счет внебюджетных средств ОО – 2 018 077 тыс.
руб.,
- за счет грантов – 120 000 тыс. руб.,
- за счет средств социальных партнеров и пожертвований – 65 000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты ре- 1. Воспитательной работой охвачено 100% студентов
ализации Программы
2. Качеством и интенсивностью воспитательной работы удовлетворены не менее 99,6% студентов и
99,8% родителей
3. В воспитательный процесс внедрены элементы проектного управления и новые формы и методы работы
4. Реализовано не менее 6 социальных проектов волонтерской направленности (на уровне не ниже городского)
5. Увеличилось количество культурных, спортивных,
социальных мероприятий, участие в которых приняли
студенты (в сравнении с 2019-2020 учебным годом) не
менее чем на 7%
6. Обеспечена вовлеченность родителей, социальных
партнеров, потенциальных работодателей в воспитательную работу (их количество и степень участия ежегодно растут)
7. Созданы условия для самореализации студентов по
всем направлениям Программы
8. Отсутствуют случаи совершения студентами техникума преступлений и иных общественно опасных действий, суицидов, самовольных уходов, употребления
наркотических веществ, участия в экстремистских и
террористических организациях, иных деструктивных
сообществах
9. Не менее 45% педагогических работников прошли
программы повышения квалификации по вопросам
воспитательной работы
Более подробно по направлениям представлены в Приложениях 4, 5
Риски реализации Про- 1. Оптимизация системы профессионального образограммы
вания (возможная реорганизация Учреждения)
2. Отсутствие необходимых финансовых ресурсов,
требуемых для реализации проектов Программы (в
силу экономического кризиса, сокращения финансирования, снижения внебюджетных доходов)
3. Форс-мажорные обстоятельства
4. Низкая мотивация участников Программы
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5. Низкий уровень вовлеченности студентов во
внеучебную деятельность, вызванный отсутствием постоянного расписания занятий и большим количеством практик за пределами техникума и города
6. Недостаточный уровень квалификации преподавателей и иных сотрудников, задействованных в воспитательной работе, по вопросам профессионального
воспитания
7. Невозможность реализовать все мероприятия, вызванная кадровой нехваткой специалистов, непосредственно обязанных реализовывать воспитательную работу по направлениям (социальный педагог, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования,
педагог-психолог)
8. Сдвиг сроков выполнения Программы
3. АНАЛИЗ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С целью анализа ситуации, сложившейся в системе профессионального воспитания Воронежской области, а также поиске сильных и слабых сторон техникума,
определения уровня его конкурентоспособности был проведен SWOT-анализ, в основу результатов которого были положены итоги опроса студентов и преподавателей
(проводился в 2019-2020 учебном году), позволившие выявить некоторые проблемы.
3.1. Анализ внешней и внутренней среды
профессионального воспитания Воронежской области
Внешняя среда профессионального воспитания в Воронежской области имеет
на данный момент как положительные, так и отрицательные тенденции, которые не
могут не сказаться на работе техникума.
Положительное влияние:
1. Активное включение Воронежской области в участие во всероссийских форумах и конференциях, конкурсах и фестивалях способствует развитию конкуренции
и выходу на другой уровень, необходимости освоения новых компетенций, качественно нового подхода к подготовке студентов на уровне учреждений.
2. Повышение интереса к вопросам воспитания со стороны всех органов власти.
Государство стало четко понимать важность системного подхода к воспитательной
деятельности, включения в эту работу представителей всех служб и ведомств.
3. Развитие и внедрение проектного управления в России и Воронежской области позволяет систематизировать работу по планированию и осуществлению воспитательной работы.
4. Развитие движения «WorldSkills», «Абилимпикс» и других приковали внимание к важности освоения не только профессиональных, но и общих компетенций.
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5. Развитие цифровой среды и ИКТ привело к появлению новых форм и методов
воспитательной работы; облегчило взаимодействие между учреждениями и различными ведомствами.
6. Положительное влияние оказывает повышение оплаты труда работников образовательной сферы, внедрение эффективных контрактов, стимулирующих работу
по всем направлениям.
7. Акцентированное внимание со стороны государства и области к отдельным
сферам, выраженное в проведении в каждом году определенного тематического Года,
способствует более точечному и внимательному обращению к тому или иному
направлению воспитательной работы (культура, волонтерство, семья, экология и др.).
Негативное влияние:
1. Ежегодное снижение финансирования учреждений приводит невозможности
обеспечить полноценное обновление материально-технической базы, внедрить новые
технологии.
2. Демографическая ситуация в России и Воронежской области в последнее
время неблагоприятная. Данный факт обусловлен низкой рождаемостью, большим
оттоком населения и высокой смертностью. На уровне учреждений это может привести к снижению числа абитуриентов.
3. Развитие Интернета и ИКТ привело к появлению огромного потока неконтролируемой информации, носящей деструктивный характер, и воздействующей на
подростков через социальные сети и сайты.
4. Негативно сказывается увеличение числа контролирующих органов и организуемых ими проверок. Обеспечение соблюдения всех установленных норм и правил требует дополнительного, существенного финансирования.
5. Отсутствие вступительных экзаменов и учета результатов ОГЭ при поступлении приводит к невозможности отобрать наиболее подготовленных к освоению той
или иной специальности подростков, что зачастую приводит в дальнейшем к потере
контингента, не позволяет достичь в полном объеме все поставленные задачи.
6. Недостаточный интерес работодателей к подготовке будущих специалистов
создает трудности в подготовке студентов.
7. На областном уровне недостаточно создана система наставничества и закрепления за учреждениями стратегических партнеров.
Анализ внутренней среды показывает наличие, как положительных, так и отрицательных явлений.
Положительные явления.
С одной стороны, за последние три года наблюдается существенный прогресс
по всем направлениям воспитательной работы. Это выражается и в постепенном
улучшении материально-технической базы (в части приобретения компьютеров,
ЭБС, книг, новой мебели, ремонтов). И в развитии системы мотивации студентов, результатом которой являются ежегодные успешные выступления на творческих фестивалях («Красная гвоздика», «Студенческая весна») и конкурсах профессионального
мастерства («WorldSkills», Всероссийская олимпиада профессионального мастерства), проводимых на уровне Воронежской области.
Важными показателями является ежегодное увеличение числа социальных
партнеров, развитие в техникуме студенческого самоуправления и волонтерского
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движения, появление опыта участия в проектной деятельности и грантовых конкурсах. Результатом этого становится всё большее вовлечение студентов в воспитательную работу, появление традиционных мероприятий и полное отсутствие проявлений
у студентов девиантного и преступного поведения.
Ряд объективных причин мешает проводить работу системно и полноценно.
Высокая загруженность преподавателей не дает им возможности находить необходимые временные ресурсы для системной организации воспитательной работы, для занятия кружковой работой. Быстро происходит омоложение педагогического состава
и других сотрудников.
Однако, очевидно, что преобладание сильных сторон демонстрирует развитие,
как системы профессионального воспитания, так и всего техникума, в целом, свидетельствует о возможных перспективах дальнейшего развития.
3.2. SWOT-анализ сложившейся подсистемы
профессионального воспитания в организации
Сильные стороны
1. Стабильно высокий рейтинг, устойчивая репутация и имидж.
2. Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда.
3. Удовлетворенность обучающихся и
родителей предоставляемыми образовательными услугами.
4. Высокий конкурс при поступлении.
5. Сформированная система студенческого самоуправления, организована
тесная взаимосвязь Студенческого совета с администрацией.
6. Развитое волонтерское движение.
7. Стабильный педагогический коллектив.
8. 100% преподавателей, имеющих высшее образование.
9. Опыт работы с социальными партнерами.
10. Регулярное успешное выступление
на различных конкурсах, в том числе
проводимых
по
стандартам
«WorldSkills».
11. Стабильно высокий процент трудоустройства выпускников.
12. Налаженная система поощрения студентов.

Слабые стороны
1. Нет системной работы по привлечению спонсорской помощи.
2. Дефицит временных ресурсов преподавателей (кураторов групп), вызванный
высокой педагогической нагрузкой.
3. Вовлеченность родителей и их заинтересованность недостаточно высокая.
4. Невысокая заинтересованность работодателей, не желающих принимать участие в подготовке кадров.
5. Участие в конкурсах и мероприятиях
одной и той же группы активных студентов, низкая мотивация большинства.
6. Отсутствие объективного актуального
мониторинга результатов.
7. Привлечение специалистов из сферы
дополнительного образования.
8. Недостаточное финансирование.
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13. Наличие традиционных конкурсов и
мероприятий.
14. Отсутствие студентов, состоящих на
учете в КпДН и ОпДН, замеченных в
употреблении наркотиков, совершении
преступлений и суицидов.
15. Ежегодное улучшение условий проживания студентов в общежитии.
16. Своевременное и в полном объеме
обеспечение студентов всеми видами социальных гарантий.
17. Отсутствие студентов, вовлеченных
в деструктивные организации.
18. Тесная взаимосвязь по вопросам профилактики с ОпДН, прокуратурой, ОВД
г. Воронежа.
19. Наличие электронной библиотечной
системы, регулярное обновление книгофонда.
20. Традиционно хорошие результаты
ежегодного
социально-психологического тестирования.
21. Наличие современной компьютерной
техники.
Возможности
1. Потребность и рост спроса на подготовку квалифицированных кадров.
2. Акцентированное внимание государства и общества на вопросы профессионального воспитания обучающихся.
3. Сформированная нормативно-правовая и информационно-методическая база
осуществления профессионального воспитания.
4. Развитие движения «WorldSkills»,
«Абилимпикс» и др.
5. Наличие федеральных и региональных
программ и проектов, предусматривающих финансирование на конкурсных
условиях воспитательной деятельности
ПОО.
6. Активное внедрение в Воронежской
области проектного управления.
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Угрозы
1. Нестабильная ситуация, вызванная
процессом реорганизации и оптимизации организаций СПО.
2. Недостаточность финансирования
ПОО в части организации воспитатель
ной работы.
3. Высокая конкуренция среди образовательных организаций.
4. Неблагоприятная демографическая
ситуация в регионе.
5. Негативное влияние деструктивных
СМИ и Интернета.
6. Увеличение количества проверок контрольно-надзорных органов.
7. Нехватка квалифицированных кадров
воспитательных служб.
8. Неготовность бизнес-структур осуществлять инвестирование воспитательной деятельности.

7. Возможность использовать материально-техническую базу сторонних организаций в рамках социального партнерства.
8. Появление новых технологий воспитательной работы.
9. Наличие программ дополнительного
образования по вопросам воспитания.
10. Регулярное повышение заработной
платы сотрудников ОО, своевременные
выплаты.
11. Регулярная поддержка со стороны
государства отдельных направлений
(Год волонтерства, Год культуры, введение системы ГТО и другое).
12. Возможность активного взаимодействия с органами исполнительной и муниципальной власти по вопросам воспитания.
13. Воронежская область и город проводят разнообразные мероприятия (форумы, конкурсы, спартакиады).

9. Низкий уровень заинтересованности
родителей.
10. Вовлечение обучающихся вне ПОО в
антисоциальные структуры и организации.

3.3. Реестр заинтересованных сторон
Орган
или организация
Департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области
Студенты
техникума
Родительское
сообщество

Преподаватели
и сотрудники
техникума

Ожидания от реализации Программы
Полная реализация в учреждении молодежной политики, соответствие подготовки студентов, в части воспитания, всем
нормативным актам. Повышение уровня эффективности и
результативности воспитательной работы в техникуме по
всем направлениям. Студенты полностью социализированы
и готовы к профессиональной деятельности.
Программа создает условия для развития каждого, удовлетворяет любую потребность в саморазвитии, дает возможность раскрыть себя и свой потенциал, создает равный доступ для участия во внеучебной и общественной жизни.
Обеспечивается занятость студентов во внеучебное время.
Создаются условия для становления подростка как личности,
профессионала, патриота. Формируются все лучшие человеческие качества. Программа создает условия для формирования основ ЗОЖ, творческого и спортивного развития.
Обеспечивается формирование всех компетенций, установленных ФГОС. Студенты развиваются все сторонне, помимо
учебной работы активно вовлекаются в общественную
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жизнь, что формирует особые качества, присущие медицинским работникам.
Специалисты
Программа обеспечивает участие студентов во всех значиорганов исполни- мых мероприятиях города и области. Формирует возможтельной власти об- ность тесного взаимодействия по вопросам обеспечения соластного, муници- циальных гарантий, а также защиты прав студентов по всем
пального уровня
направлениям.
Правоохранитель- Формирование у студентов правового сознания и стойкого
ные органы
отказа от совершения противоправных действий. Отсутствие
случаев совершения студентами преступлений, употребления наркотиков, вступления в деструктивные организации.
Взаимодействие по вопросам профилактической деятельности.
Абитуриенты
В техникуме проводится системная профориентационная работа, позволяющая получить полноценные знания о будущей
специальности, осуществить профессиональные пробы.
Потенциальные
Программа позволяет сформировать у выпускника все общие
работодатели
и профессиональные компетенции, подготовить его к предстоящей работе, снизив время адаптации.
Члены обществен- Студенты вовлекаются в совместные мероприятия, что позных организаций
воляет реализовать дополнительные задачи по вопросам развития в обществе толерантности, отказа от наркотиков, участия в террористических организациях. Формируется активная гражданская позиция, правильное представление о семье
и детстве.
Представители
Программа формирует основы финансовой грамотности,
бизнес-сообщества дает возможность участия в грантовых конкурсах, правильно
и четко выстраивать работу с бизнесом, учит навыкам предпринимательства.
Представители
Программа позволяет регулярно создавать интересные, социСМИ
ально-значимые информационные поводы.
Органы и учрежде- Снижение уровня противоправных действий среди молония системы профи- дежи и школьников региона.
лактики
Организации и
Повышение общего уровня в области культуры. Формироваучреждения куль- ние навыков ЗОЖ.
туры и спорта
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
4.1. Миссия воронежского юридического техникума
Подготовка на основе инновационных технологий высококвалифицированных
специалистов для социально-правовой сферы деятельности, отвечающих требованиям международных стандартов, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к
постоянному росту, социальной и профессиональной мобильности, с высоким уровнем сформированных личностных качеств, удовлетворяющих потребности региона в
кадровом потенциале.
4.2. Обоснования программы
Идеологическим обоснованием программы являются майские указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 года №204), определившие необходимость модернизации
современного профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального образования является укрепление позиций Российской Федерации в
международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по
современным требованиям, обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования.
Методологическим основанием программы выступают требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по ТОП 50.
4.3. Принципы, заложенные в основу Программы
В основу разработки Программы заложены следующие принципы:
1. Основные принципы государственной политики в сфере образования, относящиеся к воспитательному процессу:
- принцип общественной направленности – направлен на подготовку обучающихся к плодотворной общественной жизни путем согласования целей государства,
гражданского общества и личности;
- принцип связи воспитания с жизнью, трудом с опорой на личный жизненный
опыт;
- принцип переоценки, направлен на учет личностных характеристик, потребностей и возможностей каждого обучающегося;
- принцип единства – единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
- принцип свободы выбора - свобода выбора согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное
развитие его способностей, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
21

- принцип гуманизма - гуманистический характер образования, приоритет
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;
- принцип всеобщего равенства – обеспечение равенства всех студентов независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания, иных различий; недопустимость дискриминации в сфере образования.
2. Основные принципы планирования:
- принцип измеримости целей - должна быть обеспечена возможность оценки
достижения цели и задач профессионального развития с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки,
используемых в процессе планирования;
- программно-целевой принцип (означает определение приоритетов, цели и задач профессионального воспитания, разработка взаимоувязанных по задачам, срокам
реализации проектов профессионального развития и определение объемов и источников их финансирования);
- принцип реалистичности (означает, что при определении цели задач профессионального развития участники планирования должны исходить из возможности их
достижения в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);
- принцип прозрачности (открытости) планирования - документы планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию;
- принцип единства и целостности - единство принципов и методологии организации и функционирования системы планирования, единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности о реализации Программы;
- принцип ресурсной обеспеченности - при разработке и утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного
обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, определяемых документами планирования;
- принцип ответственности участников планирования - участники планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки Программы, осуществления мероприятий по достижению цели и задач и за их
результативность и эффективность в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- принцип результативности и эффективности - выбор способов методов достижения цели и задач профессионального воспитания основывается на необходимости
достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии
с документами планирования;
- принцип сбалансированности - согласованность и сбалансированность документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям,
финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.
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4.4. Модель воспитания и механизмы
реализации программы
Данной программой предусмотрена реализация модели профессионального
воспитания, построенной на распределении инструментов реализации программы в
рамках ее механизмов и этапов. Для реализации программы нами предусмотрены следующие механизмы: финансово-экономический, нормативно-правовой, управленческий, научно-исследовательский и учебно-методический, информационно-коммуникативный. Все механизмы будут осуществляться через проектное управление.

Этапы

финансовоэкономический

Инициация и - экономичепланирование ские расчеты
и обоснование
затрат на мероприятия;
- определение
источников
финансирования;
- формирование бюджета
программы

Реализация

- привлечение
спонсоров;

Модель воспитания, механизмы и инструменты
реализации программы воспитания
научно-иссленормативноуправленчедовательский
правовой
ский
и учебно-методический
- анализ и кор- - разработка - проведение
ректировка
календарных
SWOTдействующих план-графианализа;
ЛНА в части ков; показате- - проведение
ВР;
лей, отражаю- анкетировасоздание щих результа- ния родителей
ЛНА, необхо- тивность и эф- и студентов
димых для ре- фективность
для
оценки
ализации про- профессиоуровня
их
граммы;
нального вос- удовлетворен- определение питания; мат- ности професстатуса каж- рицы распре- сиональным
дого
участ- деления от- воспитанием в
ника
про- ветственноПОО;
граммы
сти;
оргмо- - подготовка
(права, обя- дели
про- методических
занности, от- граммы; мат- рекомендаций
ветственрицы
кон- по различным
ность);
троля;
направлениям
- нормативное - определение профессиооформление
ответственнального воспроектной де- ных лиц, рас- питания;
ятельности по пределение
- осуществлереализации
функционала; ние различпрограммы
- определение ных обучаю(утверждение мер стимули- щих мероприруководитерования
и ятий и пролей, календар- санкций
грамм дополных плановнительного
графиков прообразования
ектов)
- контроль за - общая орга- - проведение
соблюдением низация теку- анкетироваучастниками
щей работы ния для выявЛНА;
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информационно-коммуникативный
создание
коммуникационной модели
программы;
- организация
документооборота;
обучение
членов
студенческого
совета
(информационный сектор)
основам журналистики;
- оптимизация
деятельности
студенческой
газеты «Зеркало»

- размещение
информации о
мероприятиях
программы в

Завершение и
мониторинг

- осуществление финансирования отдельных мероприятий;
- анализ расходования
средств, отчетность

- создание дополнительных
ЛНА;
- применение
санкций
к
участникам
(при необходимости

- анализ произведенных
затрат с целью
определения
их обоснованности

- анализ соблюдения
участниками
ЛНА;
- применение
санкций (при
необходимости);
- внесение изменений
в
ЛНА

по реализации
программы;
- осуществление
общего
контроля за
исполнением
Плана мероприятий;
- координация
действий всех
участников;
- организация
работы со сторонними
участниками
(родители, социальные
партнеры);
- инициирование изменений в программу;
- мониторинг
промежуточных результатов
общая
оценка
результативности и эффективности программы;
- анализ работы участников;
- применение
мер стимулирования
и
санкций
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ления удовлетворенности
промежуточными результатами программы;
- обучающие
мероприятия
в ходе реализации
программы;
- подготовка
учебно-методических разработок и др.

