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1. Введение 

 

Воспитание в период обучения в учреждении среднего профессионального 

образования - важный этап социализации личности. В это время происходит 

существенный рывок в личностном развитии человека: вырабатывается своя 

жизненная позиция, определяется стиль отношения к миру и собственной жизни в 

этом мире, определяются пути к осознанному саморазвитию и самовоспитанию. 

Особенно важен этот этап для студентов, пришедших в среднее профессиональное 

образовательное учреждение по окончанию основного общего образования. 

Именно у этих студентов происходит колоссальный качественный рывок при 

условии грамотного сопровождения процесса становления в новом социальном 

статусе. 

Не секрет, что духовная составляющая современного молодого человека, его 

образ жизни свидетельствует об очевидной социальной и нравственной 

дезориентации. Негативное отношение к действительности, неготовность к 

профессиональному и жизненному выбору, завышенная самооценка – наиболее 

характерные особенности большинства современной молодежи. Это 

обусловливает необходимость усиления воспитательной работы со студенческой 

молодежью, повышения ее эффективности. 

В связи с этим, очень важно определить приоритетные компоненты 

гуманистически ориентированной образовательной среды, способствующей 

формированию у студентов профессиональной и социальной компетентностей, 

нравственности и культуры. Современная Россия нуждается не только в высоко 

профессиональных специалистах, но и прежде всего в личностях, имеющих 

ценностно – смысловое отношение к жизни и результатам своей деятельности. 

Воспитательная деятельность в Ковровском промышленно-гуманитарном 

колледже имеет богатые традиции. В то же время модернизация российского 

профессионального образования, введение стандартов нового поколения, 

преобразования, происходящие в самом образовательном учреждении, определили 

новые задачи, потребовали концептуального обновления воспитательной работы. 

Комплексная программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся на 2019-2022 г.г. раскрывает цели и задачи, особенности работы 

педагогического коллектива колледжа в контексте требований, предъявляемых 

сегодня и к образовательному учреждению, и к выпускнику, как к 

профессионально и социально компетентной личности.  

  



2. Концептуальные положения Программы. 

 

Современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых 

технологий в сферу производства и бизнеса, переориентирование системы 

образования на внедрение программ обучения с акцентом на навыки и компетенции 

взамен мгновенно устаревающих знаний, диджитализация профессий и 

специальностей, -  требуют обновления содержания воспитания и социализации в 

современной профессиональной образовательной организации.   

 

2.1. Роль и место колледжа в социально-экономическом развитии региона. 

 

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж (Далее КПГК) как часть 

социокультурной среды региона, призванный решать вопрос подготовки 

высококвалифицированных специалистов сферы машиностроения, имеет 

необходимые условия для обучения и воспитания личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. 

Колледж является лидером среди профессиональных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена в области металлообработки со специализацией на подготовке 

кадров для оборонно-промышленного комплекса региона. 

За последние годы КПГК добился значительных успехов и стал одним из 

престижных учебных заведений Владимирской области, реализующим 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Колледж включен в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». За успехи 

в совершенствовании учебного и воспитательного процессов и за активное участие 

в реализации инновационных образовательных проектов коллектив Ковровского 

промышленно-гуманитарного колледжа был награжден Благодарственным 

письмом областной администрации. 

В настоящее время КПГК - стабильно развивающееся, оснащенное 

современными техническими средствами и оборудованием профессиональное 

образовательное учреждение, в котором  произошли существенные изменения в 

организации  и содержании учебно-воспитательного и производственного 

процессов, в совершенствовании и  укреплении материально-технической базы, в 

компьютеризации структурных подразделений, в создании и укреплении 

механизма взаимодействия социального партнерства колледжа с ведущими 

предприятиями и работодателями города: ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», АО 

«ВПО «Точмаш», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ОАО «ВНИИ 

«Сигнал»», филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – КБ «Арматура», ПАО 

«Ковровский механический завод», ХК «Аскона», а также с Администрацией 

города и области, с общественностью города Коврова, в достижении  тесного 

сотрудничества с центром занятости населения, с управлением образования по 

перспективным вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров для 

регионального рынка.  

В рамках развития инновационной деятельности на базе ГБПОУ ВО КПГК 



создан учебно-производственный комплекс подготовки инновационных кадров для 

наукоемких и высокотехнологичных производств оборонной промышленности и 

энергетики Владимирской области, а также в 2018 году совместно с ВПО 

«Точмаш» и ПАО КМЗ создан Отраслевой центр компетенций 

«Токарные/фрезерные работы на станках с ЧПУ» топливной компании 

госкорпорации  Росатом .  

Колледжу присвоен статус областной стажерской площадки по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». на базе колледжа открыт 

технический центр обучения HAAS по профессии «Наладчик станков и 

оборудования в механообработке».  

Колледж является одним из инициаторов и организаторов проведения в городе 

региональных этапов чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), поддерживая и развивая интерес к рабочим профессиям на 

уровне города и региона. КПГК первым в области стал активным участником 

чемпионатов рабочих профессий WorldSkills Russia, где занимает призовые места: 

2017 г.- II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Владимирской области - 1 победитель и 4 призера в пяти 

компетенциях, в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

в г. Краснодаре, студент колледжа завоевал золотую медаль по компетенции 

«Сварочные технологии».  

2018 г. - III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Владимирской области – 2 победителя и 5 призеров из семи 

компетенций,  

2019 г. – 5 победителей и 3 призера из 9 компетенций. Студенты колледжа 

стали дипломантами финала VI и VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» и вошли в состав Национальной сборной по 

компетенции «Сварочные технологии». 

Выпускники колледжа 2018 г. в составе команды Госкорпорации «РОСТЕХ» 

стали призерами на чемпионате рабочих профессий Hi-Tech, участвовали в 

международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби по компетенции 

«Производство изделий из полимерных материалов». 

Студенты колледжа входят в сборную команду дивизиона «ТВЭЛ» 

Государственной корпорации «РОСАТОМ». 

Студенты колледжа являются победителями и призерами областных олимпиад 

и различных конкурсов. 

 

2.2. Обоснование разработки Программы 

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 

профессиональной образовательной организации (далее - Программа) разработана 

в соответствии с требованиями Программы модернизации образования в 

Российской Федерации.  

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.  Общие компетенции по ФГОС СПО:  

ОК01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к 

профессиональным и социальным контекстам.   

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.   

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие   

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами   

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.   

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей   

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях   

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.   

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.   

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке   

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной деятельности  

Возможностями для реализации Программы стали:  

• Активное внедрение проектного управления;  

• Развитие техники, педагогических, информационных, технологий,  

технологий управления проектами, наставничества;  

• Разработаны профессиональные стандарты;  

• Наличие федеральных и региональных программ и проектов, 

предусматривающих финансирование на конкурсных условиях 

воспитательной деятельности профессионального образовательного 

учреждения (ПОО);  

• Развитие в РФ цифрового образования;  



• Готовность социальных партнеров в сотрудничестве в осуществлении 

профессионального воспитания 

• Наличие у работодателей и общества потребности в выпускниках 

профессионального образовательного учреждения, способных быстро 

социализироваться и вливаться в профессиональное сообщество;  

Возможными угрозами считаются  

• Нестабильность внешней социально-экономической среды 

функционирования ПОО;  

• Конкуренция между ПОО по выполнению контрольных цифр приема, 

госзадания;  

• Недостаточность финансирования ПОО в части организации воспитательной 

работы;  

• Низкая включенность, отсутствие заинтересованности родителей (законных 

представителей) в результатах воспитания, обучения учащихся;  

• Неготовность бизнес-структур осуществлять инвестирование 

воспитательной деятельности;  

• Агрессивная Интернет-среда, оказывающая негативное влияние на 

молодежь;  

• Увеличение количества контрольно-надзорных процедур;  

• Вовлечение обучающихся вне ПОО в антисоциальные структуры и 

организации.  