информационных источниках, на интернет-сайте;
- организация
работы со студенческой газетой
«Зеркало»,
другими СМИ;
- организация
обратной
связи со всеми
участниками

- проведение
итогового анкетирования
об удовлетворенности;
- определение
перечня проблемных
направлений с
точки зрения
методического сопровождения

- размещение
итогов реализации
программы в открытых
источниках;
- оформление
итоговых информационных материалов
(статистика, результаты и др.);
- получение
обратной
связи от всех
участников
программы

4.5. Ключевые показатели (индикаторы программы)
профессионального воспитания
Индикаторы – признак, на основании которого производится оценка, определение или квалификация чего-либо, мерило суждения, оценка. Поскольку индикатор
должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся
признаком, индикаторы и показатели реализации программы указаны в таблице.
№
2020- 2021- 2022Индикаторы
п/п
2021 2022 2023
1. Доля обучающихся, участвующих в научно-исследова- 38% 42% 51%
тельской, инновационной, проектной деятельности, в
общей численности обучающихся (%)
2. Доля обучающихся, охваченных внеурочной творче- 83% 86% 92%
ской и спортивно-оздоровительной деятельностью, в
общей численности обучающихся (%)
3. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 6%
7%
8%
профессионального мастерства городского областного, федерального и международного уровней на 100
обучающихся по очной форме обучения за отчетный
период (%)
4. Количество студентов, обучающихся по очной форме
1
2
3
обучения, получающихся премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (чел.)
5. Доля обучающихся, участвующих в деятельности мо- 4%
4%
5%
лодежных общественных объединений (%)
6. Количество студентов, состоящих на каком-либо виде 1,96% 1%
0
учета/контроля (чел.)
7. Доля трудоустроенных выпускников не позднее од- 82% 91% 100%
ного года в общей численности выпускников очной
формы обучения (с учетом призванных в ряды Вооруженных сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (%)
8. Доля Обучающихся с высоким уровнем профессио- 85% 93% 98,7%
нальной направленности
9. Средний балл общего уровня воспитанности обучаю4
4
5
щихся
Для определения среднего общего уровня воспитанности обучающихся используются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован уровневый анализ – выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям, как
практичность, духовность, гуманность, профессионализм, а также здоровый образ
жизни (Приложение 5).
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Уровень мотивации определяется по средствам опросника «Диагностика
уровня профессиональной направленности студентов» Дубовицкой Т.Д., целью которого является определить уровень профессиональной направленности студентов,
проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению профессией и работе по ней.
Ожидаемые результаты:
- раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала студентов, их самореализации и адаптации в социуме и профессиональной среде;
- формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной
позицией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения;
- осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед выбранной профессией, социальностью, адаптация в современных условиях, конкурентоспособность;
- готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе,
умение обучающихся и студентов видеть прекрасное вокруг себя, понимать этическую культуру Российского права;
- сформированность нравственных принципов личности.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Приоритетные направления реализации программы
профессионального воспитания, стратегия и тактика
Мы живем в эпоху, когда цивилизация находится в стадии трансформации, стадии глобальных перемен во всех сферах жизнедеятельности общества, в эпоху глобальной турбулентности. Соответственно изменения, происходящие в обществе, ведут к изменениям в подходе к обучению и воспитанию современной молодежи, характеризующиеся особенностями ТОП-30.
Программа профессионального воспитания обучающихся техникума реализуется через систему воспитательных технологий, форм, методов, инструментариев характерных для специфики мыследействия современной молодежи: это технологии
проектной деятельности, групповой работы, исследовательской деятельности, технологии сотрудничества, личностно-ориентированное обучение и воспитание, тренинги
делового общения, участие в дискуссиях, панельных площадок, квестах, «мозговых
штурмах», выполняют стартовые, диагностические, практические, творческие работы, рефлексивный анализ, портфолио, анализ результатов профессиональной деятельности, квалификационные тесты, карточки заданий и др.
Стратегия развития системы профессионального воспитания в техникуме определена в семи основных проектах и программах по приоритетным направлениям воспитательной деятельности.
Тактика развития представлена в системе конкретных дел, мероприятий по каждому из направлений. Ключевые ориентиры в реализации программы профессионального воспитания определены приоритетными направлениями воспитательной деятельности, результатом реализации программы является сформированность общих
компетенций, включающих в себя способность:
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ОК.01 Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и социальным контекстам;
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке;
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Все направления воспитательной деятельности связаны между собой содержательным компонентом будущей профессии и направлены на выполнение миссии образовательной организации в контексте решения целей и задач профессионального
воспитания.
1. Гражданско-патриотическое направление
Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс
воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.
Цели направления:
1. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель,
волонтер.
2. Правовая и политическая культура.
3. Российская гражданская идентичность.
4. Патриотизм, ответственности за будущее России.
5. Социальная солидарность.
Ценности направления:
- сформировать ответственную гражданскую позицию и социальную активность для успешной самореализации в жизни, обществе, профессии;
- обладать навыками правовой и политической культуры;
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- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности;
- уметь разрабатывать собственные конструктивные решения, затрагивающее
права и интересы социально-профессиональных групп;
- иметь собственную адекватную позицию по отношению к окружающей социальной действительности;
- уметь противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Приоритеты:
1. Гражданская идентичность:
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности;
- социальная активность в общественной жизни;
- социальная активность в профессиональной деятельности.
2. Духовно-нравственные ориентиры:
- формирование духовно-нравственных ценностей;
- опора на исторические скрепы. Благотворительные акции;
- противодействие идеологиям;
- социальная активность в профессиональной деятельности.
Качество.
Предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года):
- целостное мировоззрение;
- российская идентичность;
- уважения к своей семье, обществу, государству;
- уважение духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
- уважение к национальному культурному и историческому наследию, стремления к его сохранению и развитию;
- активная гражданская позиция;
- гражданская ответственность;
- правовая и политическая культура;
- правовая, социальная, культурная адаптация мигрантов;
- противостояние экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.
2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление
1. Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого движения
в своей профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и вертикальном
направлении.
Цели направления:
1. Самоопределение и социализация обучающихся;
2. Планирование обучающимися личностного профессионального роста;
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3. Оценка карьерного потенциала обучающихся;
4. Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры;
5. Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной
деятельности.
Ценности направления:
- заниматься видом деятельности или иметь должность, которые соответствуют
самооценке, что будет способствовать моральному удовлетворению;
- заниматься видом деятельности или иметь должность, которые стимулируют
профессиональный рост по вертикали и по горизонтали;
- получить работу или должность, которые будут усиливать и развивать личностные возможности;
- иметь работу или должность позволяют продолжать активное обучение и саморазвитие;
- работать по профессии или занимать должность, которые позволяют достичь
определенной степени независимости;
- иметь работу ил должность, позволяющую заниматься воспитанием детей и
домашним хозяйством.
Приоритеты:
1. Профессиональный рост «Горизонтальное развитие карьеры»:
- обучение, стажировки;
- профессиональное самосовершенствование;
- подтверждение квалификации;
- повышение квалификации по имеющейся специальности.
2. Должностной рост «Вертикальное развитие карьеры»:
- расширение кругозора;
- переподготовка для овладения новым набором знаний;
- развитие менеджерских компетенций (организационно-управленческих и социально-личностных).
Качество.
Предъявляемые требования к развитию карьеры (Проект Концепции развития
профессионального образования в Российской Федерации на период до 2024 года):
- заблаговременный и осознанный выбор будущей профессии;
- уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам;
- формирование индивидуальной образовательной траектории в системе профессионального образования;
- непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций на протяжении всей трудовой деятельности;
- профессиональное самоопределение;
- профессиональная навигация;
- эффективное поведение на рынке труда;
- опыт совместного обучения;
- траектории личного профессионального и карьерного роста в соответствии с
полученной профессией или специальностью.
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3. Культурно-творческое воспитание
Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс воспитания
гармонично-развитой личности на основе исторических и национально - культурных
традиций народов Российской Федерации.
Цели направления:
1. Гармоничная личность;
2. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей;
3. Успешная самореализация в жизни общества и профессии;
4. Духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся;
5. Мотивация к непрерывному личностному росту.
Ценности направления:
- соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, общества и государства;
- обладать навыками духовно-нравственной культуры;
- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности;
- сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению
к окружающей социальной действительности;
- принимать активное участие в сохранении духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях;
- создать собственную семью и иметь возможность заниматься воспитанием детей на основе приобщения их к духовно-нравственным ценностям.
Приоритеты:
1. Личностный рост:
- мотивация к непрерывному личностному росту;
- развитие коммуникативных и социально-значимых умений, обеспечивающих
социальное становление личности;
- успешная социализация в жизни, обществе, профессии.
2. Духовность:
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности;
- принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, общества
и государства;
- формирование духовно-нравственной культуры личности.
Качество.
Предъявляемые требования к культурно-творческому воспитанию (Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года):
- чувство достоинства, чести и честности, совестливости;
- уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;
- ответственность и выбор;
- коллективизм и солидарность, дух милосердия и сострадания;
- позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья;
- творческая самореализация;
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- творческая активность.
4. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление
1. Молодежное предпринимательство – это процесс:
- целенаправленного участия в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий результат;
- социализации и самореализации в профессиональной деятельности.
Цели направления:
1. Стимулирование предпринимательской активности обучающихся;
2. Планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах;
3. Исследование предпринимательских намерений обучающихся;
4. Формирование предпринимательской позиции;
5. Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной
деятельности.
Ценности направления:
- иметь опыт в деловых встречах с предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и
развития собственного бизнеса;
- сформировать опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринимательской компетентности;
- получить работу или должность, которая будет демонстрировать его готовность к самостоятельной профессиональной и предпринимательской деятельности;
- быть мобильным субъектом профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях, проявлять готовность к профессионально-личностному развитию;
- работать по профессии или занимать должность, которые позволяют достичь
определенной степени независимости;
- уметь выстраивать собственную профессиональную стратегию на основе
навыков XXI века («Форсайт Компетенций - 2030», Сколоково) для повышения возможностей самозанятости: критическое мышление, эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость, коммуникабельность, креативность, управление людьми, коллаборация с другими, принятие решений, ориентация на сервис, переговоры.
Приоритеты:
1. Участие в инициативах и проектах:
- опыт личного участия в проектах;
- обучение предпринимательской деятельности;
- формирование предпринимательского мышления;
- выстраивание собственной стратегии.
2. Открытие собственного дела:
- открытие собственного дела;
- стимулирование самозанятости;
- получение дохода;
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- развитие менеджерских компетенций (организационно-управленческих и социально-личностных);
- ориентация на сервис.
Качество.
Предъявляемые требования к молодежному предпринимательству (Проект
Концепции развития профессионального образования в Российской Федерации на период до 2024 года):
- soft-skills компетенции и мотивация к предпринимательской деятельности и
профессиональной реализации в условиях самозанятости;
- предпринимательская направленность;
- проактивность, успешная реализация проектов;
- студенческие бизнес-сообщества: тренинг-предприятия, коворкинги и другие;
- система стимулирования развития студенческих предпринимательских проектов;
- личные качества и навыки межличностного общения, необходимые для
успешной адаптации на рынке труда и эффективного построения профессиональной
карьеры;
- неординарные профессиональные достижения.
5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это целенаправленный процесс формирования здорового образа жизни и культуры здоровья.
Цели направления:
1. Осознание ценности здоровья;
2. Гармоничность образа жизни;
3. Владение культурными нормами в сфере здоровья;
4. Здоровьесозидающая активность.
5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание: ценности.
Ценности направления:
- организовывать системную, активную, целенаправленную, самоконтролируемую здоровьесозидающая деятельность;
- достигнуть физического, психологического, духовно-нравственного, социального благополучия;
- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности, направленную на сохранение здоровья и безопасный образ жизни;
- обеспечивать личностные позитивные результаты образования в области культуры здоровья;
- предупреждать/устранять негативные формы поведения (профилактика вредных привычек);
- стремиться приобретать, преобразовывать, использовать знания о здоровье и
ведении здорового образа жизни. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание:
приоритеты.
Приоритеты:
1. Соматическое здоровье:
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- полноценное физическое развитие;
- профилактика заболеваний.
2. Физическое здоровье:
- физическая подготовленность;
- физическая активность.
3. Социальное здоровье:
- гармоничный образ жизни;
- комфортные, доверительные межличностные отношения;
- профилактика девиантного поведения.
4. Психологическое здоровье:
- позитивное самооощущение;
- высокий уровень развития рефлексии;
- успешное прохождение возрастных кризисов.
5. Духовно-нравственное здоровье:
- зрелость моральных суждений;
- эмоционально-ценностное отношение к нравственным качествам, нормам поведения.
Качество.
Предъявляемые требования к спортивному и здоровьесберегающему воспитанию (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, «Физическое развитие и культура здоровья»):
- ценностное и ответственное отношение к своему здоровью;
- потребность в здоровом образе жизни;
- гармоничный образ жизни;
- культура безопасной жизнедеятельности;
- владение культурными нормами в сфере здоровья;
- здоровьесберегающая активность;
- мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом;
- культура здорового питания и трезвости;
- позитивные модели участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях.
6. Студенческое самоуправление
(в рамках реализации регионального проекта
«Социальная активность»)
Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности.
Цели направления:
1. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост;
2. Расширение участия в управлении государственными и общественными делами;
3. Формирование собственной активной социальной позиции, достижение результатов;
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4. Навыки ведения переговоров, командообразования;
5. Развитие молодежного добровольчества, волонтерства.
Ценности направления:
- сформировать активную и ответственную жизненную позицию для успешной
социализации в жизни, обществе, профессии;
- участвовать в управлении образовательной организацией;
- участвовать в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи;
- уметь разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы;
- осуществлять поддержку инициатив студенческих групп;
- уметь взаимодействовать с различными структурами по решению социальнозначимых проблем студенческой молодежи.
Приоритеты:
1. Активная жизненная позиция:
- повышение собственной социальной роли и активности;
- переподготовка для овладения новым набором знаний;
- разработка собственных инициатив;
- формирование активной гражданской позиции.
2. Опыт участия в управлении:
- участие в управлении общественными делам;
- формирование навыков ведения переговоров;
- развитие компетенций командообразования;
- опыт решения проблем, принятия решений, коллаборации.
Качество.
Предъявляемые требования к студенческому самоуправлению (Проект Концепции развития профессионального образования в Российской Федерации на период до
2024 года):
- инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, доброжелательность;
- свободное волеизъявление и внутреннее осознание студентами необходимости целенаправленной работы по самосовершенствованию;
- социальная активность;
- волонтерское движение;
- самоорганизация.
7. Экологическое воспитание
Экологическое направление - это целенаправленный процесс формирования у
студентов экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности.
Цели направления:
1. Экологически целесообразное поведение;
2. Экологическое образование;
3. Собственная система экологически целесообразного поведения;
4. Активное участие в природоохранных акциях;
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5. Экологическое мышление.
Ценности направления:
- соблюдать принятые в обществе правила и нормы экологически целесообразного поведения;
- обладать навыками экологической и гигиенической культуры;
- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережному отношению к родной земле и малой родине;
- сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению
к соблюдению ответственного отношения к природе и природоохранных акций;
- принимать активное участие в решении экологических проблем;
- прививать ценности здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни в собственной семье и в процессе воспитания студентов.
Приоритеты:
1. Экологическое образование:
- формирование системы знаний о средствах и методах защиты человека и
среды обитания;
- оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
- формирование гуманного отношения к живой природе.
2. Экологическая и гигиеническая культура:
- формирование экологической и гигиенической культуры;
- экологически целесообразное поведение;
- развитие экологического мышления;
- участие в природоохранных акциях.
Качество.
(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года):
- экологическая культура;
- бережное отношение к родной земле;
- экологическая картина мира;
- стремление беречь и охранять природу;
- ответственность за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие
с ними;
- экологическая безопасность;
- экологическая компетентность.
5.2. Социальные партнеры по направлениям
воспитательной деятельности





1. Гражданско-патриотическое направление в профессиональном воспитании:
ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»;
ГБУ ВО «Областной молодежный центр»;
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»;
Отдел по делам молодежи культуры и спорта Железнодорожного района городского округа г. Воронеж;
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 Отдел по работе с молодежью города Воронежа;
 Молодежное правительство Воронежской области;
 ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени
И.С. Никитина»;
 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина»;
 Воронежская православная духовная семинария;
 Центр защиты материнства и детства «Ангел-хранитель»;
 Музей-диорама «Арсенал» музей Великой Отечественной войны;
 Воронежский областной краеведческий музей;
 Инспекции по делам несовершеннолетних районов города Воронежа;
 Главное управление МЧС России по Воронежской области;
 Воронежский городской совет ветеранов войны и труда;
 Воронежская областная благотворительная общественная организация «Общие
дети».
2. Профессионально-ориентированное направление (развитие карьеры) профессионального воспитания:
 Областное государственное учреждение Центр занятости «Молодежный»;
 КУ ВО «ЦОД УСЗ»;
 ГБУ ВО Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей;
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;
 Департамент социальной защиты Воронежской области;
 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области;
 Государственное учреждение – Воронежское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации;
 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в г. Воронеже;
 ГУ МВД России по Воронежской области;
 Управление делами Воронежской области;
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области;
 Арбитражный суд Воронежской области;
 Управление Судебного департамента в Воронежской области;
 19 Арбитражный апелляционный суд;
 ПАО СК «Росгосстрах» город Воронеж;
 ПАО «Межрегиональная сетевая компания Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» г. Воронеж;
 Воронежский филиал ФГУП «НИИСК» г. Воронеж;
 НПК «Канцлер»;
 ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж;
 АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж;
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 АО «Государственный космический научно-производственный центр имени
М.В. Хруничева» г. Воронеж;
 АО «Страховая бизнес группа» IBG г. Воронеж;
 ЗАО «Воронежстальмост» г. Воронеж;
 АО «ГСК» «Югория» г. Воронеж;
 Воронежское областное общественное учреждение по защите прав потребителей.
3. Бизнес-ориентированное направление (молодежное предпринимательство):
 ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России;
 ПАО СК «Росгосстрах»;
 Левобережное объединение предпринимателей г. Воронеж;
 Торгово-промышленная палата Воронежской области;
 Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской
области.
4. Студенческое самоуправление:
 Областной молодежный центр;
 Воронежская региональная общественная организация «Гражданское собрание
Лидер»;
 Интеракция, клуб межкультурного взаимодействия;
 Молодежное правительство Воронежской области;
 Областной молодежный форум «Молгород»;
 Межнациональное объединение Воронежской молодежи;
 Отдел по делам молодежи культуры и спорта Железнодорожного района.
5. Культурно-творческое направление профессионального воспитания:
 Воронежский концертный зал;
 Воронежская государственная филармония;
 ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени
И.С. Никитина»;
 Воронежская православная духовная семинария;
 Библиотека №9 имени А.В. Жигулина МБУК «ЦБС» г. Воронежа;
 Отдел по делам молодежи города Воронежа;
 Областной молодежный центр;
 Отдел по делам молодежи культуры и спорта Железнодорожного района;
 Воронежский государственный академический театр драмы имени Кольцова;
 Воронежский государственный театр юного зрителя;
 Дом актера;
 Кукольный театр «Шут»;
 Театр равных;
 Дом-музей И.С. Никитина;
 Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского;
 Воронежский областной краеведческий музей;
 Дом-музей Дурова.
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6. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания:
 БУЗ ВО «Воронежский клинический центр медицинской профилактики»;
 НКО «Ассоциация учреждений здравоохранения, оказывающих помощь студенческой молодежи»;
 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы
со СПИД»;
 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический наркологический диспансер
«Диспансерное отделение №5 ВОКНД»»;
 ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей»;
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерство здравоохранения Воронежской области;
 Воронежский центр охраны здоровья семьи и репродукции;
 Образовательные организации системы СПО г. Воронежа и Воронежской области;
 Отдел по делам молодежи культуры и спорта администрации Железнодорожного района;
 Городской отдел по делам молодежи;
 Областной молодежный центр;
 Музей спорта;
 ДОСААФ Общероссийская общественная государственная организация региональное отделение.
7. Экологическое направление профессионального воспитания:
 Отдел по делам молодежи культуры и спорта Железнодорожного района;
 Областной молодежный центр;
 Отдел по делам молодежи города Воронежа;
 Воронежская региональная общественная организация Центр экологической
политики;
 «Экосистема» ассоциация защиты окружающей среды;
 Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского;
 Воронежский зоопарк имени А.С. Попова.
Основные направления и принципы взаимодействия с социальными партнерами:
1. Участие в планировании совместной воспитательной деятельности;
2. В разработке учебно-методических материалов;
3. Проведение тематических совещаний согласно плана воспитательной работы;
4. Участие в заседаниях методического и педагогического советов;
5. Совместная организация, проведение и анализ воспитательных мероприятий;
6. Отражение информации в СМИ.
7. Реализация модели наставничества согласно имеющегося положения.
Принципы взаимодействия: законности, сотрудничества, принцип планирования взаимодействия информационного обеспечения взаимодействия, стремление к
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постоянному и устойчивому сотрудничеству, поддержание атмосферы доверия, уважения, доброжелательности и взаимопомощи.
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5.3. Укрупненный план-график программы

1 квартал

2 квартал

2023

4 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

2022

4 квартал

Окончание

3 квартал

Начало

2 квартал

Длительность

2021

1 квартал

Наименование

4 квартал

№
п.п.

3 квартал

2020

+

+

+

+

+

+

+

+

1. Гражданско-патриотическое направление
(ОК.06)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Тематические классные часы «В
мире правовой и политической
культуры»
Участие в конкурсах рисунков, рефератов, во Всероссийских, областных, районных конкурсах по
гражданско-патриотическому воспитанию
Участие в реализации задач региональной площадки «Волонтеры
Победы»
Организация краеведческой поисковой и научно-исследовательской
работы в рамках программ «Моя
родословная», «Забытые страницы
истории» с использованием интернет-сайтов «Поиск»
Участие во Всероссийской акции
«Наша общая Победа»
Классный час «Урок мира и
добра», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Уроки мужества, посвященные годовщине начала II мировой войны

15.09

25.09

+

10.09

30.06

+

29.09

30.06

01.10

30.06

30

01.05

30.05

3

01.09

03.09

+

+

+

4

03.09

07.09

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

(просмотр фильмов, презентаций,
обсуждения)
Мероприятия, приуроченные к годовщине установления блокады
Ленинграда (выставка, Уроки мужества)
Проведение мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию студентов с
представителями гос. органов
(МЧС, Военкомат и др.)
Проведение открытого урока ОБЖ
по основам ГО и ЧС
Круглые столы, посвященные Дню
памяти жертв политических репрессий
Час истории «Подвиг народного
единства» (просмотр фильмов,
квест-игра)
Встреча с представителями НКА,
духовенства, общественных организаций, деятелей культуры посвященная Международному Дню толерантности
Квест-игра, посвященная годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой
День героев Отечества (организация встречи с ветеранами боевых
действий, оформление книжной
выставки)
Классные часы, посвященные годовщине снятия Блокады Ленин
града (просмотр и обсуждение документального фильма)

4

06.09

10.09

+

+

+

6

23.09

28.09

+

+

+

1

03.10

03.10

+

+

+

1

30.10

30.10

+

+

+

1

02.11

02.11

+

+

+

1

16.11

16.11

+

+

+

1

05.12

05.12

+

+

+

1

09.12

09.12

+

+

+

1

27.01

27.01
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+

+

+

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Классные часы, посвященные годовщине окончания Сталинградской битвы (просмотр и обсуждение документального фильма,
оформление книжной выставки)
Неделя мужества, приуроченная
ко Дню защитника Отечества и годовщине выводы войск из Афганистана (встречи с ветеранами боевых действий; квест-игра; чествование студентов и преподавателей,
служивших в ВС РФ)
Классные часы, книжная выставка,
посвященные Дню Конституции
РФ
Экскурсия в подразделения МУ
«Управление по делам ГО и ЧС»
Воронежа, приуроченная ко Всемирному дню ГО
Участие студентов в концерте
«Крымская весна» и флеш-мобе
«Крым-наш»
Выставка, посвященная Дню космонавтики
«Неделя Победы», приуроченная к
Победе в Великой Отечественной
войне (классные часы, конкурс
плакатов, квест-игра)
Участие в Манифестации в честь
Дня Победы, акции «Бессмертный
полк»
Классные часы, посвященные Дню
независимости России, оформление выставки

1

01.02

01.02

+

+

+

5

17.02

21.02

+

+

+

1

12.12

12.12

2

27.02

28.02

+

+

+

4

15.03

18.03

+

+

+

7

06.04

12.04

+

+

+

7

03.05

10.05

+

+

+

1

09.05

09.05

+

+

+

4

08.06

11.06

+

+

+
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+

+

+

26.