Слабые стороны:  

• Низкая мотивация родителей к участию в воспитательной деятельности 

колледжа для реализации совместных проектов внеучебного социального 

характера;  

• Низкая социальная активность обучающихся на начальном этапе обучения в 

колледже;  

• Высокая доля  (53%) преподавателей в возрасте  50 лет и старше; 

Сильные стороны;  

• Сформирована успешная подсистема воспитания;  

• Сформирована информационная база осуществления профессионального 

воспитания в колледже;  

• Достаточная оснащенность ПОО помещениями и оборудованием для 

осуществления профессионального воспитания в колледже; 

• Региональное финансирование воспитательного процесса в колледже, 

финансовая поддержка предприятий-партнеров; 

• Рост вовлеченности обучающихся в мероприятия воспитательного характера 

по направлениям: студенческое самоуправление, гражданско-

патриотическое, культурно-творческое, спортивное и здоровьесберегающее 

воспитание;  



• Наличие высоких результатов участия обучающихся в муниципальных, 

региональных, российских конкурсах, соревнованиях;  

• Сформированность в колледже значительного количества традиций, опыта 

организации воспитания в процессе обучения;  

• Стабильный педагогический коллектив;  

• Наличие групповых активов, лидеров групп, студенческого совета, 

профсоюзной организации студентов;  

• Налажено сетевой взаимодействие  с ПОО региона, социальными 

партнёрами, работодателями;   

 

3. Цель, задачи и структура Программы 

 

Цель Программы: 

Создание условий, необходимых для развития профессиональной 

компетентности студентов, их культурно-творческого развития, гражданского 

становления, обогащения личностного и профессионального опыта созидательного 

решения общественных и личных проблем, а также условий для содействия 

социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому 

образу жизни. 

Задачи Программы:  
1. Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций 

посредством участия в чемпионатах WS различных уровней, других конкурсах 

профессионального мастерства, движении студенческих отрядов (не менее 70 

%) 

2. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность гражданско-

патриотической направленности (не менее 70 %)  

3. Формирование у обучающихся стремления к ЗОЖ с помощью 

просветительской работы, занятий в спортивных секциях, участия в 

спортивных соревнованиях (сформированность установок ЗОЖ не менее 70%)  

4. Формирование у обучающихся общих компетенций и активной жизненной 

позиции путем привлечения к участию в органах студенческого 

самоуправления, волонтерской деятельности до 50 %обучающихся.  

5. Развитие творческой активности обучающихся как результат участия в 

олимпиадах, конкурсах и других видах деятельности, имеющей творческую 

направленность (не менее 10 % обучающихся)   

6. Формирование потребности планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере не менее чем у 10% обучающихся 

 

Структура Программы  

Программа состоит из проектов по основным направлениям воспитательной 

деятельности: развитие карьеры, молодежное предпринимательство, студенческое 

самоуправление, гражданско-патриотическое воспитание, культурно-творческое 



воспитание, спортивное и здоровьесберегающее воспитание, экологическое 

воспитание. 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Компетенции 

1 Проект профессионально-ориентированного воспитания 

«Я – профессионал» 

ОК01, ОК02 

ОК03, ОК10, 

ОК09  

2 Проект гражданско-патриотического воспитания 

«Студент.Патриот.Гражданин» 

ОК04, ОК05, 

ОК06, ОК09, 

ОК07  2.1 Проект гражданско-патриотического воспитания 

«Растим патриотов» 

2.2 Волонтерская деятельность (добровольчество)  

2.3 Профилактика безнадзорности и правонарушений  

2.4 Противодействие распространению идеологий 

терроризма и экстремизма  

3 Проект «Здоровое поколение» ОК08, ОК03, 

ОК04 

4 Проект культурно-творческого воспитания «Движение 

вверх» 

ОК05, ОК02,  

ОК03, ОК04   

5 Проект «Молодежное предпринимательство» ОК11, ОК01, 

ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК05 

  

 

4. Критерии Программы  и систе ма организации контроля за 

исполнением реализации Программы 

 

Критерии: 

1. Положительная динамика профессионального становления и процессов 

социализации:   

1.1 рост числа участников (и победителей) профессиональных состязаний, в 

т.ч. Worldskills;  

1.2 профессиональная и ментальная готовность обучающихся ПОО к 

итоговой государственной аттестации в формате демонстрационного 

экзамена.  

1.3 рост числа выпускников, трудоустроенных по освоенным 

специальностям/профессиям  



1.4 увеличение доли обучающихся, систематически занятых в социально-

значимых проектах, гражданско-патриотических, культурнотворческих, 

спортивных и профилактических мероприятиях  

1.5 удельный вес студентов, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, занимающихся волонтёрской 

деятельностью, участвующих в социально значимых проектах по 

различным направлениям;  

1.6 увеличение доли студентов, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления  

1.7 снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учёта;  

1.8 увеличение доли обучающихся, снятых с профилактического учёта в 

связи с положительной динамикой;  

1.9 увеличение доли студентов, занимающихся спортом, физической 

культурой и оздоровительной деятельностью, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни  

2. устойчивость положительной динамики по показателям Программы.  

3. устойчивость или рост исследуемых показателей воспитания, 

социализации обучающихся.  

  

Система организации контроля за исполнением реализации Программы  

Объекты контроля: показатели проектов и Программы  

Предметы контроля: воспитательные события  проектов Программы.  

Субъекты контроля: администрация и педагогические работники ПОО.  

Период мониторинга: полугодие/учебный год, контрольные точки 

обозначенные в проектах.  

 

Кадровое обеспечение Комплексной программы воспитания и 

социализации обучающихся  

  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

- социальный педагог  

- педагог-психолог  

- библиотекарь  

- классные руководители групп  

- руководитель спортивного клуба  

- руководители кружков и объединений  
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Формирование профессионального самоопределения абитуриентов и 

студентов колледжа в рамках единой кластерной среды  образовательного 

комплекса города Коврова.

Наименование проекта 

(сокращенное):

«Я – профессионал!»

Срок начала и окончания проекта 2019-2022

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Скрябина Ольга Сергеевна, руководитель областного центра 

профессиональной ориентации молодежи ГАОУ ДПО ВО «Институт 

развития образования им. Л. И. Новиковой»

Функциональный заказчик Департамент образования администрации Владимирской области

Руководитель проекта Котомина Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР 

ГБПОУ ВО КПГК

Администратор проекта Коновалова Ольга Валентиновна, руководитель центра 

профориентации ГБПОУ ВО КПГК
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– Результаты диагностики сформированности профессиональных интересов у молодежи

– Отсутствие программ трудовой адаптации молодых специалистов

– Несоответствие уровня квалификации требованиям работодателя

–Отсутствие госзаказа на выпускников учреждений среднего профессионального образования

–Повышение среднего  возраста работников заводов города и района, что приводит к необходимости подготовки       

высокопрофессиональных молодых рабочих и специалистов среднего звена

Предпосылки реализации проекта

Диагностика уровня сформированности 

профессиональных интересов выпускников 9 и 11 

классов школ города и района в 2018-2019 учебном 

году

Кол-во абитуриентов

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Соответствие уровня квалификации обучающихся колледжа 

требованиям работодателя

0

1

2

3

4

5

6

Высокий Средний Низкий

ТМ-115

СТ-116

НП-116

НП-216

ЭС-116

ОС-117

НП-115
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Целеполагание проекта  

Цель проекта

Создание  условий для формирования профессионального 

самоопределения абитуриентов и студентов колледжа в рамках 

единой кластерной среды  образовательного комплекса города 

Коврова.
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Целеполагание проекта

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

Знание школьниками и студентами колледжа 

склонностей, способностей  и индивидуальных 

качеств, необходимых в профессиональном 

росте

30 % 

(05.2018)
35 % 50 % 60 % 70 %

Выполнение госплана набора студентов на 

обучение в колледже

94%

(09.2018)
96 % 100 % 100 % 100%

Нацеленность студентов на совершенствование 

профессионального мастерства

30 % 

(05. 2018)
40 % 60 80 % 90%

Процент отсева обучающихся
1 %

(07. 2018)
0,5 % 0,3 0,2% 0,1%

Процент уверенности студентов в социальной 

значимости профессии

30 %

(05. 2018)
40 % 60 70% 80%

Участие обучающихся в исследовательской и 

проектной деятельностью по профессии

20 %

(05. 2018)
25 % 35% 40% 45%

Процент трудоустройства выпускников колледжа
75 %

(07.2018)
75 % 86% 92% 98%

Успешная адаптация выпускников в профессии
40 %

(09. 2018)
50 % 60% 80% 90%
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Целеполагание проекта

Результаты

проекта

1. Повышение школьниками и студентами колледжа уровня знаний 

своих склонностей, способностей  и индивидуальных качеств, 

необходимых в профессиональном росте до 70 %

2. Выполнение госплана набора студентов на обучение в колледже - 100 

%

3. Увеличение процента нацеленности студентов на совершенствование 

профессионального мастерства до 90 %

4. Уменьшение процента отсева обучающихся до 0,1 %

5. Повышение процента уверенности студентов в социальной 

значимости своей профессии до 80 %

6. Увеличение доли обучающихся, участвующих в исследовательской и 

проектной деятельностью по профессии до 45 %

7. Повышение процента трудоустройства выпускников колледжа до 98 

%

8. Повышение процента успешной адаптации выпускников в профессии 

до 90 %
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Реестр заинтересованных сторон проекта

№

п/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1.
Департамент образования администрации 

Владимирской области
Начальник отдела профобразования

Повышение качества профессионального 

воспитания

2.
Управление образования г. Коврова (средние и 

общеобразовательные школы г. Коврова)

Руководитель управления образования 

города Коврова

Повышение уровня знаний школьниками и 

студентами своих склонностей, способностей 

и индивидуальных качеств, необходимых в 

профессиональном росте, формирование 

осознанной мотивации на профессиональное 

обучение

3. ГКУ ВО «ЦЗН города Коврова»
Руководитель ГКУ ВО «ЦЗН города 

Коврова»

Повышение уровня знаний школьниками и 

студентами своих склонностей, способностей 

и индивидуальных качеств, необходимых в 

профессиональном росте, формирование 

осознанной мотивации на профессиональное 

обучение

4. ОАО «ЗиД» Руководитель учебного центра

Повышение качества профессиональной 

подготовки выпускников, удовлетворение 

потребностей предприятий в 

высококвалифицированных рабочих кадрах 

и специалистах среднего звена

5. ПАО «КМЗ» Руководитель учебного центра

6. ОАО «КЭМЗ» Руководитель учебного центра

7. АО «ВНИИ «Сигнал»» Руководитель учебного центра

8.
КБ Арматура филиал ФГУП ГКНПЦ имени М. 

В. Хруничева
Руководитель учебного центра

9. ХК «Аскона» Руководитель учебного центра

10.
Родители обучающихся школ города и района, 

выпускников
Председатель Совета родителей

Удовлетворенность уровнем 

профессионального образования
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Нача

ло

Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

1.
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта

1.1

Разработка и утверждение программы 

формирования профессионального 

самоопределения «Я – профессионал!»

52
01.01.

19

30.03.

19

1.2

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению проекта 

«Формирование профессиональных 

интересов школьников и абитуриентов на 

ступени допрофессиональной подготовки»

138
01.01.

19

01.12.

19

1.3

Разработка пакета документов  по 

функциональному направлению 

«Формирование профессиональных 

интересов студентов на всех ступенях 

обучения в колледже»

275
01.01.

19

30.12.

19

1.4

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению 

«Личностно-психологическое 

сопровождение формирования специалиста 

и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

80
01.01.

19

01.10.

19

Итого
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

2.

Формирование профессиональных 

интересов школьников и абитуриентов на 

ступени допрофессиональной подготовки

2.1

Проведение психодиагностического 

исследования уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

360 12.01.19 01.10.22

2.2.

Реализация программы профессиональной 

подготовки и профориентации ««Юниор 

Скиллс» - профессионалы будущего»

450 12.01.19 30.12.22

2.3.
Организация профориентационной работы в 

школах города
450 12.01.19 30.12.22

2.4.
Организация профессиональных проб 

школьников в рамках проекта «Билет в бущее»
420 01.09.19 30.12.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

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

3.

Формирование профессиональных 

интересов студентов на всех ступенях 

обучения в колледже

3.1
Психодиагностическое изучение 

сформированности ПВК студентов
288 12.01.19 10.10.22

3.2

Реализация программы профессиональной 

подготовки и профориентации «Молодые 

профессионалы»

450 12.01.19 30.12.22

3.3

Введение «портфолио» обучающихся 

колледжа, как средства личностного и 

профессионального развития обучающихся

30 01.11.19 01.12.19

3.4
Организация профориентационной работы 

среди студентов
450 12.01.19 30.01.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

4.

Личностно-психологическое сопровождение 

формирования специалиста и углубление 

профессиональной компетенции 

выпускников колледжа

4.1
Маркетинговые исследования состава рынка 

труда Владимирской области
100

Ежегод

но

01.05

Ежего

дно

01.06

4.2

Мониторинг работодателей, качества 

профессиональной подготовленности 

выпускников колледжа

100

Ежегод

но

01.07

Ежего

дно

01.08

4.3
Организация работы «Клуба интересных 

встреч»
100

01.09.1

9

30.12.

22

4.4

Организация трудоустройства студентов в 

каникулярное период и свободное от занятий 

время

986
01.01.1

9

30.12.

22

4.5 Организация клуба «Выпускник КПГК» 84
.01.10.1

7

30.12.

20

4.6
Организация акций «Дни карьеры», «Горячая 

линия по трудоустройству»
40

Ежегод

но

15.04

Ежего

дно

25.04

4.7
Организация и проведение конкурса «Самое 

эффективное резюме»
90

Ежегод

но

01.03

Ежего

дно

01.04

4.8

Организация и проведение цикла 

консультаций «Эффективные способы 

трудоустройства»

100
01.09.1

9

30.12.

22

Итого
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

1.

Разработка и утверждение программы 

формирования профессионального 

самоопределения «Я – профессионал!»

52 01.01.19 30.03.19 Локальный акт
Зам.директора по 

УВР

2.
Разработка пакета документов по функциональному направлению проекта «Формирование профессиональных интересов школьников и 

абитуриентов на ступени допрофессиональной подготовки»

2.1

Разработка и утверждение программы 

профессиональной подготовки и профориентации 

«JuniorSkills» – профессионалы будущего»

30 15.01.19 15.02.19 Программа 

2.2
Утверждение плана работы центра 

профориентации колледжа
48

Ежегодн

о, 01.09

Ежегод

но, 

15.09
План работы

Руководитель 

центра 

профориентации 

колледжа

2.3
Утверждение договоров о совместной 

деятельности со школами города
25 01.03.19 01.04.19 Договора

Зам.директора по 

УПР

2.4.
Разработка и утверждение положения о проекте

«Компас в мире новых профессий ТОП-50»
25 01.10.19 01.11.19 Положение о проекте

Руководитель 

центра 

профориентации 

колледжа

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

2.5.
Разработка и утверждение плана проведения 

«Дней открытых дверей»
10 01.02.19 01.03.19 План мероприятия

Руководитель центра 

профориентации 

колледжа

3.
Разработка пакета документов по функциональному направлению «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях 

обучения в колледже»

3.1.

Разработка и утверждение  программы 

профессиональной подготовки и профориентации

«Молодые профессионалы»

55 15.01.19 15.03.19 Программа

Руководитель 

объединения

«Токарные и 

фрезерные работы 

на станках с ЧПУ»

3.2.

Разработка и утверждение положения о 

портфолио обучающихся колледжа и групп 

колледжа

40 01.05.19 01.07.19 Положение о портфолио
Зам.директора по 

УВР

3.3
Разработка и утверждение плана работы центра 

профориентации колледжа
48 01.09 15.09 План работы

Руководитель центра 

профориентации 

колледжа

3.4
Разработка и утверждение положения о проекте 

«Моя будущая профессия»
20 01.04. 01.05. Положение о проекте Социальный педагог

3.5
Разработка и утверждение положения «Трудовые 

династии города Коврова»
20 01.10. 01.11. Положение о проекте Социальный педагог

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

3.6.
Разработка и утверждение плана проведения 

«Недели без турникетов»
40

Ежегодн

о

01.10

01.04

Ежегод

но

10.10.

10.04.