27.

1.

2.

3.

4.

Участие в акции «Свеча памяти»,
приуроченной ко Дню памяти и
1
22.06
22.06
+
скорби
Военно-полевые сборы
7
06.07
12.07
+
+
2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление
(ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.09, ОК.11)
Организация работы по реализации федеральных и региональных
проектов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», «Социальная актив15.09
30.06
+
+
+
+
+
+
ность», Федерального правоприменительного проекта «Школа
правозащитников: учиться и действовать» и другие
Организация и проведение IV Всероссийской интерактивной студенческой научно-практической конференции «Профессионалы для
России»
Реализация целей формирования
правовой культуры и финансовой
грамотности посредством учебных
01.09
30.06
+
+
+
+
+
+
дисциплин юридического и финансово-экономического циклов
Участие в конкурсах, олимпиадах,
конференциях, исследовательской
деятельности, позволяющей формировать любовь и гордость к будущей профессии: «Правовая Рос02.09
30.06
+
+
+
+
+
+
сия», «Реформа и власть», «Моя законотворческая
инициатива»,
«Особенности становления гражданского общества» и другие

43

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Организация деятельности в рамках программы социального партнерства: акция «Неделя без турникетов», «День профессионального
самоопределения», «Ярмарка вакансий», «День открытых дверей»,
«День профессионального самоопределения», участие работодателей в конференциях по итогам производственной практики
Проведение классных часов студентами техникума в старших
классах школ г. Воронежа и области по профилактике правонарушений и формированию правовой
культуры в рамках реализации волонтерского проекта «Радуга
добра»
Организация работы с представителями правоохранительных органов, в том числе с выпускниками
техникума
Вовлечение студентов в деятельность кружка по основам финансовой грамотности (1 раз в неделю)
Проведение занятий по основам
финансовой грамотности с привлечением социальных партнеров
Организация участия студентов во
Всероссийской Неделе финансовой грамотности
Круглый стол «Я и мой профессиональный выбор

03.09

30.06

+

+

20.10

30.04

+

+

10.09

30.06

+

+

+

+
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20.09

30.06

+

+

+

+

3

21.11

24.11

+

+

+

7

16.11

23.11

+

+

+

1

18.11

18.11

+

+

+

44

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Организация участия студентов во
Всероссийской Неделе финансовой грамотности
Организация работы студенческой
юридической консультации (еженедельно)
Участие в мероприятиях «Всероссийская неделя без турникетов»
Нетворкинг-сессия «Проблемы и
причины низкого уровня правовой
культуры и правосознания в России»
Участие в районных, городских
секциях, семинарах по профилактике асоциальных явлений
Участие студентов техникума в
оперативных действиях совместно
с сотрудниками правоохранительных органов
Участие в работе школ города и
области по проблемам профилактики асоциальных явлений в рамках формирования правовой культуры
Организация и проведение акции
«За правовую культуру»
Проведение тематических педагогических советов, совещаний, семинаров
Организация и проведение комплексных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

7

16.11

23.11

20.09

30.06

7

16.03

21.03

+

+

+

3

25.02

27.02

+

+

+

10.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

05.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

09.12

09.12

12.09

29.06

+

+

01.12

20.12

1

45

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

22.

Работа студенческой юридической
консультации

07.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Культурно-творческое воспитание
(ОК.05, ОК.06)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Посещение театров, музеев, организация встреч с интересными
людьми
Участие в традиционных общетехникумовских делах
Проведение тематических кураторских часов «Духовное наследие
моей малой родины»
Проведение тематических конкурсов сочинений, рисунков «Духовные ценности народов России»
Подготовка и проведение Концерта ко «Дню учителя»
Подготовка и Праздника «Посвящение в студенты», вручение студенческих билетов
Подготовка и проведение Новогоднего праздника
Подготовка и проведение Праздничного концерта, посвященного 8
Марта
Неделя Победы, приуроченная к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (классные часы,
конкурс плакатов, квест-игра)
Мероприятия, приуроченные ко
Дню славянской письменности и
Дню русского языка (книжные вы
ставки, конкурсы чтецов, открытые занятия)

05.10

30.05

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

06.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01.11

30.01

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

06.10

06.10

+

+

+

1

19.10

19.10

+

+

+

14

06.12

20.12

+

+

+

12

20.02

06.03

+

+

+

21

19.04

10.05

+

+

+

20

18.05

06.08

+

+

+

46

11.
12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Подготовка и проведение Послед30
01.06
30.06
+
него звонка, вручение дипломов
Деятельность музыкально-литературной гостиной «Элегия» (не
37
16.09
30.06
+
+
+
+
+
+
+
реже 1 раза в неделю)
4. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление
(ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.09, ОК.10, ОК.11)
Проведение анкетирования с целью изучения мотивации избран10.09
30.06
+
+
ной профессии «Шаг в будущее»
Активизация аудиторной деятельности, ориентированной на развитие фундаментальных основ профессионального воспитания в
форме ситуационно-ролевых игр,
07.09
30.06
+
+
+
+
+
+
+
анализа производственных ситуаций, решения «кейсов», моделирования ситуаций, защиты проектов,
дебаты, дискуссии
Проведение тематических профориентационных классных часов:
«Моя профессия, мой выбор»,
45
15.10
30.11
+
+
«Все профессии важны», «Равняемся на профессионалов»
Образовательный портал «Нормативно-правовые основы молодеж1
21.10
21.10
+
+
ного предпринимательства»
Акция «Финансовая грамотность –
залог успеха», вовлечение студен1
29.09
29.09
+
+
тов в деятельность клуба «Точка
предпринимательского роста»
Деятельность клуба «Юный пред37
30.09
30.06
+
+
+
+
+
+
+
приниматель» (1 раз в неделю)
Организация встреч, проведение
6
15.10
17.10
+
+
мастер-классов с известными
47

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

предпринимателями, успешными
людьми «Равняемся на профессионалов» (2 раза в год)
Участие во Всероссийском экономическом диктанте «Сильная экономика – процветающая Россия»
Организация и проведение мероприятий в рамках всемирной недели предпринимательства
Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенциям:
«Предпринимательство»,
«Экономика и бухгалтерский
учет», «Социальная работа»
Участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «WorldSkills»
Организация информационно-просветительской выставки «Предпринимательство в России»
Публичная консультация «Определение оптимальных личностных и
деловых качеств предпринимателя»
Дискуссионная площадка «Будь
успешным»
Мастер-класс
«Эффективность
презентационной защиты бизнеспроекта»
Публичная консультация «Интернет-маркетинг: новые технологии»
Рекламная акция по вовлечению
студентов в деятельность кружка

1

17.10

17.10

+

+

+

7

09.11

14.11

+

+

+

10.09

15.09

+

+

+

06.10

13.10

+

+

+

1

03.11

03.11

+

+

+

1

18.11

18.11

+

+

+

1

16.11

16.11

+

+

+

1

10.12

10.12

+

+

+

4

29.09

30.06

+

14

03.09

17.09

+

48

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

по основам финансовой грамотности
Деятельность кружка по основам
финансовой грамотности (1 раз в
неделю)
Проведение встреч с известными
предпринимателями, успешными
людьми (2 раза в год)
Проведение занятий по основам
финансовой грамотности с привлечением соц. партнеров (1 раз в
квартал)
Организация книжной выставки об
успешных людях бизнеса (2 раза в
год)
Формирование индивидуального
плана профессионального развития выпускников
Вовлечение студентов в проект
«Билет в будущее» и иную профориентационную работу, связанную
демонстрацией навыков и организации профессиональных проб
Организация встреч с представителями профессий
Проведение конкурса «Лучший по
специальности-2020»
Проведение психологических тренингов, формирующих готовность
к самостоятельной проф. деятельности

33

16.09

30.06

+

+

+

2

09.11

12.04

4

16.09

30.06

12

14.10

22.03

21

02.09

23.09

16.09

30.05

2

21.10

24.10

4

01.02

18.04

+

+

+

+

+

+

16

20.01

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
1.

Акция по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике асоциальных явлений:

03.09

30.06
49

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

- о вреде курения
- о вреде алкоголизма
- о вреде наркомании
- о СПИДе
- профилактика суицидального поведения подростков
- о пропаганде спорта
(1 раз в квартал)
Организация индивидуальной работы со студентами по планам педагога-психолога и кураторов
Организация участия студентов в
социально-психологическом тестировании
Встречи со специалистами
Участие в акциях и конкурсах
(«Мы за ЗОЖ», «Моё здоровье –
здоровье
нации»,
«СТОП
ВИЧ/СПИД» и др.)
Неделя здоровья, приуроченная ко
Всемирному Дню здоровья
Книжная выставка, посвященная
Всемирному дню борьбы с наркоманией; раздача информационных
буклетов
Вовлечение студентов в сдачу нормативов ГТО
Работа спортивных секций: баскетбол, волейбол (1 раз в неделю)
Осенний кросс
Турнир по баскетболу среди групп
техникума
Подготовка и проведение Дня здоровья «Зимние забавы»

03.09

30.06

+

+

06.09

06.10

+

+

15.09

30.06

+

+

+

10.09

30.06

+

+

+

6

06.04

11.04

+

+

+

7

22.06

28.06

+

+

+

02.09

31.05

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

02.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

12.10

13.10

+

+

+

8

02.10

16.10

+

+

+

2

08.12

09.12

+

+

+

30

50

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

14.
15.
16.

Подготовка и проведение спортивного праздника «Веселые старты»,
приуроченного ко Дню студента
Турнир по волейболу среди групп
техникума
Конкурс видеороликов «Здоровый
образ жизни»
Участие в спортивных соревнованиях учреждений СПО города и
республики

2

24.01

25.01

+

15

01.02

07.05

+

+

+

+

+

+

7

08.04

13.04

+

+

+

+

+

+

02.09

31.05

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Студенческое самоуправление
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Обсуждение и анализ работы совета за предыдущий учебный год в
контексте реализации задач профессионального воспитания
Выборы членов студенческого самоуправления с учетом пополнения студентами групп нового
набора и выпуском 3 курса
Деловая игра «Наш выбор»
Выборы актива групп
Проведение игр и тренингов на выявление лидеров, командообразование
Учеба актива групп, членов Студсовета, в том числе основам проектного управления
Собрания Студенческого совета
техникума
Собрание старостата
Организация участия студентов в
форумной кампании

1

07.09

07.09

+

+

+

6

15.09

21.09

+

+

+

1
7

20.09
01.09

20.09
07.09

+
+

+
+

+
+

9

08.09

17.06

+

+

+

02.09

31.08

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

02.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

02.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

02.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Экологическое воспитание
1.

Проведение тематических кураторских часов

03.09

30.06
51

+

+

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Участие в экологических акциях
Оказание помощи в уборке территории, жилищ, корпусов подшефным организациям в рамках реализации волонтерской программы
«Радуга добра»
Участие в городских, областных,
Всероссийских конкурсах. Организация и проведение фотоконкурса «Живая природа»
Защита рефератов в рамках работы
студенческого научного сообщества по экологическим проблемам
(1 раз в квартал)
Отражение проблем экологии в
студенческой газете «Зеркало»
Организация субботников по
уборке территории техникума, озеленение любимых уголков ВЮТа
Экскурсии на природу, в экзонариум, в ЦП «Динамо» на выставку
«Город-сад»
Формирование экологического сознания посредством учебного процесса
Участие в высадке зеленых насаждений в районах Сомовского заповедника
Участие в акциях «Час земли»,
«Первоцвет»
Участие в акции по закладке «Аллеи выпускников»
Участие в акции «Зеленая Россия»

03.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

05.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

07.09

30.06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

29.09

29.09

+

01.09

30.06

+

+

+

+

13.04

20.04

09.09

30.06

+

1

27.09

27.09

+

+

+

20

09.09

28.09

+

+

+

1

7

52

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

14.

15.

16.
17.

Организация встречи с представителями экологических организаций
Классные часы, посвященные основам рационального ресурсопользования
Участие в фестивале «Экофест»
Проведение областного экологического форума «Сохраним планету
вместе»

2

18.10

19.10

+

+

+

08.11

18.04

+

+

+

1

17.10

17.10

1

24.04

24.04

+

+
+

+
+

+

5.4. План мероприятий по формированию общих компетенций
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом «Наша общая планета»
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
Посвящение в студенты групп нового набора
«Кросс нации»
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
Всероссийский урок «Экология+энергосбережение»
Профориентационные классные часы «Моя будущая профессия»
Участие в областном фестивале, приуроченного к международному Дню толерантности «Мы разные, но
все-таки мы вместе»
Финальный этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
День народного единства
Мероприятия, посвященные профилактики ВИЧ
Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией
Студенческий юридический форум
Всероссийские литературно философские чтения «Бытие человека в современном мире»
Праздничный концерт, посвященный Новому году
Международный день инвалидов «ВЮТ – территория равных возможностей»
День неизвестного солдата «Никто не забыт, ничто не забыто»
53

январь
февраль

март
апрель

май
июнь

8. Конституция! «Основной закон»
1. Участие в мероприятиях месячника по патриотическому воспитанию «Великая Россия. Великая история»
2. «Татьянин день»
3. «Лыжня России»
4. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и выводу Советских войск из Афганистана
5. Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»
6. Мероприятия в рамках Дня российской науки
7. «Люби и знай свой язык» - мероприятия в рамках Международного дня русского языка
1. Праздничный концерт, посвященный Международному дню 8 Марта
2. Комплексные мероприятия по профилактике асоциальных явлений в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
1. Студенческая весна «Вперед романтики!»
2. Участие в мероприятиях месячника по патриотическому воспитанию «Они сражались за Родину!»
3. День Здоровья
4. День космонавтики
5. Участие в мероприятиях Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
1. Торжественная линейка «Последний звонок»
2. «Формирование семейных ценностей – основа воспитания», мероприятия в рамках Международного дня
семьи
1. Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи
2. Торжественная церемония вручения дипломов
3. «Люблю тебя, моя Россия», мероприятия в рамках Дня России
4. «Свеча памяти»

1. Областные, городские, внутритехникумовские соревнования по волейболу, баскетболу и футболу - по графику в течение
года.
2. Тематические классные часы, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, работа волонтерского объединения «Радуга добра», другие направления воспитательной деятельности по отдельному плану.
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3. Участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, акциях, торжественных мероприятиях по отдельному плану.
4. Участие в мероприятиях регионального этапа конкурсов «Абилимпикс» и Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) (по отдельному плану).
5. Участие в федеральных и региональных проектах (по отдельному плану).
5.5. Система портфелей проектов и программ. Воспитание, социализация
и самореализация студентов, направленных на формирование общих компетенций
Результат (вид доОтвет№
Наименование основДлительОкончакумента, подтвер- ственный
Начало
п.п. ного проекта, программы
ность
ние
ждающий достиисполнижение результатов)
тель
1. Гражданско-патриотическое направление
1. «Вспомним юных и от3 года
23.09.2020 30.05.2023 Итоговый отчет о Руководиважных» (проект посвядеятельности
тель прощён молодым героям Веекта, зам.
ликой
Отечественной
директора
войны)
по воспитательной
работе

1.

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление
Юридическая лаборато3 года
23.09.2020 30.05.2023 Итоговый отчет о Руководирия «Голос Фемиды»
деятельности
тель проекта, зам.
директора
по воспитательной
работе
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Социальные партнеры
ГБУ ВО «Областной центр развития
дополнительного
образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»
Арбитражный суд
Воронежской области

1.

1.

1.

«Калейдоскоп
ных дел»

интерес-

3. Культурно-творческое воспитание
1 год
11.09.2020 30.06.2021 Итоговый сборник
методических разработок, выпусков
студенческой газеты

РуководиОбластной молотель продежный центр
екта, зам.
директора
по воспитательной
работе
4. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление
«Точка
предпринима3 года
15.09.2020 30.05.2023 Отчет о деятельно- Руководи- Торгово-промыштельского роста»
сти молодежного
тель проленная палата Вообъединения
екта, зам. ронежской области
директора
по воспитательной
работе,
зам. директора по
научно-методической работе
5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
«Формат «Здоровье»
1 год
10.09.2020 30.06.2021 Отчет о деятельно- РуководиДОСААФ Общести студенческого тель пророссийская общеобъединения
екта, зам.
ственная государдиректора ственная организапо воспиция региональное
тательной
отделение
работе
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1.

1.

«Мы единая команда»

«ECOVIDENIE»

1 год

3 ГОДА

6. Студенческое самоуправление
12.09.2020 30.05.2021 Итоговый отчет о
деятельности студенческого объединения

7. Экологическое воспитание
15.09.2020 18.05.2023 Отчет о деятельности кружка
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Руководитель проекта, зам.
директора
по воспитательной
работе

Молодежное правительство Воронежской области

Руководитель проекта, зам.
директора
по воспитательной
работе

Воронежская региональная общественная организация
Центр экологической политики

«ВСПОМНИМ ЮНЫХ И ОТВАЖНЫХ»
(проект посвящён молодым героям Великой Отечественной войны)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта
Команда проекта

Руководитель проекта
Перечень основных
нормативных документов, лежащих в
основе разработки
проекта

Основания для инициации
проекта
(предпосылки реализации)

«Вспомним юных и отважных» (проект посвящён молодым героям Великой Отечественной войны)
Куратор проекта – Волкова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, директор ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Администратор проекта – Котюх Елена Семёновна, заместитель директора ГБПОУ ВО «ВЮТ» по воспитательной работе
Эксперты-историки – преподаватели истории ГБПОУ ВО «ВЮТ» Ремезова Наталья Анатольевна, Даркина Анна Владимировна, кандидат исторических наук
Скиданова Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, преподаватель ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России"
от 13.03.1995 N 32-ФЗ,
Закон РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" от
14.01.1993 N 4292-1,
Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" от 28.06.1995 N 98-ФЗ,
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000
года № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»,
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от
21.05.2020) "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования",
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009
года № 973 «Об общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
В настоящее время наблюдаются попытки исказить историю, опорочить
образ героев (например, Зои Космодемьянской), принижается роль
нашей страны в победе над фашизмом. Юноши и девушки слабо осведомлены о подвигах, совершенных в период Великой Отечественной
войны их ровесниками. По собственным опросам, только 3 % респондентов 14-18 лет могут назвать имена героев Великой Отечественной войны,
совершивших свои подвиги в юном возрасте.
При этом психологии известно, что наибольшее воспитательное воздействие на молодых людей оказывает информация именно об их ровесниках. Образы кумиров играют большую роль в формировании личности,
школьники и студенты стремятся подражать тем, кого считают своими
героями. Поступки кумиров подсознательно программируют ценностные установки и формируют характер молодых людей.
По собственным опросам, юноши и девушки в качестве кумиров, на которых они хотели бы быть похожими, называют:
музыкантов популярных направлений музыки – 57 %
киноактёров, телеведущих, блогеров – 22 %
бизнесменов – 14 %
учёных, поэтов – 3 %
вымышленных персонажей – 1 %

людей, совершивших подвиги – 1 %
иное – 2%.
В школьную программу изучение подвигов юных героев Великой Отечественной войны сейчас не входит. Беседы на эти темы в рамках воспитательных мероприятий проводятся не во всех учебных заведениях, а
если и проводятся, то зачастую формально (по результатам опроса
школьников Воронежа).
Таким образом, слабая информированность молодёжи о героях Великой
Отечественной войны негативно сказывается на воспитании молодого
поколения, вызывает недостаток таких ценностных установок, как любовь к Родине, сила духа, стойкость в период трудностей, честь и преданность. Кроме того, страдает историческая память, что в будущем может привести к разрушению национального самосознания.
Краткая аннотация Проект призван внести вклад в решение таких проблем, как искажение
проекта
истории и забвение героев Великой Отечественной войны. В рамках реализации проекта планируется повышать информированность молодёжи
о юных героях и заинтересованность данной темой. Намечено проведение 12 молодёжных творческих встреч и сетевой акции «Мы помним
своих героев».
Уникальность данного патриотического проекта заключается в том, что
патриотическое воспитание происходит с помощью обращения к искусству (на мероприятиях будут звучать стихи, выступать музыканты и актёры), что усиливает глубину впечатления и повышает эффективность
проекта.
Устойчивость результатов проекта обеспечивает распространение среди
молодёжи Воронежской области информации о юных героях ВОВ не
только вербально, но и на бумажных носителях – в форме книги Е.Е.
Смолицкой «Горела молодость».
Проект будет продолжен организатором и подготовленными в рамках
проекта лекторами, а возможно, также другими педагогами и активистами.
Целевая аудитория
Учащиеся школ (8-11 классы), студенты средне-специальных учебных
заведений, студенты 1 курсов ВУЗов.
Возраст благополучателей – 14-19 лет. В этом возрасте люди осмысляют
своё место в жизни, формируют образ поведения, в данный период они
наиболее склонны подражать своим кумирам, в связи с чем им необходимо дать положительные примеры.
Заинтересованные стороны, их характеристики
№
Партнер
Вид поддержки
1
Воронежская региональная культурно-про- совместная организация мероприятий в
светительская общественная организация рамках проекта, информационная под«Наша история»
держка, консультационная поддержка
2
Региональное отделение Российского во- совместная организация мероприятий в
енно-исторического общества в Воронеж- рамках проекта, информационная подской области
держка, консультационная поддержка
3
Воронежское областное отделение Комсо- организация молодёжных встреч, информамола
ционная поддержка, консультационная
поддержка
4
Муниципальное бюджетное учреждение
предоставление помещения для проведения
культуры городского округа город Воротворческих встреч в г. Воронеже, информанеж «Центр военно-патриотического восционная поддержка
питания «Музей-диорама»
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5
6

Портал «Культура-Воронежа.рф»
Учебные заведения Воронежской области

Цель проекта

Задачи проекта

информационная поддержка
предоставление помещений для проведения творческих встреч
Повысить информированность молодёжи о юных героях Великой Отечественной войны, подготовить кадры для дальнейшего распространения такой информации и привлечь молодёжь к проведению исторических исследований в указанной сфере.
1. Подготовка 6 лекторов из числа студентов, способных освещать тему
юных героев Великой Отечественной войны
2. Подготовка 6 актёров, способных сыграть роли юных героев Великой
Отечественной войны на творческих встречах
3. Организация 12 молодёжных творческих встреч, посвящённых юным
героям Великой Отечественной войны, в т. ч. тематических интерактивных классных часов на данную тему
4. Организация сетевой акции «Мы помним своих героев» в социальной
сети «В Контакте»