План проведения

Руководитель 

центра 

профориентации 

колледжа

3.8
Разработка и утверждение планов работы 

кружков профессиональной направленности
52

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

15.09

Планы работы кружков
Зам.директора по 

УВР

4.
Разработка пакетов документов по функциональному направлению «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и 

углубление профессиональной компетенции выпускников колледжа»

4.1.
Разработка и утверждение положения о клубе 

«Выпускник КПГК»
30 15.01.19 15.02.19 Положение о клубе

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

4.2.
Разработка и утверждение положения о конкурсе 

«Самое эффективное резюме»
10 15.02.19 25.02.19 Положение о конкурсе

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

4.3.
Утверждение плана акций «Дни карьеры», 

«Горячая линия по трудоустройству»
40

Ежегодн

о

01.04

Ежегод

но

12.04

Планы акций

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

Итого: 
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Календарный план-график проекта
№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов школьников и абитуриентов на ступени 

допрофессиональной подготовки»

1 Проведение психодиагностического исследования уровня сформированности профессиональных интересов школьников

1.1.

Проведение первичного психодиагностического 

исследования уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

72 12.01.19 30.04.19
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

1.1.

Проведение промежуточных психодиагностических 

исследований уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

216 12.01.20 01.10.20
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

1.3.

Проведение итогового психодиагностического 

исследования уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

72 12.09.22 01.12.22
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

2 Реализация программы профессиональной подготовки и профориентации  ««JuniorSkills» - профессионалы будущего»

2.1.
Организация деятельности объединения «Лазерные 

технологии» в рамках движения  «Юниор Скиллсs»
1354 12.01.19 30.12.22

План деятельности объеди-

нения«Лазерные технологии», 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

2.2.

Организация работы объединения «Токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» в рамках движения  «Молодые

профессионалы (Юниоры)»

1354 12.01.19 30.12.22

План объединения «Токарные и 

фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», грамоты, дипломы

Руководители 

объединения

Организация деятельности объединения «Сварочные 

технологии» в рамках движения  «Юниор Скиллсs»
1354 12.01.19 30.01.22

План деятельности объеди-

нения«Сварочные технологии», 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

Организация деятельности объединения 

«Прототипирование» в рамках движения  «Юниор Профи»
1354 12.01.19 30.01.22

План деятельности объеди-

нения«Лазерные технологии», 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов школьников и абитуриентов на ступени 

допрофессиональной подготовки»

3 Совершенствование профориентационной работы в школах города

3.1.
Реализация проекта «Компас в мире новых профессий 

ТОП-50»
160

Ежегодн

о

15.11

15.03

Ежегод

но

15.12

15.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель

центра 

профориентации

3.2.

Организация профориентационных акций в школах 

города и района с привлечением волонтеров отряда 

«Доброволец»

450 12.01.19 30.12.22

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель 

центра 

профориентации

3.3. Организация «Дней открытых дверей» 104

Ежегодн

о

01.03

Ежегод

но

01.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Зам.директора по 

УВР

4 Организация профессиональных проб школьников

4.1.
Уроки технологий в школах города, где открыты 

профильные классы
420

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

25.05

Отчеты о проведенных 

уроках
Преподаватели

4.2.
Предоставление обучающимся профильных классов 

материально-технической базы колледжа
420

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

25.05

Аналитическая справка
Зам.директора по 

УПР

4.3.

Внедрение интернет-технологий и электронных 

средств в практику профориентационной работы со 

школьниками

360 12.01.19 30.12.22

Веб-страница «Кабинет 

профориентации» на сайте 

колледжа

Начальник IT-отдела

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях обучения в колледже»

1. Психодиагностическое изучение сформированности ПВК студентов колледжа

1.1.
Проведение первичного психодиагностического изучения 

сформированности ПВК студентов колледжа
36 12.01.19 01.03.19

Аналитическая справка о 

результатах 

диагностирования

Педагог-психолог

1.2.
Проведение промежуточного психодиагностических 

изучения сформированности ПВК студентов колледжа
216

Ежегодн

о

1.09

12.01

Ежегод

но

10.10

01.03

Аналитическая справка о 

результатах 

диагностирования

Педагог-психолог

1.3.
Проведение итогового психодиагностического изучения 

сформированности ПВК студентов колледжа
36 01.09.22 10.10.22

Аналитическая справка о 

результатах 

диагностирования

Педагог-психолог

2. Реализация программы профессиональной подготовки и профориентации «Молодые профессионалы»

2.1.

Участие в региональном и национальном чемпионатах 

«Молодые профессионалы» в рамках движения 

WorldSkills

450 12.01.19 30.12.22
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УПР

2.2.

Участие в региональном и национальном чемпионате 

профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» 

AtomSkills

450 12.01.19 30.12.22
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УПР

2.3.

Участие в чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по 

методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)

450 12.01.19 30.12.22
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УПР

3.

Введение «портфолио» обучающихся колледжа, как 

средства личностного и профессионального развития 

обучающихся

30 01.11.19 01.12.20 Аналитическая справка
Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях обучения в колледже»

4. Организация профориентационной работы среди студентов

4.1. Организация и проведение «Недели без турникетов» 48

Ежегодн

о

15.10

15.04

Ежегод

но

26.10

26.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ

Руководитель центра 

профориентации

4.2.

Применение активных форм и методов 

профориентационной работы (тренинги, деловые игры и 

др.)

450 12.01.17 30.12.20
Отчет о проведении 

мероприятий
Социальный педагог

4.3.
Участие в региональной программе «Ты –

предприниматель!»
200

Ежегодн

о

01.10

01.04

Ежегод

но

01.11

01.05

Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УВР

4.4.
Участие в конкурсах, проводимых ГКУ ВО «ЦЗН города 

Коврова» («Моя профессия», «Трудовые династии» и др.)
320 12.01.19 30.12.22

Грамоты, дипломы,

сертификаты

Руководитель центра 

профориентации

4.5. Проведение классных часов по профессиям 450 12.01.19 30.12.22

Методические разработки 

классных часов, отчет 

классных руководителей

Классные 

руководители

4.6. Участие в «Ярмарках профессий» 80

Ежегодн

о

01.10

01.11

Ежегод

но

01.11

01.05

Грамоты, дипломы,

сертификаты, публикации в 

СМИ

Руководитель центра 

профориентации

4.7.
Работа кружков и объединений профессиональной 

направленности
450 12.01.19 30.12.22 Отчет, грамоты

Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

1.
Маркетинговые исследования состава рынка труда 

Владимирской области
100

Ежегодн

о

01.05

Ежегод

но

01.06

Аналитическая справка

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

2.

Мониторинг работодателей, качества 

профессиональной подготовленности выпускников 

колледжа

100

Ежегодн

о

01.07

Ежегод

но

01.08

Аналитическая справка

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

3. Организация работы «Клуба интересных встреч»

3.1.
Организация встреч выпускных групп с 

представителями работодателей
50 01.09.19 30.12.22 Отчет, публикация в СМИ

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

3.2.

Организация встреч выпускных групп с 

представителями высших учебных заведений по 

специальностям

50 01.09.19 30.12.22 Отчет, публикация в СМИ

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

4.

Организация трудоустройства студентов в 

каникулярное период и свободное от занятий 

время

986 01.01.19 30.12.22 Статистический отчет 
Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

5. Организация клуба «Выпускник КПГК» 84 01.10.19 30.12.22 Отчет о работе клуба Педагог-организатор

6.
Организация акций «Дни карьеры», «Горячая 

линия по трудоустройству»
40

Ежегодн

о

15.04

Ежегод

но

25.04

Отчет, публикация в СМИ

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

7.
Организация и проведение конкурса «Самое 

эффективное резюме»
90

Ежегодн

о

01.03

Ежегод

но

01.04

Отчет, грамоты, дипломы
Руководитель центра 

профориентации

8.
Организация и проведение цикла консультаций 

«Эффективные способы трудоустройства»
100 01.09.19 30.12.22

Отчет о проведении 

консультаций
Педагог-психолог

Итого: 
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Матрица распределения ответственности

Результат

(документ, подтверждающий выполнения контрольных 

событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 

проекта

Руководите

ль проекта

Администр

атор 

проекта

Педагог-

психолог

Соц. 

педагог

Руководител

ь службы 

содействия 

трудоустройс

тву

Руководител

и практико-

ориентирова

нной 

деятельности

Повышение школьниками и студентами колледжа 

уровня знаний своих склонностей, способностей  и 

индивидуальных качеств, необходимых в 

профессиональном росте 

О/У С/О О И И И О

Выполнение госплана набора студентов на обучение в 

колледж

О/У С/О О И И И И

Увеличение процента нацеленности студентов на 

совершенствование профессионального мастерства 

О/У С/О О И И О О

Уменьшение процента отсева обучающихся О/У С/О О И И И И

Повышение процента уверенности студентов в 

социальной значимости своей профессии 

О/У С/О О И И И И

Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

исследовательской и проектной деятельностью по 

профессии 

О/У С/О О И И И И

Повышение процента трудоустройства выпускников 

колледжа 

О/У С/О О И И О И

Повышение процента успешной адаптации выпускников 

в профессии

О/У С/О О И И О И

Согласующий С Утверждающий У
Ответственный 

за результат О Исполнитель И
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Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/п
Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1.

Недостаточная укомплектованность компьютерной базы 

центра профориентации 

Закупка новых компьютеров и установление необходимого 

программного обеспечения 

2.

Отсутствие востребованности профессий 

машиностроительного направления среди выпускников школ

1. Проведение профориентационных мероприятий

2.  Распространение информации о значимости профессий 

машиностроительной отрасли

3.

Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка 

компетенций у команды реализации проекта в сфере 

проектного управления.

Обучение команды проекта проектному управлению

4.

Неудовлетворенность работателей качеством подготовки 

выпускников колледжа

1. Анализ отзывов работодателей.

2. Корректировка содержания ОПОП

3. Индивидуальная работа со студентами по отработке 

профессиональных модулей

4. Более активное внедрение инновационных технологий 

обучения

5.

Неудовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

образовательных услуг

1. Изучение общественного мнения о качестве образовательного 

процесса

2. Введение дополнительных курсов и факультативов

3. Применение в образовательном процессе современных 

технологий
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Коммуникационная модель проекта 

№

п/п

Какая

информация

передается

Кто передает

информацию

Кому передается

информация

Когда передает

информацию

Как передается

информация

1.
Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта

Администратор 

проекта
Участникам проекта 

Ежемесячно (последняя 

неделя месяца)

Телефонная связь, 

электронная почта

2. Документы и информация по проекту
Ответственные по 

направлениям

Администратору 

проекта и адресатам
По плану-графику

Электронная почта, 

лично в руки

3.

Информация о наступивших или 

возможных рисках и отклонениях по 

проекту

Администратор 

проекта, 

ответственное лицо 

по направлению

Руководитель проекта
В день поступления 

информации
Телефонная связь
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Бюджет проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Бюджетные источники финансирования, млн. 

рублей

Внебюдже

тные

источники

финансиро

вания

Всего,

тыс. 

рублейФедеральный 

бюджет

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Всего

В т.ч. 

субсидии

из 

федерально

го бюджета

Функциональное направление «Формирование профессиональных интересов школьников и абитуриентов на ступени допрофессиональной 

подготовки»

1.
Реализация программы профессиональной подготовки и 

профориентации ««Юниор Скиллс» - профессионалы будущего»
0 60000 0 216000 276000

2. Профориентационная работа в школах города 0 90000 0 60000 150000

Функциональное направление «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях обучения в колледже»

1.
Реализация программы профессиональной подготовки и 

профориентации «Молодые профессионалы»
0 210000 0 1155000 1365000

2. Профориентационная работа среди студентов 0 150000 0 210000 360000

Функциональное направление «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

1. Акции «Дни карьеры», «Горячая линия по трудоустройству» 0 0 0 30000 30000

2. Конкурс «Самое эффективное резюме» 0 0 0 30000 30000
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Модель функционирования результатов проекта

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

СОШ

профориента

ция 

школьников

Предприят

ия 

г. Коврова

Центр 

занятости

ВУЗы Областной 

центр 

профориен

тации 

молодежи

Родители

Сетевое 

взаимодействие
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Модель функционирования результатов проекта

• Гистограмма процентного 

распределения выпускников, 

получивших диплом с 

отличием

6%

8%

9%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля выпускников, получивших диплом с отличием

2019

2020

2021

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ПОЛУЧИВШИХ РАЗРЯДЫ 

ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННОГО

Учебный 

год

Доля выпускников, 

получивших повышенные

квалификационные разряды

2019-2020 35%

2020-2021 42,7%

2021-2022 43%
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Модель функционирования результатов проекта

• Процентное распределение 
победителей и призеров олимпиад 
и конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней за 
2019-22 уч. гг. 

72 %

26 %

Региональный уровень

Федеральный уровень

• Трудоустройство 

выпускников колледжа

81%

17 %

2 %

Трудоустроено по профессии

Призваны в ряды ВС РФ

В отпуске по уходу за ребенком

31

67



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ п/п ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Скрябина Ольга Сергеевна 

Руководитель областного центра профессиональной 

ориентации молодежи ГАОУ ДПО ВО «Институт 

развития образования им. Л. И. Новиковой»

Осуществление общего руководства

2. Котомина Надежда Леонидовна Заместитель директора по УВР Координация проекта

3. Коновалова Ольга Валентиновна Руководитель центра профориентации
Координация деятельности по 

функциональным направлениям

4. Коновалова Ольга Валентиновна Педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение 

проекта

5. Никулина Ольга Владимировна Социальный педагог
Социально-педагогическое сопровождение 

проекта

6. Сизенцева Елена Вячеславовна

Начальник IT-отдела, руководитель объединения

«Лазерные технологии»
IT-сопровождение, осуществление практико-

ориентированной деятельности по проекту

7. Пяткова Людмила Владимировна Руководитель службы содействия трудоустройству

Координация деятельности по 

функциональному направлению «Личностно-

психологическое сопровождение 

формирования специалиста и углубление 

профессиональной компетенции 

выпускников колледжа»

8. Георгица Виктор Сергеевич Руководитель объединения» «Сварочные технологии»
Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

9. Юдинцев Александр Леонидович
Руководитель объединения «Токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

10. Протасов Константин Андреевич Руководитель объединения «Прототипирование»

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

12



11

Формирование активной гражданской позиции и патриотизма студентов как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.

Наименование проекта 

(сокращенное):

«Студент. Патриот. Гражданин»

Срок начала и окончания проекта 2019-2022

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Котомина Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР 

ГБПОУ ВО КПГК

Функциональный заказчик ГБПОУ ВО КПГК

Руководитель проекта Котомина Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР 

ГБПОУ ВО КПГК

Администратор проекта Никулина Ольга Владимировна, социальный педагог ГБПОУ ВО 

КПГК
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Целеполагание проекта  

Цель проекта

Создание условий для успешной социализации обучающихся,

демонстрирующих сформированность общих компетенций,

нравственные качества законопослушания, принятие судьбы

Отечества как своей личной, осознание ответственности за

настоящее и будущее своей страны, готовности к

добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в духовных и

культурных традициях многонационального народа Российской

Федерации. базовые ценности, которые отражают наши

традиции, национальную идентичность, весь исторический путь

России
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Целеполагание проекта

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

Доля обучающихся, проявляющих гражданско – патриотическую 

позицию и демонстрирующих осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, %

40 % 

(12.2018)
40 % 60 % 75 % 90 %

Доля обучающихся с высоким уровнем патриотического 

сознания, %

40 % 

(12.2018)
40 % 60 % 75 % 90 %

Доля обучающихся с активной гражданской позицией, %
40 % 

(12.2018)
40 % 60 % 75 % 90 %

Доля обучающихся с высоким уровнем духовных и культурно –

исторических ценностей, которые способны противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям, %

40 % 

(12.2018)
40 % 60 % 75 % 90 %

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах и 

проектной деятельности различного уровня по направлению, %

40 % 

(12.2018)
40 % 50 % 60 % 70 %

Количество / доля обучающихся являющихся членами 

молодёжных объединений  

10 %

(07. 2018)
10 % 20% 30% 50%

Доля обучающихся с высоким уровнем 

правовой культуры (%) 

40 % 

(12.2018)
40 % 60 % 75 % 90 %

Количество /доля обучающихся состоящих на профилактическом 

учёте (%) 

5 %

(05. 2018)
5 % 4% 3% 2%
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Целеполагание проекта

Результаты

проекта

1. Повышение количества обучающихся колледжа, проявляющих гражданско-

патриотическую позицию и осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей до 90 %

2. Увеличение количества обучающихся с высоким уровнем патриотического 

сознания до 90%

3. Увеличение процента обучающихся с активной гражданской позицией до 90 %

4. Повышение количества обучающихся, способных противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии до 90%

5. Повышение процента  обучающихся, принимающих участие в конкурсах  и 

проектной деятельности различного уровня по направлению до 70 %

6. Увеличение доли обучающихся с высоким уровнем правовой культуры до 90 

%

7. Повышение процента обучающихся, являющихся членами молодежных 

объединений колледжа до 50 %

8. Уменьшение процента обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

до  2%
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Реестр заинтересованных сторон проекта

№

п/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1.
Департамент образования администрации 

Владимирской области
Начальник отдела профобразования

Увеличение количества обучающихся с 
активной жизненной позицией

2.