Результаты проекта

После реализации проекта произойдут следующие социальные изменения:
- увеличится информированность молодёжи о героях Великой Отечественной войны и заинтересованность данной темой;
- увеличится вовлеченность молодёжи в исследование истории Великой
Отечественной войны в персоналиях;
- у молодых людей будут сформированы компетенции в сфере самостоятельного поиска информации, анализа информации, публичных выступлений;
- у участников молодёжных творческих встреч повысится уровень эмоционального интеллекта благодаря получению на таких встречах глубокого эмоционального переживания событий, связанных с судьбами
юных героев Великой Отечественной войны;
- для молодёжи будет создан новый образ кумира, обладающего такими
чертами, как отвага, смелость и любовь к Родине;
- ценностные установки молодёжи изменятся в сторону проявления
сильных качеств личности;
- в сознании молодёжи повысится значение подвига русского народа в
деле борьбы с фашизмом.
Проект вносит вклад в сохранение исторической памяти и национального самосознания народа России.
Полученная участниками информация с большой долей вероятности сохранится у них в сознании, т.к. обращение к эмоциональной сфере при
проведении мероприятий обеспечивает глубокое переживание увиденного и способствует запоминанию. Подаренные книги «Горела молодость» будут напоминать их обладателям о героях Великой Отечественной войны. Таким образом, положительные социальные изменения сохранятся после завершения проекта и, вероятно, будут продолжаться за
рамками мероприятий.
Критерии и показатели проекта
Период, год
Базовое
Показатель
значение
2020
2021
2022
2023
Количество проведенных молодёжных творческих
7
+2
+4
+4
+2
встреч, в т.ч. тематических интерактивных классных часов
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Количество участников на молодёжных творче200
+50
+100 +100
+50
ских встречах
Количество подготовленных лекторов
0
+2
+2
+2
0
Количество подготовленных актёров
1
+1
+3
+2
0
Количество участников в сетевой акции «Мы пом0
0
30
30
30
ним своих героев»
Количество изданных книг «Горела молодость»
400
+ 100
0
0
0
Период реализации
Начало реализации
Окончание реализации
проекта
09.2020
06.2023
(месяц, год)
(месяц, год)
Риски реализации
Реализацию проекта могут затруднить такие факторы, как:
проекта
- временная нетрудоспособность организатора проекта, лекторов или актёров;
- продление самоизоляции или неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка, в связи с чем массовые мероприятия будут запрещены или
крайне нежелательны.
На реализацию проекта существенно влияют организационные факторы,
такие, как эффективность сбора студентов на мероприятия, что зависит
от администрации учебных заведений.
Календарный план реализации проекта
Мероприятие
и его описание

Сроки
(мм.гг)

№

Решаемая задача

1

Задача 1
Подготовка 6 лекторов,
способных
освещать
тему юных героев Великой
Отечественной
войны

Проведение мастер-классов и ре- 12.2020
петиций для студентов ГБПОУ
ВО «ВЮТ» – в 1 семестре каж12.2021
дого уч. года в период реализации проекта.
Ответственный – Скиданова Е. Е. 12.2022

2

Задача 2
Подготовка 6 актёров,
способных сыграть роли
юных героев Великой
Отечественной войны на
творческих встречах

3

Задача 3
Организация 12 молодёжных
творческих
встреч,
посвящённых
юным героям Великой
Отечественной войны

Подбор учащихся на роль актё12.2020
ров, обучение актёров – в 1 семестре каждого уч. года в период
12.2021
реализации проекта; организация
и проведение репетиций, привлечение актёров к участию в молодёжных творческих вечерах - на
12.2022
протяжении всего периода реализации проекта.
Ответственный – Скиданова Е. Е
Проведение молодёжных творче- 12.2020
ских встреч будет осуществляться 2 раза в семестр на протя- 06.2021
жении всего периода реализации
проекта. Активным участникам 12.2021
встреч будут подарены экземпляры книги «Горела молодость» 06.2022
Ответственный – Котюх Е. С.
12.2022
06.2023
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Показатели результативности
Подготовка
2 чел.
Подготовка
2 чел.
Подготовка
2 чел.
Подготовка
1 чел.
Подготовка
3 чел.
Подготовка 2
чел.

Проведение
2 мероприятий
Проведение
2 мероприятий
Проведение
2 мероприятий
Проведение
2 мероприятий
Проведение
2 мероприятий
Проведение
2 мероприятий

Период реализации
проекта

Начало реализации
Окончание реализации
09.2020
06.2023
(месяц, год)
(месяц, год)
Риски реализации
Реализацию проекта могут затруднить такие факторы, как:
проекта
- временная нетрудоспособность организатора проекта, лекторов или актёров;
- продление самоизоляции или неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка, в связи с чем массовые мероприятия будут запрещены или
крайне нежелательны.
На реализацию проекта существенно влияют организационные факторы,
такие, как эффективность сбора студентов на мероприятия, что зависит
от администрации учебных заведений.
4
Задача 4
06.2021
поучаствуют
Организация сетевой ак30 чел.
Проведение
сетевой
акции
плации «Мы помним своих
06.2022
поучаствуют
героев» в социальной нируется с мая по июнь 2021,
30 чел.
2022,
2023
г.
сети «В Контакте»
06.2023
поучаствуют
30 чел.
Бюджет проекта

статья расходов
Покупка
бланков благодарственных писем
лицам, принимающим
участие в реализации
проекта
(формат А4)
Покупка
блокнотов в
подарок лекторам и актёрам проекта
Оплата
услуг по изготовлению
100 экземпляров
книги «Горела молодость» формата
А5,
бум. 80 г/м2,
цифровая печать 1+1, обложка мелованная бум.

стоимость,
руб.
25

2020
кол-во всего,
единиц руб.
10
250

2021
кол-во всего,
единиц руб.
5
125

2022
кол-во всего,
единиц руб.
5
125

2023
кол-во всего,
единиц
руб.
5
125

120

3

360

5

600

4

480

0

0

60

100

6000

0

0

0

0

0

0
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250
г/м2,
цифровая печать 4+0, переплет
скрепка, 44
с.
Услуга видео-оператора
для
съёмки на 4
мероприятиях по 1
часу из расчета 1 час –
1000 руб.
Услуга
по
видеомонтажу
Билеты на
городские
автобусы (г.
Воронеж)
для проезда
к местам мероприятий
организаторам и выступающим
Оплата мобильной телефонной
связи на 2
чел. (Руководителю
и
Администратору
проекта) из
расчёта 100
р. на 1 чел. в
месяц
Покупка военной
формы модели периода ВОВ
Покупка галифе
Ремень тесьмяный полевой солдатский

1000

1

1000

1

1000

1

1000

1

1000

2000

1

2000

1

2000

1

2000

1

2000

23

20

460

20

460

20

460

20

460

200

12

2400

12

2400

12

2400

12

2400

2800

1

2800

3

8400

2

5600

0

0

1390

1

1390

3

4170

2

2780

0

0

370

1

370

1

370

0

0

0

0
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Ремень кож.
зам с золотистой бляхой
Вещмешок
армейский
Покупка бумаги А4 для
распечатки
сценариев и
текста
Канцелярские принадлежности
для организаторов, актеров и лекторов проекта из расчёта 50 руб.
на 1 чел.
Итого:

400

0

0

2

800

2

800

0

0

740

0

0

1

740

0

0

0

0

250

1

250

1

250

1

250

1

250

50

8

400

10

500

9

450

5

250

17680

21815

16345
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Общий бюджет проекта: 62325 руб.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ГОЛОС ФЕМИДЫ»
Наименование
(тема) проекта
Команда проекта

Юридическая лаборатория «Голос Фемиды»

Куратор проекта – Волкова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, директор ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Администратор проекта – Котюх Елена Семёновна, заместитель директора
ГБПОУ ВО «ВЮТ» по воспитательной работе
Руководитель
Щербакова Елена Васильевна, председатель предметно - цикловой комиспроекта
сии юридических дисциплин
Основания для
Формальные основания:
инициации проекта 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
(предпосылки реа- 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция);
лизации проекта) 2. «Конвенция о правах ребёнка». Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеей от 29.11.1989 г;
3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 2025
г: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№996 – Р;
4. Федеральный проект «Социальная активность» - Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 г.;
5. Национальный проект Российской Федерации «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.
N 16);
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Целевая аудитория
проекта

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с
изменениями и дополнениями)» 7. 7. Постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N 345 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (с изменениями и дополнениями)
7. Закон Воронежской области от 03.02.2017 № 5-ОЗ «Об общественных
воспитателях несовершеннолетних»
Воронежской прокуратурой зафиксирован рост детской преступности за
один год вдвое, что свидетельствует о существующей проблеме в целом по
региону.
Воронежский юридический техникум Воронежский юридический техникум территориально расположен в Железнодорожном районе городского
округа город Воронеж. На территории района расположены 46 образовательных организаций (школы, колледжи, вузы). Техникумом ведётся работа с учебными заведениями по различным направлениям воспитательной
деятельности, в том числе и по организации профилактической, просветительской деятельности.
Инициативная группа студентов, совместно с социальным педагогом, педагогом психологом, преподавателями юридических дисциплин, проанализировали потребность в реализации данного проекта «Голос Фемиды».
Группой были изучены статистические данные УВД по городу Воронежу,
за последние 3 года о правонарушениях, совершённых подростками Железнодорожного района. Рост составил с 6.7% до 8.2%.
Проанализированы данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при управе Железнодорожного района городского округа город Воронеж, в которых указаны причины постановки на учёт в органы и
учреждения системы профилактики обучающихся школ района. Численность правонарушений выросла на 1.9%.
Провели социологические исследования (форме анкетирования тестирования, социального опроса) в 11 школах района. В исследовании приняло участие 695 обучающихся. Изучались данные о причинах правонарушений, о
знании норм права, о мерах административной и уголовной ответственности. Знание подростками мер ответственности за противоправные действия
в области экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Инициативная
группа изучила общественное мнение жителей района по проблеме. В результате чего были обоснованы инициация и предпосылки реализации проекта.
По итогам проведённой работы ребята получили для себя ответ на вопрос
«Зачем это нужно? Как, с помощью чего? Сможем ли достичь результата в
данном социальном проекте. Таким образом, была обоснована причина запуска проекта
 обучающиеся школ, колледжей, вузов Железнодорожного района;
 студенты Воронежского юридического техникума;
 родители, законные представители студентов и школьников
 преподаватели;
 учителя школ;
 отдел по делам молодёжи администрации городского округа город
Воронеж;
 жители Железнодорожного района;
 органы и учреждения системы профилактики;
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Заинтересованные
стороны, их характеристики

Цель проекта

Задачи проекта

Результат (результаты) проекта

Студенты - получение знаний и навыков в области дальнейшего формирования профессиональных компетенций. Развитие навыков в области коммуникации, повышение уровня социальной активности, воспитание гражданской позиции;
Обучающийся школ - получение знаний по вопросам правовой грамотности, умение защитить свои права и интересы. Снизит порог противоправных действий;
Преподаватели - организовать реализацию профессиональных компетенций через практическую социально значимую деятельность студентов, качественно подготовить выпускников к защите дипломных проектов, корректировать учебно-методическую документацию. Организация проведения мероприятий. Повышения уровня профессионализма;
Администрация образовательных организаций, в том числе техникума - в
качественной подготовке специалистов, в достижении высоких результатов
при защите дипломных проектов, формировании положительного имиджа
образовательной организации, профориентационной работы в школах, снижение уровня правонарушений, получение знаний в области правовой грамотности возможность выбора профессии в области юриспруденции;
Родители - в успешном окончании обучения, трудоустройстве, занятости
студентов социально-значимой деятельностью, проведение воспитательной работы со студентами и школьниками по профилактике правонарушений;
Жители Железнодорожного района - снижения уровня правонарушений,
поддержание безопасного уровня жизни;
Органы власти - обеспечение устойчивого соблюдения законодательства.
Содействовать уменьшению количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними подростками на 4% к 2023-му году;
Улучшить криминогенную ситуацию в районе;
Повысить уровень вовлеченности студентов техникума в профилактическую, просветительскую, разъяснительную и активно - социально значимую деятельность на 12% к 2023-му году, что будет способствовать формированию профессиональных компетенций;
Привлечь внимание общественности к проблемам растущего противоправного поведения студентов и школьников Железнодорожного района;
Повысить общий уровень правовой культуры, привить навыки правомерного поведения студентов и школьников за счёт получения дополнительной
правовой информации;
Формировать у подростков степень ответственности за свои поступки путём разъяснения последствий необдуманных действий свойственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению правонарушений;
Развивать уважительное отношение к законам государства;
Сформировать банк данных лучших студенческих инициатив по вопросам
профилактики правонарушений в подростковый среде, формирование правовой культуры и грамотности;
Маштабировать успешный опыт профилактической работы реализуемого
проекта
Предполагается, что в ходе реализации проекта, повысится уровень знаний,
приобретется практический опыт студентов и школьников в области правовой культуры и грамотности, что частично повлияет на положительные изменения в социальной действительности района;
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Снизится уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
подростками на 4%;
Улучшится криминогенная обстановка, кроме того предполагается, что
увеличится уровень студентов техникума, которые примут участие в работе
юридической лаборатории на 12%;
В ходе реализации проекта «Голос Фемиды» предполагается провести в 15
школах района юридические практикумы (с количеством участников 1125
человек за 3 года);
Конкурс «Моя законотворческая инициатива» (один раз в год) с участием
всех школ района;
Студенческий юридический форум (три с участием образовательных организаций системы СПО);
Критерии и показаПериод, год
Базовое
Показатель
тели проекта
значение 2020 2021 2022 2023
Повышение уровня знаний
4
1
1
1
1
Снижение уровня правонаруше3
0.5
0,5
1
1
ний
Вовлечение студентов в реализа12
3
3
3
3
цию проекта
Количество участников юриди1125
200 250 275
400
ческих практикумов
Количество студентов, приняв120
20
25
30
45
ших участие в реализации проекта
Период реализации Период реализации проекта: сентябрь 2020 г. - июнь 2023 г.
проекта
Риски реализации Неконтролируемый риск:
проекта
Вмешательство государства, связанное с эпидемиологической обстановка в
стране;
Частично контролируемые - недостаточность финансирования на реализацию проекта;
Организационные связанные с изменениями штатного расписания или
увольнение сотрудников;
Отсутствие достаточного опыта у студентов в организации и проведении
профилактических занятий;
Недостаточная компетентность педагогов в руководстве проекта;
Низкий уровень мотивации обучающихся школьников в участии в профилактических мероприятиях;
Не осведомлённость и равнодушие родителей;
Недобор запланированного количества участников;
Неприятие чести населения района целей и задач проекта;
Недостаточные технические возможности школ района;
Индивидуальные особенности студентов и обучающихся;

Реестр заинтересованных сторон
№
1

2

Орган или организации Во- Представители интересов
ронежа
ФИО
Департамент
образования Мосолов Олег Николаенауки и молодёжной поливич, кандидат техничетики Воронежской области
ских наук
Администрация Воронеж- Волкова Лариса Владиского юридического техни- мировна, кандидат эконокума
мических наук
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Ожидание от организации проекта
Разработка новых форм проектной деятельности, распространение положительного опыта
В качественной подготовке специалистов, в реализации прак-

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

Администрации железнодорожного района города
Отдел по делам молодёжи и
спорта Железнодорожного
района

Беляев Леонид Иванович

Комиссии по делам несовершеннолетних
Железнодорожного района
Образовательные организации Железнодорожного района

Мохов Михаил Александрович

Зеленченко Елена Александровна

Директора школ, колледжей и вузов

тико- ориентированного обучения, в достижении высоких результатов при защите выпускных дипломных работ.
Улучшение социально правовой
ситуации в районе
Увеличение количества студентов и школьников вовлечённых
социально- значимую деятельность
Снижение уровня правонарушений

Обмен опытом, создание положительного имиджа образовательной организации, повышение уровня воспитанности обучающихся, снижение показателей по уровню правонарушений
Студенты техникума
Студенты 2 и 3 курса
Получение
дополнительных
знаний и навыков в области выбранной специальности, качественная подготовка к защите
дипломных работ
Обучающиеся школ и колле- 17 образовательных орга- Получение знаний в области
джей
низаций района
права формирование правовой
культуры грамотности способности защитить свои права интересы возможный выбор будущей профессиональной деятельности профориентации
Родители студентов и школь- 17 образовательных орга- В успешном завершении обучеников
низаций района
ния, трудоустройстве повышении уровня знаний, норм права,
снижение уровня правонарушений, повысить уровень воспитанности обучающихся
Студенческая газета «Зер- Главный редактор Дья- Интересные репортажи студенкало»
кова Лариса Николаевна тов о реализации проекта
Педагоги техникума
Предметно цикловая ко- Сформировать высокий уровень
миссия юридических дис- профессиональных компетенциплин
ций, подготовить к защите дипломных работ
Социальный педагог, педаКиселёва Елена Анатоль- Формирование комфортной обгог- психолог
евна
разовательной среды, бесконЧервоняк Наталья Нико- фликтное поведение обучаюлаевна
щихся
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Календарный план – график реализации проекта (поэтапный)
№
1

Этапы
Мероприятие
реализации
ПодготовиСоздание инициативтельный этап ной группы, формирование команды
Определение направления деятельности.
Тема проекта

Сроки проведения (месяц, год)
Сентябрь
2020-й
Сентябрь
2020-й

Определение сроков
реализации проекта
Подготовка Нормативно-правовой базы
Методическое обеспечение.

Сентябрь
2020-й
Сентябрь
2020-й

Проведение переговоров с администрацией Железнодорожного района, представителями школ
Диагностика: анкетирование потенциальных
потребностей
услуги
жителями
района.
Социологический
опрос о причинах
правонарушений
подростками.
Тестирования
на
предмет
знание
нормы права.
Умение
защищать
свои права и интересы.
Работа со статистическими данными
Планирование
работы по реализации
проекта
Пресс-конференция,
посвященная старту
проекта

Октябрь
2020-й

Октябрь
2020-й

Ожидаемые
результаты
Формирование команды для реализации проекта в количестве 21
человека.
Направление: студенческое самоуправление.
Создание юридической лаборатории: «Голос Фемиды»
Реализация проекта год 2020-й 2023-й
Создание координационного совета по вопросам реализации и защиты проекта
Издание приказа о создании юридической лаборатории голос фемиды
Подготовка форм договоров о
партнёрстве между образовательными организациями района
Приведены две рабочие встречи.
Подготовлен информационный
материал.
Отражение студенческой газете
«Зеркало»
Анализ обработка полученной
информации с целью организации дальнейшей деятельности по
реализации проекта.
Подготовка графика проведения
семинаров тренингов, мастер
классов, других мероприятий
профилактической
направленности.

Октябрь
2020-й

Включение всех участников проекта в активную деятельность

Октябрь
2020-й

Гласность деятельности о начале
реализации проекта.
Отражение в студенческой газете
Зеркало» и региональном телевидении
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Поиск спонсоров
2

Реализация
проекта.

Круглый стол с участием
заинтересованных сторон
Создание необходимого
информационно методического
материала.

Составление
расходов

сметы

Функционирование
проекта.
Выездные мероприятия в школах района,
колледжах, вузе.
Проведение
курса
«Моя законотворческая
инициатива»
студенческого юридический форума,
Форсайт сессии.
Уроков
правовой
грамотности, семинаров - практикумов
по правовому просвещению, деловых
игр, дебатов, панельных дискуссий, тематических
мастер
классов
Подготовка и печать
методического материала для обучающихся по защите их
прав и интересов,
(рекомендации юриста).

Октябрь
2020-й
Октябрь
2020-й

Заключение договоров об оказании спонсорской помощи
Обсуждены вопросы технологии
сетевого взаимодействия с отделом по делам молодёжи, с КДН,
другими участниками проекта
Октябрь 2020-й - Разработка семинаров тренингов
Декабрь 2020-й мастер классов юридических
практикумов, уроков правовой
грамотности, юридического студенческого форума, Форсайт сессий, квестов, подборка видео сюжетов.
Размещение на сайте техникума.
Издание методического сборника
в количестве 250 экземпляров
Март- апрель
Получение денежных средств на
2020-й
канцелярские товары, на форму
команды членов проекта, наградные материалы: грамоты, дипломы, благодарности. Стимулирование положительной деятельности участников проекта.
Апрель 2020-й - Состоятся семинары по правоянварь 2023-й
вому просвещение в 17 школах
района, в которых примут участие 1275 школьников.
Примут участие обучающийся
трёх колледжей района в количестве 270 человек.
Студенты вуза в количестве 53
человек.
В результате проводимых профилактических мероприятиях примут участие около 2011 обучающихся

2022-й январь
2023-й январь
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В результате будет подготовлено
более 350 экземпляров и рекомендаций.
Подготовленные рекомендации
повысит правовую грамотность
обучающихся района в количестве 950 человек

3.

Итоговый
этап.
Управление
изменениями

Освоение ресурсов

2020-й- 2023 г.

Работа информационно -координационного центра по юридическому консультирование граждан
Информационное
освещение деятельности проекта

2020-й -2023 г.

Изучение
общественного
мнения
жителей Железнодорожного района о
происходящих изменениях.
Диагностика сформированности
уровня
правовых
знаний.
Снижение
уровня
правонарушений
несовершеннолетними.
Повышение активности включения студентов техникума в
профилактическую
деятельность
Создание банка лучших
студенческих
инициатив: профориентационной, профилактической деятельности
Пресс-конференция
по итогам проекта

Декабрь 2022-го

2020-й 2023 г.

Приобретение канцелярских товаров, издание методической литературы, раздаточного материала, наградного материала,
Приобретение формы для членов
команды.
Будет работать юридическая консультации: ежедневно с 12.00 до
14.00; По итогам работы консультации будет оказана помощь более чем 270 гражданам.
Регулярные освещения реализации проекта студенческой газете
«Зеркало»,
на официальном сайте техникума.
Предполагается, что будет опубликовано более 150 материалов
Планируется, что будет опрошено не менее 560 жителей района разного возраста.

Январь 2023-го

Планируется провести диагностические мероприятия в образовательных организациях района.
Общее количество участников не
менее 750 человек

март 2023 г.

Планируется создать не менее 130
лучших студенческих инициатив

Май 2023

Предполагается презентация итогов проекта.
Представление лучших методических материалов.
Обмен опытом.
Общее количество участников не
менее 150 человек.
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Ключевые участники проекта. Команда проекта
№
1

Роль в проекте
Куратор проекта

2

Администратор

3

Руководитель
проекта

4

Заказчик

5

Команда
проекта

6

Источники
влияния

Должность
Директор техникума Волкова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук
Заместитель директора по воспитательной работе Котюх Елена Семеновна
Председатель ПЦК юридических
дисциплин Щербакова Елена Васильевна
Департамент образования науки и
молодёжной политики Воронежской области; Инспекция по делам
несовершеннолетних Железнодорожного района
Педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели, студенты,
журналисты, главный бухгалтер

Обязанности
Обеспечение ресурсами.
Управление проектом
За результаты и управление.
Владелец результата проекта

За разработку и анализ проведения
исследовательских работ, анкетирование, опрос, за проведение профилактических мероприятий, отражение информации СМИ.

Администрация
Железнодорожного района;
Инспекция по делам несовершеннолетних,
Жители района, студенческая газета «Зеркало», студсовет техникума;

Коммуникативная модель проекта
№

Какая информация передается

Кто передает

Кому передается
информация

1

презентация
проекта
Перечень и
сроки проведения мероприятий
Заседание проектной команды

Руководитель
проекта
Председатель
ПЦК юридических дисциплин

Координатору
проекта
Членом команды студентам

Зам. директора
по ВР

Членам команды

23.05.2020 г.

Проведение форума
Тех задание на
приобретение
материалов
Отчёты о ходе
реализации проекта

Зам директора
по ВР
Руководитель
проекта

Членом команды
Бухгалтер

30.05.2020

Руководитель
проекта

Куратору проекта

2

3

4
5

6.
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Когда передается информация
07.09.2020
Два раза в месяц

ежемесячно
один раз квартал

Как передается
информация
Электронная
почта
Общий чат

Электронная
почта, сайт техникума
Электронная
почта
Бумажный носитель
Электронная
почта

7

8

Аналитическая
справка о результатах реализации проекта
Обмен информацией о текущем
состоянии проекта

Руководитель
проекта

Куратору проекта

два раза в год

Электронная
почта

Руководитель
проекта

Участникам
проекта

два раза в месяц

Электронная
почта, собрание
группы, социальные сети

Реестр рисков и возможностей проекта
№

Описание риска

1.

Вмешательство государства, связанное с эпидемиологической
обстановка в стране;
Недостаточность финансирования на реализацию
проекта;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Приоритет
риска
высокий

Меры реагирования

Ответственный

Соблюдение требований

Руководитель

Привлечение альтернативных источников финансирования.
Привлечение новых
кадров

Руководитель

средний

Организация доп.
Практических занятий.

Руководитель

средний

Организация курсов
повышения квалификации.
Повышение мотивации с использованием стимулирующих фактором

Руководитель

высокий

Организационные: связанные с изменениями
штатного расписания или
увольнение сотрудников;
Отсутствие достаточного
опыта у студентов в организации и проведении
профилактических занятий;
Недостаточная компетентность педагогов в руководстве проекта;
Низкий уровень мотивации обучающихся школьников в участии в профилактических
мероприятиях;
Не осведомлённость и
равнодушие родителей;

средний

Недобор
запланированного количества участников;
Неприятие чести населения района целей и задач
проекта;
Недостаточные технические возможности школ
района;

средний

средний

средний

средний
низкий

Повышение мотивации с использованием стимулирующих фактором
Информационноразъяснительная работа
Информационноразъяснительная работа
Приобретение необходимых ТСО
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Руководитель

Организаторы проекта.

Организаторы проекта.

Организаторы проекта.
Организаторы проекта.
Организаторы проекта.

11

Индивидуальные особенности студентов и обучающихся;

средний

Использование преимуществ индивидуальных особенностей
БЮДЖЕТ проекта 2020- 2023 г.

Организаторы проекта.

1. Оплата труда
1.1 доплата штатных работников
Заработная
Софинансиплата в месяц (в Количество Общая стои- рование (за Запрашиваемая
Должность
рублях, вклюмесяцев
мость
весь период,
сумма
чая НДФЛ)
в рублях)
Руководитель
1 000
36
36000
0,5
35999,5
проекта
Менеджер
900
36
32400
0,5
32399,5
Организатор
500
36
18000
0,5
17999,5
Итого по статье:
86400
1,5
86398,5
1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
Вознаграждение
СофинансиФункция в
по одному догорование (по
проекте или
Количество Общая стоиЗапрашиваемая
вору (в рублях,
всем договосодержание
договоров
мость
сумма
включая
рам, в рубуслуг (работ)
НДФЛ)
лях)
По мере необходимости и
500
10
5000
2500
2500
возможности
1.3 Страховые взносы
СофинансиОбщая
рование (за Запрашиваемая
сумма (в
весь период,
сумма
рублях)
в рублях)
Страховые взносы с выплат штатным работни25920
0,5
25919,5
кам
Страховые взносы с выплат физическим лицам
по гражданско-правовым договорам
Итого по статье:
Итого по оплате труда:
Наименование
расходов

Стоимость единицы (в рублях)

Кол-во
единиц

0

0,5

-0,5

25920
112320

1
2,5
Софинансирование (за
весь период,
в рублях)

25919
112317,5

Общая стоимость

Канцелярскае
3000
3
9000
товары
Форма
1000
21
21000
Итого по статье:
30000
2. Приобретение инвентаря и сопутствующие расходы
Наименование Стоимость едиКол-во
Общая стоирасходов
ницы (в рублях)
единиц
мость
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Запрашиваемая
сумма

3000

6000

10000
13000

11000
17000

Софинансирование (за

Запрашиваемая
сумма

весь период,
в рублях)
Значки, вым2000
3
6000
2000
4000
пелы и пр.
банеры
5000
5
25000
10000
15000
Итого по статье:
31000
12000
19000
3. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
СофинансиНаименование Стоимость едиКол-во
Общая стои- рование (за Запрашиваемая
расходов
ницы (в рублях)
единиц
мость
весь период,
сумма
в рублях)
Разработка и
0
0
0
0
0
ведение сайта
0
0
0
0
0
Итого по статье:
0
0
0
4. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы
СофинансиНаименование Стоимость едиКол-во
Общая стои- рование (за Запрашиваемая
расходов
ницы (в рублях)
единиц
мость
весь период,
сумма
в рублях)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по статье:
0
0
0
5. Расходы на проведение мероприятий
СофинансиНаименование Стоимость едиКол-во
Общая стои- рование (за Запрашиваемая
расходов
ницы (в рублях)
единиц
мость
весь период,
сумма
в рублях)
Студенческий
3000
2
6000
3000
3000
форум
Итого по статье:
6000
3000
3000
6. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
СофинансиНаименование Стоимость едиКол-во
Общая стои- рование (за Запрашиваемая
расходов
ницы (в рублях)
единиц
мость
весь период,
сумма
в рублях)
Методические
300
350
105000
5000
100000
рекомендации
Сборник лучших инициа400
1000
400000
20000
380000
тив
Итого по статье:
505000
25000
480000
9. Прочие прямые расходы
СофинансиНаименование Стоимость едиКол-во
Общая стои- рование (за Запрашиваемая
расходов
ницы (в рублях)
единиц
мость
весь период,
сумма
в рублях)
0
0
0
0
0
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0

0

0
0
Общая
сумма расходов на реализацию
проекта

Итого по статье:

Итого:

684320

0
0

0
0

Софинансирование

Запрашиваемая сумма

53002,5

631317,5

ТОЧКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РОСТА
Наименование
(тема) проекта
Команда проекта

Точка предпринимательского роста

Куратор проекта – Волкова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, директор ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Администратор проекта – Котюх Елена Семёновна, заместитель директора
ГБПОУ ВО «ВЮТ» по воспитательной работе
Руководитель про- Финкельштейн Людмила Васильевна, главный региональный эксперт по
екта
компетенции «Предпринимательство»
Основания для
Разработка данного проекта, по нашему мнению, обусловлена рядом приинициации проекта чин:
на уровне региона и муниципалитета:
- формированием конкурентной среды;
- насыщения рынка товарами и услугами;
- создание новых рабочих мест для населения;
- эффективное решение проблемы реструктуризации экономики.
на уровне образовательной организации: повышение эффективности деятельности и развития ПОО.
Целевая аудитория Обучающиеся 1-3 курсов ГБПОУ ВО «ВЮТ», преподаватели, работодапроекта
тели, социальные партнеры, родители
Заинтересованные
№ Орган или органи- Представитель
Ожидание от реализации
стороны, их харакп/п
зация
интересов
направления
теристики
1 Департамент обра- руководитель Повышение эффективнозования, науки и
сти деятельности и развимолодежной полития ПОО, получение контики Воронежской
курентоспособного специобласти
алиста с высоким уровнем
сформированности предпринимательского мышления
2 Союз
«Торгово- руководитель Получение конкурентоспопромышленная пасобного специалиста с вылата Воронежской
соким уровнем сформирообласти»
ванности
предпринимательского мышления
3 Работодатели
Получение квалифицированных конкурентоспособных специалистов
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Получение возможностей в
получении качественного
образования и последующего трудоустройства выпускника
5 Студенческий совет председатель Построение
траектории
техникума
индивидуального карьерного плана
сформировать умения предпринимательской деятельности (ОК.11), а также
умений эффективной командной работы и лидерских качеств (ОК. 4) не менее, чем у 85% обучающихся ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», посредством реализации мероприятий по предпринимательской
деятельности к 1 июля 2023 года.
- обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса;
- развитие у обучающихся лидерских навыков, умений работать в самостоятельно созданной команде, практических умений деловой коммуникации;
- повышения мотивации и готовности к практической предпринимательской деятельности;
- формирование предпринимательской позиции;
- участие обучающихся в исследовательской деятельности, предпринимательских проектах, чемпионатах;
- развитию конкурентоспособности и раскрытию инновационного потенциала обучающихся;
- консультирование студентов в сфере предпринимательства и инноваций;
- мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности.
1. Разработана программа молодежного объединения по предпринимательской деятельности «Точка предпринимательского роста».
2. Проведено 3 мониторинга (входной, текущий, выходной) оценки уровня
сформированности общих компетенций ОК. 11, ОК. 04.
3. Разработана и утверждена Программа воспитания навыков предпринимательской деятельности обучающихся с 01.09.2020 по 30.06.2023 г.
4. Сформированы навыки предпринимательской деятельности не менее,
чем у 85% обучающихся к 1 июля 2023 года.
5. Сформирован опыт участия в деловых встречах с предпринимателями,
бизнес-экспертами, для стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного бизнеса не менее, чем у 90%
обучающихся к 1 июля 2023 года.
6. Сформирован опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринимательской компетентности не менее, чем у 80% обучающихся к 1 июля 2023 года.
7. Проведена студенческая научно-практическая конференция на тему:
«Предприниматель – это кто?» с участием 250 чел. обучающихся техникума.
8. Проведена студенческая молодежная конференция на тему «Мой бизнесплан» с участием 200 чел. обучающихся техникума.
9. Организованы и проведены бизнес-тренинги с социальными партнерами, с представителями малого и среднего бизнеса, ведущими предпринимателями города по вопросам организации собственного бизнеса, по правовым аспектам предпринимательства.
10. Ежегодное участие с разработанными бизнес-проектами реальной
направленности в конкурсном движении.
4

Цель проекта

Задачи проекта

Результат (результаты проекта)

Родители

77

11. Проведены тренинги педагогом - психологом техникума.
12. Разработана программа внеурочной деятельности обучающихся в
форме кружка по предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса».
13. Организованы курсы дополнительной профессиональной подготовки в
техникуме по направлениям «Основы предпринимательской деятельности», «Бизнес-планирование на предприятии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности (на платформе программы 1С)», «Реализация информационных технологий в профессиональной деятельности
(на платформе программы 1С)».
14. Проведены преподавателями ПЦК финансовых дисциплин мастерклассы с преподавателями техникума по основам предпринимательской деятельности.
15. Участие в региональном/национальном конкурсе профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Предпринимательство» и компетенции «Экономика и бухгалтерский учет».
16. Участие в региональном/национальном конкурсе профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции
«Предпринимательство».
17. Участие в демонстрационным экзамене по стандартам WorldSkillsRussia
по компетенции «Предпринимательство».
18. Участие в профильной партнерской проектной смене по компетенции
«Предпринимательство».
19. Проведена студенческая конференция «Элементы моего портфолио, как
ключевые точки профессионального и личностного роста» с участием 200
чел. обучающихся техникума.
Критерии и показаБазовое
Период, год
тели проекта
Показатели
значение
2021 2022 2023
2020 г.
Доля студентов с высоким уровнем
27
42
67
87
сформированности способности планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере (ОК
11), %
Доля студентов с высоким уровнем
35
45
60
85
сформированности навыков эффективного командообразования и лидерских
качеств (ОК 4), %
Доля студентов, вовлеченных в созда5
10
25
61
ние бизнес - проектов, %
Количество бизнес - проектов, разрабо9
17
24
49
танных студентами, %
Удельный вес студентов, участвующих
20
35
50
70
в деятельности органов самоуправления, молодежных общественных и
творческих объединениях, %
Количество реализованных студенче11
17
19
25
ских инициатив и проектов, ед.
Доля студентов, участвующих во все27
39
52
78
российских, региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д., %
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Период реализации 2020 -2023 гг.
проекта
Риски реализации
№
Наименование риска
проекта
п/п
1
Недостаточная
активность и вовлеченность
студентов в мероприятия
2

3

4

5

Отмена/перенос мероприятий в связи с форс-мажорными
обстоятельствами
Увеличение работы руководителя, исполнителей
проекта
Недостаточная помощь со
стороны
социальных
партнеров проекта, снижение их доли участия в
реализации проекта
Недостаточный объем финансирования/потребность в дополнительном
финансировании

Действия по предупреждению риска
Выработка и построение системы
мотивации студентов. Использование разнообразных форм работы со
студентами.
Пересмотр и изменение календарного графика проекта. Поиск возможностей реализовать мероприятие в другое время.
Привлечение дополнительных исполнителей, перераспределение ответственности, пересмотр и изменение календарного графика проекта.
Поиск компромиссного решения,
переговоры, изменение системы взаимодействия. Поиск новых заинтересованных партнеров.
Привлечение
дополнительных
средств: поддержка спонсоров, внебюджетные средства техникума,
грантовая поддержка и целевое финансирование

Нормативные документы:
- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм.
от 12.05.2020 г.).
- Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020).
- Паспорт национального проекта «Образования» (утв. Президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020 г.).
- Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020 г.).
- Указ Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года»
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- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018)
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»).
- Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 18.10.2018)
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».
- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2018 N 1878-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. N
305-р».
- Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018)
«Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»).
- Постановление Правительства Воронежской области «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и
торговли» от 30 октября 2015 г. №839 (с изменениями на 22 августа 2019 года).
Актуальность проекта
«…Молодежь — это 38 млн. человек… Это наиболее динамичная и в то же
время наиболее уязвимая часть общества. Она способна на многое. Может сделать
страну успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий… Необходимо
снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе, системе
госуправления, в науке, дать ей широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации.»
Владимир Путин, Президент России
Молодежь – это активная часть населения в возрасте до 30 лет, обладающая
способностью не только следовать сложившимся экономическим канонам, но и преобразовывать их, а также эта та группа людей, которая может и готова рисковать и
без труда воспринимать различные новшества.
Молодежное предпринимательство способно улучшить личностный рост молодых людей и частично исключить трудовую занятость, поэтому одним из приоритетных направлений современной экономики является динамичное развитие молодежного предпринимательства.
Данная стадия экономического положения России характеризуется проблемой
развития малого и среднего предпринимательства. Именно поэтому, дабы развить эту
сферу, в стране особый упор делается на поддержание инициативы развития молодежного предпринимательства, так как помочь молодым людям выйти на рынок может только поддержка государства.
Важность развития малого и среднего предпринимательства неоднократно подчеркивалась Президентом РФ, Председателем Правительства РФ, представителями
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различных политический партий и многими другими государственными деятелями.
В систему поддержки молодежного предпринимательства входят организационные
структуры федерального, регионального и местного уровня. Все они объединены общей целью и задачами, законодательно-нормативной базой, организационно-правовыми отношениями.
К основным организациям, оказывающим поддержку и осуществляющим развитие молодежного предпринимательства, относятся:
– Федеральное агентство по делам молодежи;
– Международная и Российская молодежные палаты;
– Российский центр содействия молодежному предпринимательству;
– Ассоциация молодых предпринимателей России;
– Молодежная общественная палата.
В Воронежской области сложилась устойчивая тенденция развития малого и
среднего бизнеса. Их динамичное развитие оказывает доминирующее влияние на
формирование среднего класса как основы политической и социальной стабильности
гражданского общества, также является одним из важнейших факторов прироста валового регионального продукта. Активное привлечение работников на условиях вторичной занятости, свойственное малому бизнесу, создает дополнительные источники
доходов для населения.
Важную роль в развитии и поддержки предпринимательства играют: Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области, Микрофинансовая организация Фонд развития предпринимательства Воронежской области, Гарантийный фонд Воронежской области, институт Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, деятельность некоммерческих организаций.
Разработка данного проекта обусловлена рядом причин:
на уровне региона и муниципалитета:
- формированием конкурентной среды;
- насыщения рынка товарами и услугами;
- создание новых рабочих мест для населения;
- эффективное решение проблемы реструктуризации экономики.
на уровне образовательной организации:
повышение эффективности деятельности и развития ПОО.
Цель: сформировать умения предпринимательской деятельности (ОК.11), а
также умений эффективной командной работы и лидерских качеств (ОК. 4) не менее,
чем у 85% обучающихся ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», посредством реализации мероприятий по предпринимательской деятельности к 1 июля 2023
года.
Задачи:
- обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса;
- развитие у обучающихся лидерских навыков, умений работать в самостоятельно созданной команде, практических умений деловой коммуникации;
- повышения мотивации и готовности к практической предпринимательской деятельности;
- формирование предпринимательской позиции;
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- участие обучающихся в исследовательской деятельности, предпринимательских проектах, чемпионатах;
- развитию конкурентоспособности и раскрытию инновационного потенциала
обучающихся;
- консультирование студентов в сфере предпринимательства и инноваций;
- мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности.

Показатели проекта на 2021 год
Доля студентов с высоким уровнем
сформированности ПД, %

39%

Доля студентов с высоким уровнем
сформированности навыков и ЛК,%

42%

Доля студентов вовлеченных в создание
БП,%

17%

Количество БП, разработанных
студентами,%

45%
Удельный вес студентов, участвующих в
деятельности органов самоуправления,%

35%
17% 10%

Количество реализованных студенческих
проектов,%
Доля студентов, участвующих во
всероссийских, региональных конкурсах,%

Рис. 1

Показатели проекта на 2022 год
Доля студентов с высоким уровнем
сформированности ПД, %
Доля студентов с высоким уровнем
сформированности навыков и ЛК,%
Доля студентов вовлеченных в создание БП,%

39%

67%

19%
Количество БП, разработанных студентами,%

50%

Удельный вес студентов, участвующих в
деятельности органов самоуправления,%

60%
24%

25%

Количество реализованных студенческих
проектов,%
Доля студентов, участвующих во всероссийских,
региональных конкурсах,%

Рис. 2
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Показатели проекта на 2023 год
Доля студентов с высоким уровнем
сформированности ПД, %
Доля студентов с высоким уровнем
сформированности навыков и ЛК,%

78%

Доля студентов вовлеченных в создание БП,%

87%

25%

Количество БП, разработанных студентами,%

85%

70%

Удельный вес студентов, участвующих в
деятельности органов самоуправления,%

49%

61%

Количество реализованных студенческих
проектов,%
Доля студентов, участвующих во всероссийских,
региональных конкурсах,%

Рис. 3
Реестр заинтересованных лиц:
№
Орган или организация
п/п
1 Союз
«Торгово-промышленная палата Воронежской
области»
2
3

4

Представитель
интересов
руководитель

Ожидание от реализации направления
Получение конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем сформированности предпринимательского мышления.
Работодатели
Получение квалифицированных конкурентоспособных специалистов
Родительский комитет
председатель ро- Получение возможностей в получении
дительского ко- качественного образования и последуюмитета
щего трудоустройства выпускника
Студенческий совет технипредседатель
Построение траектории индивидуалькума
ного карьерного плана

Ключевые участники проекта (команда проекта)
№
ФИО
п/п
1. Волкова Л.В.
2.

Котюх Е.С.

3.

Финкельштейн Л.В.

Должность и основное
место работы
Директор, кандидат экономических
наук, ГБПОУ ВО «ВЮТ»
заместитель директора по воспитательной работе, ГБПОУ ВО «ВЮТ»
главный региональный эксперт по
компетенции
«Предпринимательство», ГБПОУ ВО «ВЮТ»
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Выполнение в проекте
работы
Куратор проекта
Администратор проекта
Руководитель проекта

4.

Писарева И.В.

5.

Романенкова О.В.

6.

Косых А.В.

7.

Ильина О.М.

8.

Червоняк Н.Н.

главный региональный эксперт по
компетенции
«Предпринимательство», ГБПОУ ВО «ВЮТ»
эксперт по компетенции «Предпринимательство», ГБПОУ ВО «ВЮТ»
эксперт по компетенции «Предпринимательство», председатель предметно-цикловой комиссии учетнофинансовых дисциплин, ГБПОУ ВО
«ВЮТ»
эксперт по компетенции «Предпринимательство», заведующий финансово-экономическим
отделением,
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
педагог-психолог,
ГБПОУ
ВО
«ВЮТ»

Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Коммуникационная модель проекта
№
п/п

1.

2.