Социальные партнеры (социальные институты –

комитет по молодежной политике 

администрации г. Коврова, библиотеки, музеи, 

патриотические центры и др.)

Руководители

Вовлеченность обучающихся колледжа в 

общественную жизнедеятельность города и 

области. Повышение уровня нравственной 

воспитанности обучающихся

3. Органы системы профилактики
Начальник МО МВД России «Ковровский», 

прокурор г. Коврова, КДНиЗП

Снижение уровня правонарушений в среде 

обучающихся техникума 

4.
Общественные организации «Боевое братство», 

«Воин», «Чернобыль», Совет ветеранов
Руководители

Вовлеченность обучающихся колледжа в 

гражданско – патриотическую деятельность 

на уровне города и области

5. Родители обучающихся Председатель Совета родителей

Вовлеченность обучающихся колледжа в 

общественную жизнедеятельность. 

Повышение уровня нравственной 

воспитанности обучающихся

6. Студенческие общественные объединения 

Председатель студенческого совета, 

председатеоь волонтерского отряда 

«Доброволец» 

Вовлеченность обучающихся в социальную 

активность в профессиональной 

деятельности
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Нача

ло

Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

1.
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта

1.1

Разработка и утверждение программы 

формирование активной гражданской позиции и 

патриотизма студентов как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей 

«Студент. Патриот. Гражданин»

52
01.01.

19

30.03.

19

1.2

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению проекта 

«Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности»

138
01.01.

19

01.12.

19

1.3

Разработка пакета документов  по 

функциональному направлению «Формирование 

мотивации к активному и ответственному 

участию в общественной жизни страны, региона, 

образовательной организации; 

государственному управлению через 

организацию добровольческой деятельности»

275
01.01.

19

30.12.

19

1.4

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению «Формирование 

у обучающихся уважения к государственным 

устоям России, сознательного отношения к 

правопорядку; принимать правила безопасного 

поведения в обществе.»

80
01.01.

19

01.10.

19

1.5

Разработка пакета документов  по 

функциональному направлению «Формирование 

у обучающихся умения противостоять 

идеологии экстремизма, терроризма, готовности 

противостоять внешним и внутренним вызовам» 

Итого
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

2.
Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности

2.1

Проведение мониторинга уровня 

сформированности патриотизма у членов 

студенческого сообщества и состояния 

патриотического воспитания в колледже

360 12.01.19 01.10.22

2.2.
Реализация целевой программы «Растим 

патриотов»
450 12.01.19 30.12.22

2.3.
Реализация целевой программы «Я помню, 

горжусь», посвященной победе в ВОВ
450 12.01.19 30.12.22

2.4.

Реализация системы мероприятий по 

патриотическому воспитанию в учебном 

процессе

420 01.09.19 30.12.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

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

3.

Формирование мотивации к активному и 

ответственному участию в общественной 

жизни страны, региона, образовательной 

организации; государственному 

управлению через организацию 

добровольческой деятельности

3.1 Информационная площадка "Доброе дело" 16 12.01.19 30.12.22

3.2
Дискуссионная площадка "Добровольчество 

как образ жизни" 
8 12.01.19 30.12.22

3.3
Акция "Я доброволец" 

96
ежегодно

06.11

ежегодн

о 05.12

3.4
Тренинг командообразования в молодёжных 

объединениях 
20

ежегодно

20.09

Ежегодн

о 25.09

Итого
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

4.

Формирование у обучающихся уважения к 

государственным устоям России, 

сознательного отношения к правопорядку; 

принимать правила безопасного поведения 

в обществе

4.1

Проведение мониторинга уровня 

сознательного отношения студентов к 

правопорядку, правилам безопасного 

поведения в обществе

360 12.01.19 01.10.22

4.2.
Реализация программы профилактики 

правонарушений «Закон и порядок»
450 12.01.19 30.12.22

4.3.
Реализация программы правового 

просвещения обучающихся
450 12.01.19 30.12.22

4.4.

Реализация системы мероприятий по 

индивидуальному сопровождению 

обучающихся, находящихся в конфликте с 

законом 

450 12.01.19 30.12.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

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

5.

Формирование у обучающихся умения 
противостоять идеологии экстремизма, 
терроризма, готовности противостоять 
внешним и внутренним вызовам

5.1

Проведение мониторинг правовой 

грамотности в вопросах экстремизма  у 

студентов колледжа

360 12.01.19 01.10.22

5.2
Реализация программы «Информационная 

безопасность»
450 12.01.19 30.12.22

5.3
Организация информационно –

просветительские мероприятий  
450 12.01.19 30.12.22

5.4
Адаптационные тренинги для обучающихся 

«Учимся жить вместе».
20

ежегодно

20.09

Ежегодн

о 25.09

5.5

Реализация системы мероприятий по 

индивидуальному сопровождению 

обучающихся, находящихся в конфликте с 

законом 

450 12.01.19 30.12.22

Итого
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

1.

Разработка и утверждение программы 

формирование активной гражданской позиции и 

патриотизма студентов как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей «Студент. 

Патриот. Гражданин»

52 01.01.19 30.03.19 Локальный акт
Зам.директора по 

УВР

2.
Разработка пакета документов по функциональному направлению проекта «Формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности»

2.1
Разработка и утверждение целевой программы 

«Растим патриотов»
30 15.01.19 15.02.19 Программа 

2.2
Разработка и утверждение целевой программы «Я 

помню, горжусь», посвященной победе в ВОВ
30 15.01.19 15.02.19 Программа 

2.3
Корректировка и утверждение планов, планов-

графиков мероприятий
5

Ежегодн

о 01.09

Ежегод

но 05.09
Планы

Зам.директора по 

УВР

3.

Разработка пакета документов  по функциональному направлению «Формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни страны, региона, образовательной организации; государственному управлению через организацию добровольческой 

деятельности»

3.1
Корректировка и утверждение планов, планов-

графиков мероприятий
5

Ежегодн

о 01.09

Ежегод

но 05.09
Планы

Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п

/

п

Наименование мероприятия
Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

4.
Разработка пакета документов по функциональному направлению «Формирование у обучающихся уважения к государственным устоям России, 

сознательного отношения к правопорядку; принимать правила безопасного поведения в обществе.»

4.1.

Разработка и утверждение программы 

профилактики правонарушений «Закон и 

порядок»

30 15.01.19 15.02.19 Программа Социальный педагог

4.2.
Разработка и утверждение программы правового 

просвещения обучающихся
30 15.01.19 15.02.19 Программа Социальный педагог

4.3.
Корректировка и утверждение планов, планов-

графиков мероприятий
20

Ежегодн

о 01.09

Ежегод

но 05.09
Планы

Зам.директора по 

УВР

4.4.

Утверждение планов совместной работы с 

органами системы профилактики (ОПДН, 

КДНиЗП, прокуратура, КСРЦ)

60

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

15.09

Планы

Зам.директора по 

УВР

5.
Разработка пакета документов по функциональному направлению «Формирование у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма, 

терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам»

5.1.

Утверждение планов совместной работы с 

органами системы профилактики (ОПДН, 

КДНиЗП, прокуратура, КСРЦ)
60

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

15.09

Планы
Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длит

ельн

ость,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности»

1
Проведение мониторинга уровня сформированности патриотизма у членов студенческого сообщества и состояния патриотического воспитания в 

колледже

1.1.
Проведение первичного психодиагностического исследования 

уровня сформированности патриотизма у членов студенческого 

сообщества и состояния патриотического воспитания в колледже

72 12.01.19 30.04.19
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования
Педагог-психолог

1.1.

Проведение промежуточных психодиагностических 

исследований уровня сформированности патриотизма у членов 

студенческого сообщества и состояния патриотического 

воспитания в колледже

216 12.01.20 01.10.20
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования
Педагог-психолог

1.3.
Проведение итогового психодиагностического исследования 

уровня сформированности патриотизма у членов студенческого 

сообщества и состояния патриотического воспитания в колледже

72 12.09.22 01.12.22
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования
Педагог-психолог

2 Реализация целевой программы «Растим патриотов»

2.1. Организация деятельности объединения «Звезда» 1354 12.01.19 30.12.22
План деятельности объеди-нения, 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

2.2.
Организация научно- патриотической студенческой 

конференции «Российский студент- патриот, гражданин, 

личность».

8
Ежегодно 

апрель

Ежегодн

о апрель
План грамоты, дипломы

Преподаватели, 

зам.дир. по УВР, 

Совет 

обучающихся

2.3.

Участие студентов в

информационно-исследовательских проектах патриотической 

направленности

конкурсе творческих работ, рефератов: «История моей семьи в 

истории страны», «Отчизны верные сыны»

круглых столах: «Народная культура как средство 

формирования межнациональных отношений».

120 Ежегодно
Ежегодн

о

Положения, планы,грамоты, 

дипломы сертификаты

Преподаватели, 

зам.дир. по УВР, 

Совет 

обучающихся

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длит

ельн

ость,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности»

2.4.

Проведение концертных, праздничных программ, 

посвященных юбилейным датам Российской истории, 

«День знаний», «День Города», «День Победы» и т.д.

72 ежегодно
ежегодн

о
Аналитическая справка

Соц. педагог, 

Совет 

обучающихся

2.5.
Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 
100

Ежегодно 

23.01

Ежегодн

о 23.02
План, аналитическая справка

Преподаватели 

ОБЖ, истории, 

физкультуры

2.6.
Организация встреч ветеранов войны и труда со студентами 

колледжа
72 ежегодно

ежегодн

о
План, аналитическая справка

Соц. педагог, кл. 

руководители

2.7.
Проведение благотворительных акций «Ветеран живет 

рядом», «Свет в окне».
72

Ежегодно 

октябрь

Ежегодн

о апрель
План , аналитическая справка

Руководитель 

волонтерского 

объединения

2.8. Посещение музеев города, оборонных прдприятий. 100
Ежегодно 

октябрь 

Ежегодн

о апрель
План-график экскурсий, фотоотчет

Соц. педагог, кл. 

руководители

3 Реализация целевой программы «Я помню, горжусь», посвященной победе в ВОВ

3.1.

Историко – патриотические часы «Героев славных имена» 

(о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы –

наших земляках)

72 Ежегодно
Ежегодн

о

Аналитическая справка, фотоотчет
Преподаватели, 

Совет 

обучающихся

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности»

3.2. Уроки мужества «Шаг в бессмертие», «Героям – слава» 72

Ежегодн

о

Февраль, 

декабрь

Ежегод

но

Феврал

ь, 

декабрь

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Преподаватели, 

Совет обучающихся

3.3.

Работы по благоустройству захоронений выпускников, 

участников Великой отечественной войны Бурматова

В.А, Конькова Ф.Г., по содержанию в порядке  на 

городской Аллее Героев стел Героев Советского Союза, 

выпускников ПУ №1 – Першутова И.В., Бурматова В.А, 

Конькова Ф.Г., Седова Л.С. 

60
ежегодн

о

ежегодн

о

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Соц. педагог, Совет 

обучающихся, 

объединение 

«Доброволец»

3.4.

Организация  и проведение акций «Обелиск памяти», 

«подарок ветерану», «зажги свечу», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» и др.

40
Ежегодн

о

Ежегод

но

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Соц. педагог, Совет 

обучающихся, 

объединение 

«Доброволец»

4 Реализация системы мероприятий по патриотическому воспитанию в учебном процессе

4.1.
Проведение олимпиады по истории

8
Ежегодн

о

Ежегод

но
Отчеты, грамоты Преподаватели

4.2.

Выполнение исследовательских проектов и рефератов, 

освещающих историю России и важнейшие события 

современности.
72

Ежегодн

о

Ежегод

но
Аналитическая справка, 

грамоты

Преподаватели, 

зам.дир. по УВР

4.3.

Проведение тематических лекций, посвященных 

знаменательным датам Отечественной истории 

государства, области, города, колледжа.

72
ежегодн

о

ежегодн

о
Отчет

Преподаватели, 

зам.дир. по УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни страны, 

региона, образовательной организации; государственному управлению через организацию добровольческой деятельности»

1. Информационная площадка "Доброе дело" 16 12.01.19 30.12.22

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

«Доброволец»

2.
Дискуссионная площадка "Добровольчество как образ 

жизни" 
8 12.01.19 30.12.22

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

«Доброволец»

3.

Акция "Я доброволец" 

96
ежегодно

06.11

ежегодн

о 05.12

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

«Доброволец»

4.
Тренинг командообразования в молодёжных 

объединениях 
20

ежегодно

20.09

ежегодн

о 25.09
Аналитическая справка Педагог-психолог

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта « Формирование у обучающихся уважения к государственным устоям России, сознательного отношения к 

правопорядку; принимать правила безопасного поведения в обществе»

1 Проведение мониторинга уровня сознательного отношения студентов к правопорядку, правилам безопасного поведения в обществе

1.1.

Проведение первичного психодиагностического исследования 

уровня сознательного отношения студентов к 

правопорядку, правилам безопасного поведения в 

обществе

72 12.01.19 30.04.19
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования
Педагог-психолог

1.1.
Проведение промежуточных психодиагностических 

исследований уровня сознательного отношения студентов к 

правопорядку, правилам безопасного поведения в обществе

216 12.01.20 01.10.20
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования
Педагог-психолог

1.3.
Проведение итогового психодиагностического исследования 

уровня сознательного отношения студентов к правопорядку, 

правилам безопасного поведения в обществе

72 12.09.22 01.12.22
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования
Педагог-психолог

2 Реализация программы профилактики правонарушений «Закон и порядок»

2.1. Проведение ежегодной операции «Подросток» 120
Ежегодн

о 01.05

Ежегод

но 01.10

План, аналитическая 

справка-отчет

Зам.дир по УВР, соц. 

педагог, классные 

руководители

2.2. Проведение ежегодной операции «Семья» 40

Ежегодн

о

01.11

Ежегод

но

01.12

План, аналитическая 

справка-отчет

Зам.дир по УВР, соц. 

педагог, классные 

руководители

2.3.
Работа кружков и объединений профессиональной 

направленности
150 12.01.19 30.12.22 Отчет, грамоты

Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование у обучающихся уважения к государственным устоям России, сознательного отношения к 

правопорядку; принимать правила безопасного поведения в обществе.»

2.4.
Организация работы Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся
200

Ежегодн

о

Ежегод

но
Планы, отчеты Зам. дир по УВР

2.5.

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних во внеурочное время, в 

летний период и организацию каникулярного 

отдыха обучающихся «группы риска».

60
Ежегодн

о

Ежегод

но
Отчет

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству, 

соц. педагог

2.6.
Проект «Мир твоих увлечений» – привлечение 

подростков в кружки, секции, объединения
60

Ежегодн

о

Ежегод

но
Аналитическая справка

Соц. педагог, кл. 

руководители, Совет 

обучающихся

2.7.

Организация встреч с сотрудниками полиции в 

рамках взаимодействия 30

Ежегодн

о, 1 раз в 

квартал

Ежегод

но, 1 

раз в 

квартал

Аналитическая справка, 

фотоотчет

Соц. педагог, кл. 

руководители

2.8.
Организация и проведение социальных проектов 

«Закон и Я»
60

Ежегодн

о 

октябрь, 

март

Ежегод

но 

октябрь, 

март

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Соц. педагог, кл. 