Какая
Кто передает
информация
информацию
передается
Информация о
проведении заРуководитель
планированпроекта
ных мероприятий
Обеспеченность пакетом
документации, Администратор
необходимой
проекта
для реализации
мероприятия

Кому
передается
информация

Когда
передает
информацию

Как передается
информация

Администратору
проекта, ответственным исполнителям

Еженедельно

Совещание

Согласно
Руководителю
планупроекта
афику
проекта

Электронная
почта, лично, телефонная связь

Еженедельно в
Лично при
соответствии
встрече,
Ответственный
со сроками ка- телефонная связь,
исполнитель
лендарного
электронная
плана
почта
Телефонная
Администратор
В день поступ- связь, электронпроекта, исполРуководителю
ления инфорная почта,
нитель, руково- проекта/куратору
мации
лично при
дитель проекта
встрече

3.

Информация о
финансовом
обеспечении
мероприятия

Руководителю
проекта, социальным партнёрам

4.

Информация о
наступивших
или возможных рисках

5.

Информация о
реализации ме- Администратор
роприятия, капроекта,
честве его про- ответственный
ведения и ре- за мероприятие
зультатах

6.

Взаимодействие с социальными партнёрами по

Администратор
проекта,
ответственный
исполнитель

Руководителю
проекта
Руководителю
проекта, социальным партнёрам, исполнителям
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Не позднее
семи рабочих
дней после
проведения
мероприятия

Электронная
почта,
лично при
встрече, отчетность

Ежемесячно

Лично при
встрече,
телефонная связь,
электронная
почта

7.

направлениям
проекта
Информация о
проведении,
результатах социологических
и мониторинговых исследований

Ответственный
исполнитель

Руководителю
проекта,
администратору
проекта

Не позднее
трёх рабочих
дней после обработки результатов исследования и
мониторинга

Лично при
встрече,
электронная
почта

Календарный план-график проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Результат
Наименование
Период
(вид документа, подОтветственный
мероприятий
проведения тверждающий достижеисполнитель
ние результата)
Разработка нормативно-правовой основы проекта
Разработка и утверждение просентябрь
Программа
монитоКотюх Е.С.
граммы ежегодного монито2020 г.,
ринга оценки уровня и
ринга для оценки уровня готов2021 г.,
вовлеченности обучаюности и вовлеченности обуча2022 г.
щихся к предпринимающихся ГБПОУ ВО «ВЮТ» к
тельской деятельности
предпринимательской деятельности
Разработка и утверждение просентябрь
Программа и положе- Финкельштейн
граммы молодежного объеди2020 г.,
ние молодежного объЛ.В.
нения по предприниматель2021 г.,
единения «Точка предской деятельности «Точка
2022 г.
принимательского ропредпринимательского роста»
ста»
Организация мероприятий по обучению студентов основам предпринимательства
Разработка и утверждение
сентябрь
Рабочая программа и Финкельштейн
структуры
(рабочей
про2020
КТП дисциплины «ОсЛ.В.
граммы) и календарно-темати- г.,2021 г., новы предпринимательческого плана образовательной
2022 г.
ской деятельности»
программы «Основы предпринимательской деятельности»
Обучение по образовательной В течение Согласованное и утвер- Финкельштейн
программе «Основы предпри- учебного жденное расписание обЛ.В.
нимательской деятельности»
года
разовательной
про2020 г.,
граммы на учебный год
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.
Проведение преподавателями
октябрь,
Утвержденный
план
Романенкова
ПЦК учетно-финансовых дисдекабрь
проведения
мастерО.В.
циплин мастер-классов по ос2020 г.,
классов.
новам предпринимательской
2021 г.,
Статья на сайте технидеятельности
2022 г.,
кума
2023 г.
Подготовка и проведение стуноябрь
Информационные
Финкельштейн
денческой научно-практиче2020 г..
письма, статьи на сайте
Л.В.
ской конференции на тему
2021 г.,
техникума.
Писарева И.В.
«Предприниматель – это кто?»
2022 г.
Положение о проведеРоманенкова
нии
студенческой
О.В.
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2.5.

Проведение курсов дополнительной
профессиональной
подготовки по направлению
«Основы
предпринимательской деятельности» (36 ч.)

декабрь
2020 г.,
2021 г.,
2022 г.

2.6.

Проведение курсов дополнительной
профессиональной
подготовки по направлению
«Бизнес-планирование
на
предприятии» (36 ч.)

февраль
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.

2.7.

Проведение курсов дополнительной
профессиональной
подготовки по направлению
«Информационные технологии в профессиональной деятельности (на платформе программы 1С)»,36 ч.

апрель
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.

2.8.

Проведение курсов дополнительной
профессиональной
подготовки по направлению
«Реализация информационных
технологий в профессиональной деятельности (на платформе программы 1С)», 36 ч.

март
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.

2.9.

Реализация программы кружка
«Азбука бизнеса»

В течении
учебного
года (1 раз
в месяц)
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.
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научно-практической
конференции
«Предприниматель – это
кто?»
Отчет о проведении
курсов
дополнительной профессиональной
подготовки по направлению «Основы предпринимательской деятельности». Удостоверение об обучении
Отчет о проведении
курсов дополнительной
профессиональной подготовки по направлению «Бизнес-планирование на предприятии».
Удостоверение об обучении
Отчет о проведении
курсов
дополнительной профессиональной
подготовки по направлению «Информационные технологии в профессиональной деятельности (на платформе
программы 1С)». Удостоверение об обучении
Отчет о проведении
курсов
дополнительной профессиональной
подготовки по направлению «Реализация информационных технологий в профессиональной деятельности (на
платформе
программы 1С)». Удостоверение об обучении
Отчет о работе кружка

Ильина О.М.

Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.
Косых А.В.

Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.
Косых А.В.
Финкельштейн
Л.В.
Романенкова
О.В.

Финкельштейн
Л.В.
Романенкова
О.В.

2.10. Проведение «Недели предпринимательства»

ноябрь
2020 г.,
2021 г.,
2022 г.

2.11. Подготовка и проведение студенческой конференция «Элементы моего портфолио, как
ключевые точки профессионального и личностного роста».

январь
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.2.

Утвержденная
программа
проведения.
Статья на сайте техникума.

Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.
Косых А.В.
Ильина О.М.
Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.
Ильина О.М.

Информационные
письма, статьи на сайте
техникума.
Положение о проведении студенческой конференции «Элементы
моего портфолио, как
ключевые точки профессионального и личностного роста».
Организация мероприятий по вовлеченности студентов в деятельность молодежных форумов, посвященных молодежному предпринимательству
Проведение в ГБПОУ ВО
февраль
Информационные
Финкельштейн
«ВЮТ» молодежной конфе2021 г.,
письма, статьи на сайте
Л.В.
ренции «Мой бизнес-план» для
2022 г.,
техникума.
Писарева И.В.
участия в грантовых проектах
2023 г.
Программа конференРоманенкова
поддержки молодежных иниции «Мой бизнес-план»
О.В.
циатив
Косых А.В.
Ильина О.М.
Организация мероприятий по вовлеченности студентов в конкурсы профессионального
мастерства по компетенции «Предпринимательство»
Подготовка и участие в региосентябрь
Приказ о подготовке. Писарева И.В.
нальном/национальном кон2020 г.,
Сертификат и другие
курсе профессионального ма2021 г.,
наградные документы.
стерства для людей с инвалид2022 г.
Статья на сайте техниностью и лиц с ОВЗ «Абилимкума
пикс» по компетенции «Предпринимательство»
Подготовка и участие в региосентябрь
Приказ о подготовке. Финкельштейн
нальном/национальном кон2020 г.,
Сертификат и другие
Л.В.
курсе профессионального ма2021 г.,
наградные документы.
Романенкова
стерства для людей с инвалид2022 г.
Статья на сайте техниО.В.
ностью и лиц с ОВЗ «Абилимкума
пикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»
Подготовка и участие в региооктябрь
Приказ о подготовке. Финкельштейн
нальном/национальном кон2020 г.,
Сертификат и другие
Л.В.
курсе профессионального ма2021 г.,
наградные документы. Писарева И.В.
стерства «Молодые професси2022 г.
Статья на сайте техниРоманенкова
оналы» WorldSkills Russia по
кума
О.В.
компетенции «ПредпринимаКосых А.В.
тельство»
Ильина О.М.
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4.3.

Подготовка и участие в демонстрационным экзамене по
стандартам WorldSkillsRussia
по компетенции «Предпринимательство»

май
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.

Скилсс-паспорт и другие наградные документы. Статья на сайте
техникума

4.4.

Подготовка и участие в профильной партнерской проектной смене по компетенции
«Предпринимательство»

январь
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.

Приказ о подготовке.
Сертификат и другие
наградные документы.
Статья на сайте техникума

4.5.

Проведение тренингов психологом техникума

5.
5.1.

6.
6.1.

в течение
учебного
года
2021 г.,
2022 г.,
2023 г.
Взаимодействие с социальными партнерами
Организация обучающих тре- в течение
нингов/семинаров с участием учебного
представителей малого и средгода
него бизнеса, ведущими пред2021 г.,
принимателями города по орга2022 г.,
низации собственного бизнеса,
2023 г.
по правовым аспектам предпринимательства
Оценка качества проведенных мероприятий
Проведение оценки уровня гоиюнь
товности и вовлеченности сту2021 г.,
дентов ГБПОУ ВО «ВЮТ» к
2022 г.,
предпринимательской деятель2023 г.
ности согласно критериям,
определенным в программе
мониторинга

Утвержденный
план
проведения тренингов

Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.
Косых А.В.
Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.
Косых А.В.
Ильина О.М.
Червоняк Н.Н.

План и программа проведения тренингов/семинаров. Статья на
сайте техникума

Финкельштейн
Л.В.
Писарева И.В.
Романенкова
О.В.

Отчет о проведении
оценки уровня готовности и вовлеченности
студентов к предпринимательской деятельности

Котюх Е.С.

Реестр рисков и возможностей проекта
№
п/п
1

2

3

4

Наименование риска

Действия по предупреждению риска

Недостаточная активность и вовле- Выработка и построение системы мотивации стученность студентов в мероприятия
дентов. Использование разнообразных форм работы со студентами.
Отмена/перенос мероприятий в связи Пересмотр и изменение календарного графика прос форс-мажорными обстоятель- екта. Поиск возможностей реализовать мероприяствами
тие в другое время.
Увеличение работы руководителя, Привлечение дополнительных исполнителей, пеисполнителей проекта
рераспределение ответственности, пересмотр и изменение календарного графика проекта.
Недостаточная помощь со стороны Поиск компромиссного решения, переговоры, изсоциальных партнеров проекта, сни- менение системы взаимодействия. Поиск новых зажение их доли участия в реализации интересованных партнеров.
проекта
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5

Недостаточный объем финансирова- Привлечение дополнительных средств: поддержка
ния/потребность в дополнительном спонсоров, внебюджетные средства техникума,
финансировании
грантовая поддержка и целевое финансирование

Бюджет проекта
№
п/п
1

2

3.
4.

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

0

Внебюджетные источники финансирования,
тыс. руб.
45

0

45

45

0

45

45

9

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

30
36
90

30
36
90

0

90

90

0

165

165

0

60

60

Региональный бюджет, тыс.
руб.

Наименование мероприятия
Проведение преподавателями ПЦК учетно-финансовых дисциплин мастер-классов по основам предпринимательской деятельности
Подготовка и проведение студенческой научнопрактической конференции на тему «Предприниматель – это кто?»
Подготовка и проведение молодежной конференции
«Мой бизнес-план»
Подготовка и проведение студенческой конференция «Элементы моего портфолио, как ключевые
точки профессионального и личностного роста».
Проведение курсов дополнительной профессиональной подготовки по направлению «Основы
предпринимательской деятельности» (36 ч.)
Проведение курсов дополнительной профессиональной подготовки по направлению «Бизнес-планирование на предприятии» (36 ч.)
Проведение курсов дополнительной профессиональной подготовки по направлению «Информационные технологии в профессиональной деятельности (на платформе программы 1С)»,36 ч.
Проведение курсов дополнительной профессиональной подготовки по направлению «Реализация
информационных технологий в профессиональной
деятельности (на платформе программы 1С)», 36 ч.
Реализация программы кружка «Азбука бизнеса»
Проведение «Недели предпринимательства»
Подготовка и участие в региональном/национальном конкурсе профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
по компетенции «Предпринимательство»
Подготовка и участие в региональном/национальном конкурсе профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»
Подготовка и участие в региональном/национальном конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство»
Подготовка и участие в демонстрационным экзамене по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции «Предпринимательство»
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Всего,
тыс.
руб.
45

15

16

17

Подготовка и участие в профильной партнерской
проектной смене по компетенции «Предпринимательство»
Организация обучающих тренингов/семинаров с
участием представителей малого и среднего бизнеса, ведущими предпринимателями города по организации собственного бизнеса, по правовым аспектам предпринимательства
Проведение тренингов психологом техникума
Итого

0

60

60

0

75

75

0
0

30
816

30
816

«ECOVIDENIE»
Социально – экологический проект
Наименование
проекта
Команда проекта

«Ecovidenie»

Куратор проекта – Волкова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, директор ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Администратор проекта – Котюх Елена Семёновна, заместитель директора ГБПОУ ВО «ВЮТ» по воспитательной работе
Руководитель
Бондаренко Татьяна Анатольевна – преподаватель географии и астронопроекта
мии.
Основания для иниСовременные проблемы взаимоотношений человека с окружающей
циации проекта
средой могут быть решены только при условии формирования экологи(предпосылки реали- ческого мировоззрения у людей, повышения их экологической грамотзации проекта)
ности и приобщение к экологической культуре. Важное значение при работе с молодым поколением придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально-положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически
грамотного и безопасного поведения в природе в быту.
Перед образовательными учреждениями встает задача формирования
гражданственности подрастающего поколения с помощью внедрения в
педагогический процесс активных форм и методов обучения, способствующих развитию навыков решения разнообразных проблем. Одним
из интенсивных методов включения молодого поколения в общественную жизнь является социальное проектирование.
Целевая аудитория
1. Администрация ГБПОУ ВО «Воронежский юридический технипроекта
кум»
2. Преподаватели.
3. Студенческое самоуправление.
4. Обучающиеся.
5. Родители.
Заинтересованные
1. Областной молодежный центр г. Воронежа
стороны, их характе2. Отдел по делам молодежи городского округа г. Воронежа
ристики
3. Отдел по делам молодежи, культуры и спорта Железнодорожного
района г. Воронежа
4. Воронежский государственный университет кафедра географии,
экологии и туризма
5. Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г. Ф. Морозова
6. Ассоциация "ЭКОСИСТЕМА" г.Воронежа
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Цель проекта

Задачи проекта

Результат проекта

7. Воронежский зоопарк им. А.С. Попова
8. Ботанический сад им. профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета
1. Обеспечить по средствам проектной деятельности формирование
экологической культуры на высоком уровне у 80% обучающихся
ГБПОУ ВО «ВЮТ» как комплекса мировоззренческих взглядов,
затрагивающих все сферы человеческого сознания;
2. Предоставлять информацию об экологической ситуации в регионе и путях их предупреждения жителям города и области;
3. Способствовать путем информирования и активной экологической деятельностью студентов исключению неблагоприятных
экологических факторов из процесса жизнедеятельности населения региона.
1. Организовать экологическую деятельность обучающихся;
2. Привлечь внимание участников проекта к экологическим проблемам города и возможных путях их решения;
3. Создать ситуацию успеха молодого поколения в экологической
деятельности;
4. Осуществить педагогическую диагностику уровня развития экологической культуры;
5. Способствовать взаимодействию педагогов и родителей в процессе развития экологической культуры.
6. Организовать и претворить в жизнь посильных социально значимых дел, акций, деловых игр по сохранению и приумножению
природного наследия;
7. Модифицировать традиционные и разработать новые формы реализации исследовательских и познавательных интересов;
8. Создать банк данных форм и методов природоохранной работы,
9. Способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды.
10. Организовать практическую деятельность по следующим направлениям:
- исследовательско-аналитическое;
- природоохранное;
- эколого-просветительское;
11. Привлечь внимание общественности к экологическим проблемам
нашего города.
1. Создана гуманистическая развивающая среда жизнедеятельности
обучающихся, предоставлены им дополнительные возможности
для саморазвития, самоутверждения, самовыражения.
2. Составлены критерии уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО – ОК – 04, ОК – 07.
3. Разработана и утверждена Программа экологического воспитания
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» на 20202023г.
4. Участие в научно-практических конференциях, деловых играх
5. Совместная деятельность участников проекта:
 экологических тренингах, экологических форумах;
 флешмобах, квестах;
 фотовыставках, конкурсах рисунков;
 участие в экологических акциях, субботниках, экскурсиях;
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Критерии и показатели проекта

Риски реализации
проекта

 выпуск брошюр, листовок, буклетов.
5. Повышен уровень социальной активности в общественной жизни
в рамках экологического просвещения.
6. Организовано и проведено не менее 25 мероприятий по экологическому воспитанию.
7. Организованы и проведены олимпиады по «Географии. Экологии.
Туризму», «Естественнонаучным дисциплинам», «ОБЖ\БЖД».
8. Обучающиеся привлечены к здоровому образу жизни как важной
составляющей экологической культуры.
9. Улучшен эстетический вид территории техникума и аудиторий.
10. Повышена конкурентоспособность техникума путем создания
имиджа красивого уютного дома.
11. Привлечено внимание населения города и района к проблемам
озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства.
Базовое
Период года
Показатель
значение
2020 г. 2021г. 2022г. 2023г.
Уровень активной жизненной
25
55
70
85
позиции по природоохранной
деятельности, и ресурсосбережению, (%)
Уровень эффективной деятель253
555
708
860
ности в чрезвычайных ситуациях, чел.
Усвоение норм и правил эколо287
632
805
879
гического взаимодействия с
окружающим миром, чел.
Потребность в приобретении и
285
621
791
837
практическом
использовании
экологических знаний, чел.
Проявление инициативы в реше258
567
722
870
нии экологических проблем ближайшего окружения, чел.
Участие в экологических меро329
430
502
575
приятиях различного уровня,
чел.
Участие в реализации индивиду95
123
222
301
альных проектов по экологическому воспитанию, чел.
Название риска
Последствия риска
Невозможность закончить про- Параллельное выполнение некоект в срок
торых задач
Сложности с установлением Поиск нескольких организаций
партнерских отношений
социальных партнеров.
Низкая активность участников Применение
интерактивных
проекта и обучающихся
форм работы, разработка системы стимулов.
Угасание активности участников Активизация деятельности через
проекта и обучающихся на по- волонтерскую работу.
следующих этапах проекта
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Неблагоприятные
условия.

погодные Смещение сроков выполнения.

Порча оборудования

Покупка дополнительных материалов

Нормативно – правовые документы,
лежащие в основе разработки проекта
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (1996);
Экологическая доктрина Российской Федерации (2002);
Федеральный Закон «Об экологической культуре» № 90060840-3 от 13.07.2000
года;
Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей
среды»;
Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (2012);
УКАЗ Президента РФ от 10.08.2012 N 1157 "О проведении в Российской Федерации Года Охраны окружающей среды»;
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (с изменениями на 25
июня 2012 года) (редакция, действующая с 1 января 2013 года);
Федеральный государственный стандарт нового поколения основного общего
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 года № 1897
Конвенция о правах ребенка;
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
Устав образовательной организации;
План воспитательной работы ГБПОУ ВО «ВЮТ».
Программа экологического воспитания ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» на 2020-2023г.
Актуальность
Проблемы экологии в современном обществе давно уже вышли на первый план.
Негативное воздействие на окружающую среду достигло угрожающего уровня. Вредные выбросы, отходы производства, вырубка лесов, уничтожение биосферы, беспощадное использование природных ископаемых, нарушают экологический баланс
нашей планеты.
Загрязнение природной среды привело к прогрессирующей гибели представителей растительного и животного мира, загрязнению и деградации почв, подземных
источников.
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От решения экологических проблем зависит прогресс и судьба цивилизации,
поэтому решение экологических проблем современного мира является важной и актуальной проблемой.
В результате социологического опроса по изучению уровня экологической
культуры населения была выявлена низкая осведомленность граждан о влиянии экологических факторов на состояние здоровья. Более 70% сельских жителей утилизирует бытовой мусор путем сжигания в печах, не зная о вредном воздействии диоксинов, которые образуются при сгорании полимеров. На территории области выявлены
наиболее опасные экологические факторы, которые отрицательно воздействуют на
здоровье человека и на окружающую среду
Данная ситуация, по мнению участников проекта, обусловлена рядом причин:
 неправильная утилизация бытовых отходов;
 вредное воздействие производства;
 вредное воздействие бытовой химии;
 употребление в пищу пищевых добавок;
 применение лекарственных препаратов, а также их неправильная утилизация;
 пожары;
 недостаток микроэлементов.
Экологическое образование и воспитание экологической культуры молодого
поколения стало одной из главных задач современного общества. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим мышлением.
Эффект экологического воспитания определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой.
Одной из ведущих задач экологического воспитания в настоящее время стало
формирование ответственного отношения к окружающей среде. Для решения данной
задачи требуется организация не только теоретических знаний, но и практической деятельности, в ходе которой обучающиеся овладеют умениями и навыками правильного поведения на природе, учатся оценивать состояние окружающей среды.
Основания для инициации проекта
Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения
у людей, повышения их экологической грамотности и приобщение к экологической
культуре. Важное значение при работе с молодым поколением придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально-положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе в быту.
Перед образовательными учреждениями встает задача формирования гражданственности подрастающего поколения с помощью внедрения в педагогический про-
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цесс активных форм и методов обучения, способствующих развитию навыков решения разнообразных проблем. Одним из интенсивных методов включения молодого
поколения в общественную жизнь является социальное проектирование.
Целевая аудитория проекта
 Администрация ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
 Преподаватели.
 Студенческое самоуправление.
 Обучающиеся.
 Родители.
Цель проекта:
Обеспечить посредством проектной деятельности формирование экологической культуры на высоком уровне у 80% обучающихся ГБПОУ ВО «ВЮТ» как комплекса мировоззренческих взглядов, затрагивающих все сферы человеческого сознания;
Предоставлять информацию об экологической ситуации в регионе и путях их
предупреждения жителям города и области;
Способствовать путем информирования и активной экологической деятельностью студентов исключению неблагоприятных экологических факторов из процесса
жизнедеятельности населения региона.
Задачи проекта:
Организовать экологическую деятельность обучающихся;
Привлечь внимание участников проекта к экологическим проблемам города и
возможных путях их решения;
Создать ситуацию успеха молодого поколения в экологической деятельности;
Осуществить педагогическую диагностику уровня развития экологической
культуры;
Способствовать взаимодействию педагогов и родителей в процессе развития
экологической культуры.
Организовать и претворить в жизнь посильных социально значимых дел, акций,
деловых игр по сохранению и приумножению природного наследия;
Модифицировать традиционные и разработать новые формы реализации исследовательских и познавательных интересов;
Создать банк данных форм и методов природоохранной работы,
Способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды.
Организовать практическую деятельность по следующим направлениям:
- исследовательско-аналитическое;
- природоохранное;
- эколого-просветительское;
Привлечь внимание общественности к экологическим проблемам нашего города.
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Результат проекта
1. Создана гуманистическая развивающая среда жизнедеятельности обучающихся, предоставлены им дополнительные возможности для саморазвития, самоутверждения, самовыражения.
2. Составлены критерии уровня сформированности общих компетенций по
ФГОС СПО – ОК – 04, ОК – 07.
3. Разработана и утверждена Программа экологического воспитания ГБПОУ
ВО «Воронежский юридический техникум» на 2020-2023г.
Участие в научно-практических конференциях, деловых играх.
4. Совместная деятельность участников проекта:
 экологических тренингах, экологических форумах;
 флешмобах, квестах;
 фотовыставках, конкурсах рисунков;
 участие в экологических акциях, субботниках, экскурсиях;
 выпуск брошюр, листовок, буклетов.
5. Повышен уровень социальной активности в общественной жизни в рамках
экологического просвещения.
6. Организовано и проведено не менее 25 мероприятий по экологическому воспитанию.
7. Организованы и проведены олимпиады по «Географии. Экологии. Туризму»,
«Естественнонаучным дисциплинам», «ОБЖ\БЖД».
8. Обучающиеся привлечены к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры.
9. Улучшен эстетический вид территории техникума и аудиторий.
10. Повышена конкурентоспособность техникума путем создания имиджа красивого уютного дома.
11. Привлечено внимание населения города и района к проблемам озеленения
и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства.
Критерии и показатели проекта
Показатель
Уровень активной жизненной позиции по природоохранной деятельности, и ресурсосбережению, (%)
Уровень эффективной деятельности в чрезвычайных ситуациях, чел.
Усвоение норм и правил экологического взаимодействия с окружающим миром, чел.
Потребность в приобретении и практическом использовании экологических знаний, чел.
Проявление инициативы в решении экологических
проблем ближайшего окружения, чел.
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Базовое
значение
2020 г.
25

Период года
2021 г.

2022 г.

2023 г.

55

70

85

253

555

708

860

287

632

805

879

285

621

791

837

258

567

722

870

Участие в экологических мероприятиях различного уровня, чел.
Участие в реализации индивидуальных проектов по
экологическому воспитанию, чел.
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Усвоение норм и правил экологического
взаимодействия с окружающим миром, чел.
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Участие в экологических мероприятиях
различного уровня, чел.
1000
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Участие в экологических
мероприятиях различного
уровня, чел.
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Участие в реализации индивидуальных
проектов по экологическому воспитанию,
чел.
400
300

Участие в реализации
индивидуальных проектов по
экологическому воспитанию,
чел.

200
100
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Календарный план – график проекта
№

Наименование мероприятий

1.1.

Разработка и утверждение
плана воспитательной работы ГБПОУ ВО «ВЮТ».
Разработка и утверждение
программы экологического
воспитания ГБПОУ ВО
«Воронежский
юридический техникум» на 20202023г.

2.1.

3.1.

Участие во Всероссийских,
муниципальных, городских
конкурсах, олимпиадах экологической
направленности.

Планируемая
дата выполнения
Август-сентябрь 2020 г.
Август-сентябрь 2020 г.

В течение
2020 – 2023 г.
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Результат
План воспитательной работы ГБПОУ
ВО «ВЮТ».
Программа экологического воспитания ГБПОУ ВО
«Воронежский
юридический техникум» на 20202023г.
Дипломы победителей, грамоты,
сертификаты, информация на сайте

Ответственный
исполнитель
Заместитель директора по воспитательной работе.
Заместитель директора по воспитательной работе.

Администрация,
руководитель проекта.

техникума в студенческой газете
ГБПОУ «ВЮТ»
«Зеркало».

5.2.

Участие в экологическом
форуме:
Социологический
опрос
«Как в городе живется?»
«Экологический бумеранг».
«Человек – автомобиль природа».
«Изменим мир к лучшему».
Участие в акциях практической направленности экологического воспитания:
«День экологических действий».
«Наш чистый город».

5.3.

«МУСОР.NET».

5.4.

«Заповедная территория».

6.1.

Участие в международной
образовательной акции Географический диктант.

7.

Участие
в
конкурсах
ГБПОУ ВО «ВЮТ»:
Конкурс рисунков «Хит-парад дикой природы»;
Конкурс коллажей «ЭКОфакт».
Конкурс плакатов «ЭКОcity».
Конкурс коллажей «Природа Черноземья».
Участие в проведении деловых игр:
Эколого – экономическая
игра «Шаг за шагом».
Практическое решение кейсов:
«Вредное производство».
«Сквозь призму экологии:
современный город».
Подготовка и участие в
культурно-просветительском проекте:
«Следствие ведут экологи».
«Знакомьтесь: экологическое право».

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

5.1.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

9.1.
9.2.

Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022

Информация на
сайте техникума, в
студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
Руководитель
проэкта, кураторы
групп .

Информация на
сайте техникума, в
студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Сертификаты
участников, информация на сайте техникума

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Грамоты, информация на сайте техникума, в студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Грамоты, информация на сайте техникума, в студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Проект «Экоюрист»

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Сентябрь 2023

Сентябрь, апрель 2020г.
Сентябрь, апрель 2021г.
Сентябрь, апрель 2022г.
Апрель-май
2023 г.
Октябрь
2021 - 2023 г.г.

Ноябрь 2020
Ноябрь 2021
Ноябрь 2022
Ноябрь 2023

Декабрь 2020г.
Декабрь 2021г.
Декабрь 2022г.
Декабрь 2023г.

Январь 2021
Январь 2022
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9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
13.1.
13.2.
13.3
14.
14.1.
14.2.
14.3
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.1.

«Экологический курьер».
Подготовка и участие в экотренингах:
«Место обитания человека».
«Экологическая этика».
«Экологический кодекс жителей Земли».
Выпуск листовок, буклетов:
«Советы: жизнь без пластика».
«Каждый обязан».
«За чистоту родного края».
Участие в научно – практических конференциях:
«Экология и здоровье населения».
«Экологические проблемы
Воронежской области».
«Современный экоград».
Участие в акциях, флешмобах:
«Час Земли».
«Чистый воздух».
«Зеленая Россия»
Участие в фотовыставках,
конкурсах видеороликов:
Фотовыставка «В объективе
у эколога».
Конкурс видеороликов «Городские цветы».
Выставка фотоколлажей
«Земля шорохов»
Подготовка и участие в квестах:
«Жизнь в стиле ЭКО»
«Будь здоров»

Январь 2023
Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Февраль 2021
Февраль 2022
Февраль 2023
Февраль 2021
Февраль 2022
Февраль 2023

Март 2021 г.
Март 2022 г.
Март 2023 г.

Апрель 2021
Апрель 2022
Апрель 2023

Май 2021
Май 2022

информация на
сайте техникума, в
студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Проекты по экологии, сертификаты,
информация на
сайте техникума, в
студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало»

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Информация на
сайте техникума, в
студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало»

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Грамоты, информация на сайте техникума, в студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало»

Администрация,
руководитель, кураторы проекта

Грамоты, информация на сайте техникума, в студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало»

Администрация,
руководитель, кураторы проекта

Грамоты, информация на сайте техникума, в студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Информация на
сайте техникума, в
студенческой газете ГБПОУ
«ВЮТ» «Зеркало».

Администрация,
руководитель, кураторы проекта.

Май 2023
Апрель – май
2021- 2023

Подготовка и участие в ме- Сентябрь -2020
роприятиях:
«Библиотечный экотур».
«Литературная коллекция»
Буктрейлер «В гармонии с
природой».
Сотрудничество с социальСентябрь
ными партнерами
2020г.декабрь 2023г.
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Реестр заинтересованных сторон
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Организация
Областной молодежный центр г.
Воронежа
Отдел по делам молодежи городского округа г. Воронежа
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта Железнодорожного района г. Воронежа
Воронежский государственный
университет кафедра географии,
экологии и туризма
Воронежский государственный
лесотехнический университет
имени Г. Ф. Морозова
Ассоциация "ЭКОСИСТЕМА"
г.Воронежа

7.

Воронежский зоопарк им. А.С.
Попова

8.

Ботанический сад им. профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного
университета

Представитель заинтересованной стороны
(Ф.И.О. должность)
Голуб Андрей Вячеславович Начальник отдела
Агупова Юлия Вячеславовна Начальник отдела
Высоцкая Юлия Викторовна
Ендовицкий Дмитрий
Александрович Ректор
ВГУ
Драпалюк Михаил Валентинович
Ректор
Ветер Наталья Викторовна руководитель
управления экологии администрации городского
округа город Воронеж
Шестопалов Андрей Георгиевич директор АУ
ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова»
Ендовицкий Дмитрий
Александрович
Ректор ВГУ

Ожидание от реализации
проекта
Повышение уровня экологического воспитания
Повышение уровня экологического воспитания
Повышение уровня экологического воспитания
Повышение уровня экологического воспитания
Повышение уровня экологического воспитания
Повышение уровня экологического воспитания

Повышение уровня экологического воспитания
Повышение уровня экологического воспитания

Ключевые участники проекта
1. Администрация ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум».
2. Преподаватели естественно - научных дисциплин техникума, которые получают необходимую информацию о проблемах экологического образования и
воспитания, повышают свою экологическую культуру посредством семинаров,
педсоветов, методических совещаний.
3. Студенческое самоуправление.
4. Обучающиеся юношеского возраста охватываются производственной деятельностью экологической направленности.
5. Родители обучающихся приобщаются к экологической культуре на родительских собраниях, через сайт техникума, в рамках проведения совместных с родителями экологических акций.
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Коммуникационная модель проекта
№
1.

2.

3.

4.

5.

Когда передаКакая информация Кто передает Кому передается
ется информапередается
информацию информация
ция
Обмен информации Администра- Руководителю
Еженедельно
о текущем состоя- тор проекта
проекта, куратонии проекта
рам направлений
Документы и ин- Кураторы
АдминистраВ день поступлеформация по про- направлений тору проекта
ния информации
ект
Информация
о Кураторы
АдминистраВ день поступленаступивших рис- направлений тору проекта
ния информации
ках, отклонении в
работе проекта
Информация о ме- Руководитель АдминистраВ день поступлероприятии с воз- проекта
тору проекта
ния информации
можным привлечением участников
проекта
Информация о под- Руководитель АдминистраВ день поступлетверждении
или проекта
тору проекта
ния информации
прекращении сотрудничества с социальными партнерами

Как передается
информация
Электронная
почта, телефонная связь
Электронная
почта, телефонная связь
Электронная
почта, телефонная связь
Электронная
почта, телефонная связь
Электронная
почта, телефонная связь

Реестр рисков и возможностей проекта
Название риска
Невозможность закончить проект в срок
Сложности с установлением партнерских отношений
Низкая активность участников проекта и обучающихся
Угасание активности участников проекта и обучающихся на последующих этапах проекта
Неблагоприятные погодные условия.
Порча оборудования

Последствия риска
Параллельное выполнение некоторых задач
Поиск нескольких организаций социальных
партнеров.
Применение интерактивных форм работы, разработка системы стимулов.
Активизация деятельности через волонтерскую
работу.
Смещение сроков выполнения.
Покупка дополнительных материалов

Бюджет проекта на 3 года
Наименование затрат
Грамоты
Бумага для печати белая и цветная
Канцелярские принадлежности, ватман
Заправка картриджа для принтера; Распечатка фотоматериала
Мешки для мусора, перчатки
ИТОГО:
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Стоимость
2967 руб.
2628 руб.
2685 руб.
2961 руб.
2175 руб.
13416 руб.

5.6. Управление реализацией программы
Матрица распределения ответственности

У
И

Главный бухгалтер

Юрисконсульт, зам. директора

Библиотекарь, воспитатель общежития

Худ. руководитель, педагог-организатор ОБЖ

Педагог-психолог, социальный педагог

Руководитель физ. воспитания

И

И

И

И

И

И

И

И
И

У
У

И

С
О

У

О

Зам. директора по УР

И

Зам. директора по НМР

У

Куратор групп, педагоги

Куратор (директор)

Операция

Подготовка локальных нормативных актов для Программы
Финансовое обеспечение Программы, бюджет
Текущий контроль за
исполнением
Программы
Развитие системы мотивации
Ресурсное обеспечение Программы
Подготовка отчетов и
статистических материалов

Руководитель (зам. директора по ВР)

Роль в Программе/должность

О

И

И

И

С
И

И
О

И

И

И

И

И

И

О
И

Подготовка планов и
сценариев мероприятий
Проведение мероприятий
Работа со студентами
Методическое сопровождение преподавателей
Работа по привлечению сторонних специалистов
Работа с внешними
участниками
Программы
Работа со СМИ
Повышение квалификации
участников
Программы
Самоанализ о проделанной воспитательной работе
И
Исполнитель

С

И

О

И

И

И

И

И

И

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

О
С

И

С
И

У

И

И

О

И

О

У

О

У

С

У

О

И
И

О

И

И
И

И

И

О
И

И

О
Ответственный за результат

И

И
С
Согласующий
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У
Утверждающий

О

5.7. Финансовое обеспечение реализации Программы
(с учетом затрат на 3 планируемых года)
Внебюджетные источники
Средства
Внебюджет№
спонсоров,
Наименование мероприятия
ные средства
Гранты,
п.п.
социальных
техникума,
тыс. руб.
партнеров,
тыс. руб.
тыс. руб.
1. Гражданско-патриотическое направление
1. Час истории «Воронеж – город воин3,0
ской славы» (квест-игра)
2. Квест-игра, посвященная годовщине
начала контрнаступления советских
3,0
войск под Москвой
3. Месячник патриотического воспитания, приуроченный к Победе в Вели15,0
кой Отечественной войне
4. Участие в мероприятиях в честь Дня
15,0
Победы
5. Реализация проекта по патриотическому воспитанию «Вспомним юных
62 325
и отважных»
2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление
1. Проведение Школы правозащитников
18,0
4,0
120,0
2. Участие во Всероссийском конкурсе
21,0
«Моя законотворческая инициатива»
3. Участие
в
Интернет-олимпиаде
12,0
«Пчелки»
Бюджетные
источники
финансирования,
тыс. руб.
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Всего,
тыс. руб.

3,0
3,0

15,0
15,0
62 325

142,0
21,0
12,0

4.
5.

6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.

5.

Реализация проекта «Юридическая ла631 318
53 002
боратория «Голос Фемиды»
Реализация проекта «Билет в будущее» и иной профориентационной работы, связанной с демонстрацией
12,0
навыков и организации профессиональных проб
Проведение конкурса «Юный специа15,0
лист»
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессиональ95 643
ного мастерства «Экономика и бухгалтерский учет», «Юриспруденция»
Организация участия студентов в конкурсах профессионального мастерства
(«Молодые профессионалы» по стан240 175
20,0
дартам «Ворлдскиллс», Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства и др.)
3. Культурно-творческое воспитание
Посещение концертного зала, филар38,0
81,0
монии, театров
Издание газеты «Зеркало»
54,0
16,2
Подготовка и проведение Концерта и
6,0
чаепития ко «Дню учителя»
Подготовка и Праздника «Посвящение в студенты», вручение студенче15,0
ских билетов
Подготовка и проведение Новогод12,0
5,0
него праздника
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684 320

12,0

15,0

95 643

260 175

119,0
70,2
6,0
15,0
17,0

6.
7.
8.

1.
2.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Подготовка и проведение интернет6,0
игры «Что? Где? Когда?»
Подготовка и проведение Празднич6,0
3,0
ного концерта, посвященного 8 Марта
Подготовка и проведение линейки
«Последний звонок», вручение дипло14,0
мов
4. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление
Проведение недели предприниматель12,0
ства
Реализация проекта «Точка предпри31 881
816,0
нимательского роста»
5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
Участие в республиканских акциях и
конкурсах («Мы за ЗОЖ», «Моё здо6,0
ровье – здоровье нации», «СТОП
ВИЧ/СПИД» и др.)
Деятельность волонтерского движения «Радуга добра» за «Здоровый об8,0
раз жизни»
Неделя здоровья, приуроченная ко
9,0
Всемирному Дню здоровья
Работа спортивных секций: баскетбол,
12,0
12,0
волейбол, настольный теннис
Работа спортивного клуба «Юность».
Турнир по баскетболу среди групп
9,0
техникума
Лыжная эстафета «Кросс наций»
6,0
Подготовка и проведение Дня здоро6,0
вья «Зимние забавы»
108

6,0
9,0
14,0

12,0
847 881

6,0

8,0
9,0
24,0
9,0
6,0
6,0

8.

9.

Подготовка и проведение спортивных
праздников «Веселые старты», приуроченного ко Дню студента и «А нука, парни!» - к Дню Защитников Отечества
Турнир по волейболу среди групп техникума

6,0

6,0

6,0

6,0

6. Студенческое самоуправление
1.
2.

Организация участия студентов в форумной кампании
Реализация волонтерского проекта
«Радуга добра»

12,0

12,0

15,0

15,0

7. Экологическое воспитание
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Субботники по уборке территории
техникума
Субботники по уборке территории общежития
Участие в квесте «Жизнь в стиле
ЭКО»
Участие в культурно-просветительском проекте «Следствие ведут экологи»
Разработка программы «Экологическое воспитание в ВЮТ»
Эколого-экономическая игра «Шаг за
шагом»
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2 175

2 175

2 175

2 175

2 685

2 685

2 967

2 967

2 628

2 628

2 961

2 961

5.8. Реестр рисков и возможностей реализации программы
Риски

План предотвращения

1. Внешние
1. Оптимизация системы профессионального образования 1. Актуализация Программы развития техникума
(возможная реорганизация Учреждения)
2. Открытие новых направлений, расширение
2. Отсутствие необходимых финансовых ресурсов, требуе- 1. Четкое планирование и контроль над доходами от внебюдмых для реализации проектов Программы (в силу экономиче- жетной деятельности
ского кризиса, сокращения финансирования, снижения вне- 2. Расширение программ ДПО, реализуемых ОПК
бюджетных доходов)
3. Привлечение средств спонсоров и грантодателей
4. Поиск возможностей оптимизации затрат
3. Форс-мажорные обстоятельства
1. Усиление текущего контроля за своевременностью осуществления того или иного этапа
2. Разработка запасных вариантов решения возможной проблемы
2. Внутренние
1. Низкая мотивация участников Программы
1. Создание системы поощрения (разработка локального
акта)
2. Внедрение рейтинговой системы учета достижений
2. Низкая востребованность мероприятий Программы (вы- 1. Усиление информирования участников о предстоящих мезванная изменением приоритетов, низкой осведомленностью, роприятиях и их итогах через соц. сети, СМИ, сайт
отсутствием заинтересованности)
2. Усиление мотивации всех участников
3. Низкий уровень вовлеченности студентов во внеучебную 1. Синхронизировать планирование с другими структурными
деятельность, вы званный отсутствием постоянного рас писа- подразделениями
ния занятий и большим количеством практик за пределами 2. Усиление мотивации участников
техникума и города
4. Недостаточный уровень квалификации преподавателей и 1. Направить преподавателей на курсы повышения квалифииных сотрудников, задействованных в воспитательной ра- кации по вопросам воспитательной работы
боте, по вопросам профессионального воспитания
2. Ввести систематические тематические педсоветы по вопросам воспитания
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5. Невозможность реализовать все мероприятия, вызванная
кадровой не хваткой специалистов, непосредственно обязанных реализовывать воспитательную работу по направлениям
(социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог)
6. Недостаточность материально-технической базы (отсутствие необходимых помещений, инвентаря, ресурсного обеспечения)
7. Сдвиг сроков выполнения Программы
8. Возрастание нагрузки на обучающихся
9. Кадровые изменения (увольнение) педагогических работников
10. Временные риски
11. Неэффективное управление

1. Расширить работу по привлечению социальных партнеров
2. Задействовать, по возможности, кадровые ресурсы сторонних организаций
1. Привлечение ресурсов сторонних организаций
2. Расширение числа социальных партнеров и спонсоров
1. Своевременный текущий контроль
1. Дифференцированный подход
1. Создание групп из нескольких человек
1. Продление сроков
1. Организация аналогичного диагностического обеспечения

5.9. Коммуникационная модель программы
№
Какая информация передается
п/п
1 Приказ о начале реализации Программы
2

Положение

Кто передает информацию
Руководитель

Кому передается
информация
Куратору

Руководитель

Куратору
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Когда передает ин- Как передается информацию
формация
За 1 месяц до
Электронная
начала работы
почта, сотовая
связь
За 1 месяц до
Электронная
начала работы
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель

3

Информация о начале подготовки Ответственный исмероприятия
полнитель

4

План проведения мероприятия

5

Сценарий мероприятия

6

Отчёт о проведенном мероприя- Ответственный истии, включая статистические маполнитель
териалы
Обмен информации о текущем соРуководителю
стоянии выполнения Программы
программы

7

8

Руководителю
программы

Не позднее даты
начала подготовки, установленной Планом

Руководитель

Куратору

За 1 месяц до
начала работы

Руководитель

Куратору

За 1 месяц до
начала работы

Руководителю
программы

Не позднее 3 дней
после окончания

Участникам Программы

Не реже 1 раза в
месяц (на педсовете)

Куратору Программы

В день поступления соответствующей информации

Информация о возможных рисках Руководитель Прои отклонениях в исполнении Программы
граммы
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Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель
Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель
Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель
Электронная почта
Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель
Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель

9

Информация об уровне удовлетво- Руководитель Проренности участников Программы
граммы

10

Информация для СМИ

Куратору Программы

Не позднее 3 дней
после проведения
анкетирования

Руководитель ПроКуратору ПроВ день окончания
граммы
граммы (для согла- мероприятия, имесования)
ющего инфоповод
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Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель
Электронная
почта, сотовая
связь, электронный и бумажный
носитель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа профессионального воспитания, социализации и самореализации
обучающихся разработана согласно действующего законодательства в соответствии
с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и направлена на формирование и развитие
общих компетенций.
Реализация программы профессионального воспитания ГБПОУ ВО «ВЮТ»
позволит:
- повысить значимость подсистемы воспитательной деятельности в подготовке
специалистов по реализуемым образовательным программам путем сформированности у обучающихся общих компетенций согласно современным требованиям ФГОС
СПО и ТОП-50;
- повысить общий уровень культуры и воспитанности студентов посредством
включения в активную проектную социально-значимую деятельность;
- улучшить социально-психологический климат в коллективе;
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов;
- расширить и актуализировать эффективность сотрудничества субъектов социального партнерства и модели наставничества;
- будет способствовать развитию научной и инновационной деятельности в области воспитания.
В программе представлены основные цели, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной деятельности в техникуме, определен приметный перечень мероприятий, направленный на формирование общих компетенций.
Указаны основные этапы, содержание и индикаторы реализации проектов и
программ «Вспомним юных и отважных», «Точка предпринимательского роста»,
«Юридическая лаборатория «Голос Фемиды», «Ecovidenie», «Калейдоскоп интересных дел».
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Деятельность по реализации Программы профессионального воспитания анализируется на заседаниях педагогический советов. Корректировка программы, анализ
целевых показателей осуществляется в конце учебного года.

Приложение 1
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Международные правовые акты
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.990).
Российские нормативно-правовые акты
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от
21.07.2014 №11-ФКЗ).
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018).
Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017).
Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от
19.07.2018).
Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (ред. от 26.03.2020).
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 годы» (ред. от 20.11.2018).
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Приказы Министерства просвещения РФ и иных органов исполнительной власти, относящиеся к процессу воспитания.
Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям:
 38.01.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
 38.01.02 «Страховое дело (по отраслям)»;
 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
 40.02.03 «Право и судебное администрирование»
ГОСТы в проектной деятельности
ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».
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ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».
ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту».
ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».
Нормативно-правовые акты Воронежской области
Закон Воронежской области от 06.03.2014 г №24-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией на территориях муниципальных образований
Воронежской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни».
Закон Воронежской области от 04 октября 2005 года № 62-ОЗ «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области (в редакции законов Воронежской области от 26.02.2006 №13-ОЗ, от 29.12.2010 №152-ОЗ, от
25.12.2013№190-ОЗ, от 27.10.2014 г. №120-ОЗ, от 02.03.2016 г. № 13-ОЗ, от
01.06.2016 г. № 67-ОЗ, от 06.07.2017 г. № 96-ОЗ, от 05.10.2017 г. №112-ОЗ).
Закон Воронежской области от 5 декабря 2007 года № 157-ОЗ «О профилактике
правонарушений в Воронежской области».
Закон Воронежской области от 06 мая 2010 года № 34-ОЗ «О профилактики е
алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Воронежской области (ред.
Закона Воронежской области от 02.06.2017 № 51-ОЗ)».
Закон Воронежской области от 06 марта 2014 года №23-ОЗ «Об организации
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области (в ред. Закона Воронежской
области от 02.06.2017 № 51-ОЗ)».
Закон Воронежской области от 06 мая 2010 года №34-ОЗ «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Воронежской области (в ред.
Законов Воронежской области от 25.12.2013 №186-ОЗ, от 10.06.2014 №83-ОЗ, от
01.12.2014 №158-ОЗ, от 28.10.2016 № 144-ОЗ, от 02.06.2017 №69-ОЗ».
Закон Воронежской области от 06 марта 2014 года №20-ОЗ «О регулировании
отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Воронежской области (в
редакции закона Воронежской области от 02.05.2017 года №37-ОЗ)».
Закон Воронежской области от 8 июля 2013 года №109-ОЗ «О профилактике
алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Воронежской области (в редакции
законов Воронежской области от 25.12.2013 №186-ОЗ, от 05.06.2015 №84-ОЗ)».
Закон Воронежской области от 11 марта 2013 года № 02-ОЗ «О добровольческой деятельности (волонтерстве) (в ред. Законов Воронежской области от 02.10.2013
года №132-ОЗ, от 25.12.2013 № 186-ОЗ, от 05.05.2015 №57-ОЗ)».
Закон Воронежской области от28 декабря 2017 года №163-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Воронежской области (в
редакции законов Воронежской области от 03.2008 №19-ОЗ, от 30.03.2009 №22-ОЗ,
от 06.07.2009 №64-ОЗ, от 10.11.2014 №145-ОЗ, от 05.05.2015 №65-ОЗ, от 28.10.2016
№143-ОЗ, от 05.10.2017 №115-ОЗ)».
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Распоряжение правительства Воронежской области от 3 октября 2012 года
№642-р «Об утверждении стратегии действий в интересах детей Воронежской области на 2012-2017 годы (в редакции распоряжения правительства Воронежской области от 16.11.2012 №758-р)».
Порядок межведомственного взаимодействия на территории Воронежской области в случае совершения попыток суицида несовершеннолетними с целью предупреждения рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния ребенка.
Приказы Министерства образования, науки и молодежной политики Воронежской области и иных органов исполнительной власти, относящиеся к процессу воспитания и проектной деятельности.
Локальные нормативные акты «ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», представлены на официальном сайте техникума – www.law.vrn.ru
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Приложение 2
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ В ПОДСИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Направление
Общие

Ожидаемые результаты
1. Воспитательной работой охвачено 100% студентов.
2. Качеством и интенсивностью воспитательной работы
довольны не менее 100% студентов и 100% родителей.
3. Созданы условия для самореализации студентов по всем
направлениям Программы.
4. В воспитательный процесс внедрены элементы проектного управления и новые формы и методы работы.
5. Увеличилось количество культурных, спортивных, социальных мероприятий, участие в которых приняли студенты (в сравнении с 2018-2019 учебным годом) не менее
чем на 57%.
6. Обеспечена вовлеченность родителей, социальных партнеров, потенциальных работодателей в воспитательную
работу (их количество и степень участия ежегодно растут).
7. Реализовано не менее 6 социальных проектов волонтерской направленности (на уровне не ниже городского).
8. Не менее 60% педагогических работников прошли программы повышения квалификации по вопросам воспитательной работы.
9. Отсутствуют случаи совершения студентами техникума
преступлений и иных общественно опасных действий, суицидов, самовольных уходов, употребления наркотических веществ, участия в экстремистских и террористических организациях, иных деструктивных сообществах.
Бизнес-ориентирую- 1. Во внеурочную деятельность включен кружок по развищее (молодежное
тию молодежного предпринимательства.
предпринимательство) 2. Реализован проект «Точка предпринимательского ронаправление
ста».
3. Не менее 27% студентов охвачено работой данного
направления.
4. Организовано не менее 38 встреч с успешными предпринимателями.
5. Студенты техникума приняли участие не менее чем в 17ти конкурсах по молодежному предпринимательству
и/или основам финансовой грамотности.
6. Представители студенческого актива прошли обучение
в рамках форумных кампаний по тематическому направлению (не менее 51 человек).
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Профессиональноориентирующее (развитие карьеры)
направление

1. Увеличилось количество потенциальных работодателей,
сотрудничающих с техникумом (не менее 33).
2. Проведено не менее 46 встреч с видными представителями профессии.
3. Проведено не менее 12 психологических тренингов с выпускниками, направленных на формирование психологической готовности к самостоятельной профессиональной
деятельности.
4. Продолжена реализация проекта «Точка предпринимательского роста» (количество слушателей не уменьшилось, степень удовлетворенности слушателей не менее
100%).
5. Внедрены новые виды сотрудничества с потенциальными работодателями (совместные культурно-массовые и
спортивные мероприятия; профессиональные пробы и совместная профориентация для абитуриентов).
6. Ежегодно увеличивается количество студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе по стандартам «WorldSkills».
Гражданско-патриоти- 1. Внедрены современные новые формы работы со стуческое воспитание
дента ми по гражданско-патриотическому воспитанию, ранее не применяемые в работе.
2. Создано студенческое объединение патриотической
направленности «Наследники России».
3. 100% студентов охвачено работой по гражданско-патриотическому воспитанию.
4. Реализован проект по патриотическому воспитанию.
5. Налажено тесное сотрудничество не менее чем с 10 ведомствами и общественными организациями, связанными
с патриотическим и гражданским направлением (МЧС,
СПАС-отряд, ЦГПВМ Воронежа, Военкомат и др.).
6. Отсутствие среди студентов лиц, вовлеченных в деструктивные антироссийские организации.
7. Студенты техникума приняли участие не менее чем в 27
конкурсах, смотрах, конференциях, посвященных патриотизму и гражданской ответственности (на уровне не ниже
муниципального).
8. Ежегодно увеличивается количество техникумовских
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.
Культурно-творческое 1. Налажено тесное сотрудничество не менее чем с 10 вевоспитание
домствами и общественными организациями, связанными
с культурой и творчеством.
2. Работой по культурно-творческому развитию охвачено
98% студентов.
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Спортивное и здоровьесберегающее воспитание

Студенческое самоуправление

3. Внедрены современные формы работы по культурнотворческому развитию (не менее 6).
4. Не менее 45% студентов принимает непосредственное
участие в концертах, конкурсах и иных мероприятий творческой направленности.
5. Проведено не менее 6 встреч с представителями новых
молодежных течений.
6. Ежегодно (не менее, чем на 2) увеличивается количество
культурных мероприятий республиканского и муниципального уровня, участие в которых принимают студенты
техникума.
7. Созданы условия для использования интерактивных
форм культурно-творческого развития (виртуальные музеи, театры, выставки и т.д.).
1. Создана и внедрена программа здоровьесбережения.
2. Ежегодно проводится спортивная спартакиада (мероприятия не реже 1 раза в месяц).
3. В работу спортивной секции игровых видов спорта вовлечено не менее 35% студентов.
4. Охват сдачи нормативов ГТО – не менее 39% студентов
ежегодно.
5. Участие в федеральных проектах «Лыжня России» и
«Кросс нации» принимает не менее 25% студентов.
6. Не менее 21% студентов вовлечено в работу волонтерского движения за ЗОЖ «Здоровье каждого наше общее
дело».
7. Ежегодно сокращается количество студентов, пропускающих занятия по причине болезни.
8. Отсутствуют случаи закрытия техникума на карантин.
9. Проведено не менее 15 конкурсов по тематике ЗОЖ для
студентов и преподавателей.
1. В работу Студенческого совета внедрены элементы проектного управления.
2. Создана система мотивации активных студентов (есть
локальный акт).
3. Принято участие не менее чем в 12 форумах и слетах.
4. Студенческим советом самостоятельно организовано и
проведено не менее 35 мероприятий.
5. Подано не менее 3 заявок на получение грантов.
6. Появились новые направления и формы работы студенческого совета (экологическое, СМИ, предпринимательство и др.).
7. Не менее 15% студентов заняты в органах самоуправления.
8. Проведено не менее 3 Дней самоуправления.
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9. Не менее 95% студентов удовлетворено работой Студенческого совета.
10. Расширена степень участия членов студенческого актива в работе комиссий и советов техникума.
11. Налажено сотрудничество со студенческими активами
других учебных заведений.
Экологическое воспи- 1. Проведено не менее 6 встреч с представителями эколотание
гических организаций.
2. Проведено не менее 6 декад экологии.
3. В рамках деятельности Студенческого совета создан отдельный Экологический сектор.
4. Реализован проект «ECOVIDENIE».
5. Не менее 80% студентов охвачено работой по обучению
рациональному ресурсопользованию.
6. Принято участие не менее чем в 15 экологических акциях и субботниках.
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Приложение 3
«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ»
Повысить результативность и эффективность подсистемы
профессионального воспитания в Воронежском юридическом техникуме
Сформировать в
техникуме условия для обучения студентов
основам молодежного предпринимательства
Разработать учебную программу
Обеспечить направление квалифицированными кадрами
Исследовать предпринимательские
намерения студентов
Провести работу по
привлечению
успешных предпринимателей

Обеспечить
максимальное
погружение студентов в профессиональную
среду
Сформировать психологическую готовность к самостоятельной профессиональной деятельности
Обеспечить
встречи с заметными представителями профессии
Расширить сотрудничество с социальными партнерами (работодатели)
Обучить планированию личного
профессионального
роста

Внедрить новые
формы работы,
направленные
на формирование у студентов
передовых патриотических и
гражданских
представлений
Ознакомиться с современными формами гражданскопатриотического
воспитания
Развивать волонтерское объединение патриотической
направленности
Привлечь сотрудников специализированных ведомств
и организаций
Усилить работу по
формированию активной гражданской позиции

Усилить работу
по культурнотворческому
развитию студентов

Усовершенствовать работу по
развитию ценностей ЗОЖ и позитивного отношения к спорту

Усилить работу с
НКА и общественными организациями

Разработать программу здоровьесбережения

Внедрить современные интерактивные формы

Проводить спартакиаду среди студентов

Развивать новые
молодежные творческие направления

Вовлечь студентов
в волонтерское движение за ЗОЖ

Реорганизовать
кружковую деятельность

Развить в техникуме систему подготовки к сдаче
ГТО

Модернизировать работу органов студенческого самоуправления
Внедрить эле
менты проектного
управления
Создать действенную систему мотивации
Обеспечить регулярное обучение
студенческого актива
Провести тренинги
по командообразованию

Повысить уровень заинтересованности студентов в сохранении окружающей среды
Организовать
встречи с представителями экологических организаций
Обеспечить системное информирование об экологических акциях
Обучить основам
рационального ресурсопользования
Сформировать экологически целесообразное поведение

Приложение 4
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Тест-опросник для определения уровня
профессиональной направленности (УПН) студентов
В целях поиска путей совершенствования подготовки специалистов. Вам предлагается принять участие в исследовании. Прочитайте суждение и отметьте напротив
номера суждения один из вариантов ответа, соответствующий Вашему мнению.
Высказывание
1. Каждый человек должен иметь возможность получить ту профессию, которая ему нравится, соответствует его интересам и склонностям.
2. Если бы мне представилась возможность начать учиться заново, то я выбрал
бы ту же профессию, которую сейчас получаю.
3. Вынужденно учусь в данной группе в
силу определенных обстоятельств, а не
из желания получить данную профессию
(специальность).
4. Мое желание получить данную профессию (специальность) и работать по
ней является достаточно стойким и обоснованным.
5. Учусь прежде всего для того, чтобы
получить среднее образование, получаемая профессия (специальность) мне малоинтересна.
6. Вижу мало хорошего для себя в моей
будущей профессии (специальности)
7. Мои увлечения и занятия в свободное
время связаны с будущей профессией
(специальностью).
8. В мире существует много других профессий (специальностей), которые нравятся мне значительно больше, чем моя
будущая профессия (специальность).
9. По собственной инициативе читаю дополнительную литературу, имеющую

Верно

Пожалуй, Пожалуй,
Неверно
верно
неверно

отношение к будущей профессии (специальности).
10. После окончания учебы буду дальше
совершенствоваться и повышать квалификацию по получаемой сейчас профессии (специальности), чтобы работать по
ней более эффективно.
11. Получаемая мною профессия и работа по ней вряд ли принесут мне в будущем моральное удовольствие.
12. Постараюсь предпринять все необходимые меры, чтобы не работать по получаемой профессии (специальности)
13. Даже если это будет трудно, по окончании учебы буду стремиться найти работу (и работать) по получаемой сейчас
профессии (специальности)
14. На данный момент работаю (или
хочу найти работу по получаемой мной
профессии (специальности)
15. У меня нет желания работать по получаемой профессии.
16. При случае стремлюсь познакомиться с работой специалистов в области
моей будущей профессии (специальности)
17. Если я и буду работать по получаемой сейчас профессии (специальности),
то недолго
18. Работа по получаемой профессии
(специальности) позволит мне в будущем в полной мере проявить себя, свои
способности.
19. По окончании учебы приобрету другую профессию (специальности) и буду
работать по ней
20. В жизни человека не все зависит от
него самого, и ему приходится иногда
мириться с обстоятельствами.
Методика направлена на изучение совокупности мотивационных образований
(интересов, потребностей, склонностей, стремлений и др.) связанных с профессиональной деятельность.
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Обработка результатов:

Ответ на высказывание

Обведите те номера вопросов, которые совпадают с вашим ответом

За каждое совпадение с
ключом начислите 1 балл
и подсчитайте общую
сумму

Да (верно; пожалуй, верно) 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18
Нет (пожалуй, неверно; не3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19
верно)
0-4 низкий уровень – студент вынужденно учится, при возможности хочет поменять
5-13 средний уровень
14-18 высокий уровень – стремится к овладению профессией, профессия нравится, хочет по ней работать и совершенствоваться – это дело жизни.
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Приложение 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ СТУДЕНТА
Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью
достаточно сформированных социально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе.
Цель: выявить уровень воспитанности студентов в техникуме.
Задачи: определить состояние уровня воспитанности студентов;
- оценить и выявить тенденции в развитии воспитанного процесса;
- наметить управленческие решения и составить программу регулирования и
коррекции уровня воспитанности студентов.
Объект исследования: система уровня воспитанности в техникуме.
Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие личности в системе воспитания.
Рабочая гипотеза: диагностирование по параметрам развития личности создает возможность для современной коррекции деятельности по воспитанию личности.
Методы исследования: анкетирование.
Режим диагностирования:
1. Начало года – 1я половина сентября.
2. Конец года – 2я половина апреля.
Критерии изучения уровня воспитания.
1. Свобода личности:
- уровень самосознания;
- самостоятельность в принятии решения;
- самодисциплина, честность;
- чувство собственного достоинства, самоуважение;
- гражданский выбор содержания жизнедеятельности.
2. Гуманность личности:
- милосердие, доброта;
- способность к состраданию, сопереживанию, альтруизм;
- терпимость, доброжелательность;
- скорость;
- готовность оказать помощь близким и дальним;
- стремление к миру, добрососедству;
- понимание ценности человеческой жизни.
3. Духовность личности:
- потребность в самосознании
- потребность в красоте
- потребность в общении
- поиск смысла жизни
- способность к рефлексии
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4. Творчество личности:
- развитые способности
- развитый интеллект
- интуиция
- потребность в преобразующей деятельности
5. Практичность личности:
- знание основ экономики
- трудолюбие
- хояйственность
- компьютерная грамотность
- владение языками
- здоровый образ жизни, физическая закалка
- эстетический вкус
- хорошие манеры.
Оценивание общего уровня воспитанности студента:
Оценивается по 5-балльной системе.
Высокий уровень – 5 баллов (проявляется ярко и есть стремление к этому).
Выше среднего уровень – 4 балла (в целом проявляется)
Средний уровень – 3 балла (проявляется ограниченно, недостаточно)
Низкий уровень – 2 балла (не проявляется совсем)
Методика отслеживания уровня воспитанности студента.
Для того чтобы определить уровень воспитанности каждого студента, предлагается индивидуальный оценочный лист, в котором субъекты оценивания (сам студент, семья студенты группы и куратор) оценивают его по каждому качеству личности. По тому или иному качеству личности и показателю воспитанности выводятся
средние баллы:
Арифметическая сумма средних оценок показателей воспитанности =
Уровень – число показателей воспитанности.
Образец индивидуального оценочного листа по определению уровня воспитанности студента (Ф.И.О., группа, учебный год)
Показатели
Качество личности по кажвоспитандому показателю
ности
Свобода Уровень самосознания
личности Самостоятельность в принятии решения
Самодисциплина, честность
Чувство собственного достоинства, самоуважение
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Оценивание в баллах

Средняя
оценка

Гражданский выбор содержания жизнедеятельности
Итого:
Гуманность Милосердие, доброта
Способность к состраданию,
альтруизм
Скромность
Терпимость, доброжелательность
Готовность оказать помощь
близким и дальним
Стремление к миру, добрососедству
Понимание ценности человеческой жизни
Итого:
Духовность Потребность к самопознанию
личности Потребность к красоте
Потребность в общении
Поиск смысла жизни
Способность рефлексии
Итого:
Практич- Знание основ экономики
ность лич- Трудолюбие
ности
Хозяйственность
Компьютер, грамотность
Владение языками
Здоровый образ жизни, физическая закладка
Эстетический вкус
Хорошие манеры
Итого:
Суммарно Общий уровень воспитанновсе показа- сти личности
тели воспитанности
Характеристика каждого уровня воспитанности (по Ю.В. Васильеву)
Высокий уровень. Студенты осознают свои учебные, общественные, трудовые
и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. Студенты самостоятельны, активно
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участвуют в трудовых делах, умело ведут патриотическую, экологическую, культурно-образовательную и другую работу.
Выше среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали
общества. Студенты положительного относятся к учению, труду и другим видам деятельности, но самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им «по душе». В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца. Некоторые из них больше любят труд, чем учение. Глубина знаний
невысокая, за исключением предметов, которые нравятся. Умения сформированы
главным образом в тех видах деятельности, в которых студенты более заинтересованы. Самовоспитанием занимаются не систематически, хотя и считают его необходимым.
Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими устремлениями, накопительством, вещизмом. Студенты не понимают ценности получения образования для собственного развития. Такая позиция поражает ограниченность интересов студентов к учебным предметам, к трудовой, общественной и
другим деятельностям. Нередко – отрицательное отношение к труду при общем
стремлении к учению. Многие личные интересы ставят выше общественных, а иногда
и вовсе не считаются с последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания студентов часто поверхностны. Умения
ограничены теми деятельностями, которые для них престижны, нужны для их самоутверждения.
Низкий уровень. Студенты равнодушны к жизни страны, не испытывают сопричастности к делам коллектива, общества, не видят социального смысла в учении,
трудовой и другой деятельности. Необходимости в профессиональном образовании
не осознают, что поражает отрицательное отношение к труду, к учению, стремление
лишь к развлечениям, удовольствиями, праздному образу жизни. Знания по большинству предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной,
трудовой и других видов деятельности не сформированы, носят локальный характер.
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