руководители, Совет 

обучающихся

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта « Формирование у обучающихся уважения к государственным устоям России, сознательного отношения к 

правопорядку; принимать правила безопасного поведения в обществе»

3 Реализация программы правового просвещения обучающихся колледжа

3.1.
Организация работы молодежного центра правовой 

информации «Форпост» совместно с ЦБС г. Коврова
112 Ежегодно 

Ежегодн

о 

План, отчет о проведенных 

мероприятиях
Соц. педагог

3.2.

Проведение классных часов правовой направленности: 

«Я – гражданин России», «Закон и подросток», «Закон о 

наркотиках», «Мои права – мои обязанности» и т.д.

16
ежемесяч

но

ежемеся

чно
Аналитическая справка Кл. руководители

3.3.

Организация и проведение правовой игры «Знатоки»-

правила поведения в общественных местах, знание 

КоАП, правил поведения на ж.д транспорте, ПДД. 

8
Ежегодно

, январь

Ежегодн

о, январь
Отчет о проведении

Соц. педагог, Совет 

обучающихся, 

волонтерское 

объединение 

«Доброволец»

4 Реализация системы мероприятий по индивидуальному сопровождению обучающихся, находящихся в конфликте с законом 

4.1.
Организация встреч с сотрудниками полиции в рамках 

взаимодействия
32

Ежемеся

чно 

Ежемес

ячно 

План-график, аналитическая 

справка-отчет
Соц. педагог

4.2.
Организация индивидуальных занятий, консультаций по 

личностным и семейным проблемам
120

Ежемеся

чно 

Ежемес

ячно 

План, аналитическая 

справка-отчет

Зам.дир по УВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог

4.3.

Проведение индивидуальные беседы и консультации с 

целью формирования у родителей воспитательных 

компетенций, улучшения взаимопонимания в семье

120
Ежемеся

чно 

Ежемес

ячно 

План, аналитическая 

справка-отчет

Зам.дир по УВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог

Итого: 
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Календарный план-график проекта
№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма, терроризма, готовности 

противостоять внешним и внутренним вызовам»

1 Проведение мониторинг правовой грамотности в вопросах экстремизма  у студентов колледжа

1.1.

Проведение первичного психодиагностического 

исследования правовой грамотности в вопросах 

экстремизма  у студентов колледжа

72 12.01.19 30.04.19
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

1.1.

Проведение промежуточных психодиагностических 

исследований правовой грамотности в вопросах 

экстремизма  у студентов колледжа

216 12.01.20 01.10.20
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

1.3.

Проведение итогового психодиагностического 

исследования правовой грамотности в вопросах 

экстремизма  у студентов колледжа

72 12.09.22 01.12.22
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

2 Реализация программы «Информационная безопасность»

2.1.
Проведение медиауроков по теме «Информационная 

безопасность».
16

1 раз в 2 

мес.

1 раз в 

2 мес.
Аналитическая справка

Кл. рук., 

волонтерский 

отряд 

«Доброволец»

2.2.

Месячник безопасного интернета 

 Квест «Сетевичок»

 Урок «Интернет угрозы»

 Акция «Белый Интернет»

24

Ежегодн

о 

октябрь

Ежеодн

о

октябрь

Отчет о проведенных 

мероприятиях

Преподаватели 

информационны

х технологий

3. Организация информационно – просветительские мероприятий  

3.1.
Адаптационные тренинги для обучающихся «Учимся жить 

вместе».
40

Ежегодн

о 

октябрь, 

апрель

Ежегод

но 

октябрь

, апрель

Аналитическая справка

Педагог 

психолог

Итого: 
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Календарный план-график проекта
№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма, терроризма, готовности 

противостоять внешним и внутренним вызовам»

3.2.
Проведение классных часов направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма 
16

ежемеся

чно

ежемес

ячно
Отчет 

Кл. 

руководители

3.3.
Конкурс медиа-проектов, роликов «Государственность, 

закон» 
72

Ежегодн

о 

декабрь

Ежегод

но 

декабрь

Аналитическая справка

Соц педагог, 

Совет 

обучающихся

3.4.
Конкурс творческих работ «Россия многонациональная 

страна» 
72

Ежегодн

о март

Ежегод

но март
Аналитическая справка

Педагог-

психолог

3.5.
Акция «Россия – это мы», встречи с представителями 

национальных культур и религиозных концессий
4

Ежегодн

о ноябрь

Ежегоде

о

ноябрь

Аналитическая справка

Соц педагог, 

Совет 

обучающихся

4 Реализация системы мероприятий по индивидуальному сопровождению обучающихся, находящихся в конфликте с законом 

4.1.
Организация встреч с сотрудниками полиции в рамках 

взаимодействия
32

Ежемеся

чно 

Ежемес

ячно 

План-график, аналитическая 

справка-отчет
Соц. педагог

4.2. Организация индивидуальных занятий, консультаций 120
Ежемеся

чно 

Ежемес

ячно 

План, аналитическая справка-

отчет

Зам.дир по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог

4.3. Вовлечение в общественные и спортивные мероприятия 120
Ежемеся

чно 

Ежемес

ячно 

План, аналитическая справка-

отчет

Зам.дир по УВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог

Итого: 
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Матрица распределения ответственности

Согласующий С Утверждающий У
Ответственный 

за результат О Исполнитель И

Результат

(документ, подтверждающий выполнения контрольных 

событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 

проекта

Руководите

ль проекта

Администр

атор 

проекта

Педагог-

психолог

Соц. 

педагог

Классные 

руководители

Руководител

объединений

кружков 

секций

Повышение количества обучающихся колледжа, 

проявляющих гражданско-патриотическую позицию и 

осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей

О/У С/О О И И И И

Увеличение количества обучающихся с высоким уровнем 

патриотического сознания

О/У С/О О И И И И

Увеличение процента обучающихся с активной гражданской 

позицией

О/У С/О О И И И И

Повышение количества обучающихся, способных 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии 

О/У С/О О И И И И

Повышение процента  обучающихся, принимающих участие 

в конкурсах  и проектной деятельности различного уровня 

по направлению 

О/У С/О О И И И И

Увеличение доли обучающихся с высоким уровнем 

правовой культуры

О/У С/О О И И И И

Доля обучающихся с высоким уровнем 

правовой культуры (%) 

О/У С/О О И И И И

Повышение процента обучающихся, являющихся членами 

молодежных объединений колледжа

О/У С/О О И И И И

Уменьшение процента обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 
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Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/п
Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1.

Срыв сроков реализации проекта из-за их связи с 

мероприятиями регионального и всероссийского уровня 

Ежегодная корректировка графика проведения мероприятий 

проводимых в рамках региональных и всероссийских проектов 

2.

Низкая активность обучающихся Стабилизация показателей Стимулирование обучающихся и 

педагогических работников к участию в конкурсах 

3.

Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка 

компетенций у команды реализации проекта в сфере 

проектного управления.

Обучение команды проекта проектному управлению

4.

Личные риски (болезнь, командировка ответственного 

исполнителя) 

Предусмотреть взаимозаменяемость ответственных исполнителей 

5.

Создание условий для самореализации и личностного роста 

обучающихся проявляющейся в гражданскопатриотических и 

социальных мероприятиях

Социальная, гражданско-патриотическая активность обучающихся, в 

том числе и на региональном уровне 
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Коммуникационная модель проекта 

№

п/п

Какая

информация

передается

Кто передает

информацию

Кому передается

информация

Когда передает

информацию

Как передается

информация

1.
Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта

Администратор 

проекта
Участникам проекта 

Ежемесячно (последняя 

неделя месяца)

Телефонная связь, 

электронная почта

2. Документы и информация по проекту
Ответственные по 

направлениям

Администратору 

проекта и адресатам
По плану-графику

Электронная почта, 

лично в руки

3.

Информация о наступивших или 

возможных рисках и отклонениях по 

проекту

Администратор 

проекта, 

ответственное лицо 

по направлению

Руководитель проекта
В день поступления 

информации
Телефонная связь
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Модель функционирования результатов проекта

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

Комитет по 

молодежной 

политике 

администрац

ии г. Коврова

Библиотек

и, музеи

Патриотич

еские 

центры

Органы 

системы 

профилакт

ики

Родители

Сетевое 

взаимодействие

Общественные 

организации 

«Боевое братство», 

«Воин», 

«Чернобыль», 

Совет ветеранов



КОМАНДА ПРОЕКТА

№

п/п
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Котомина Надежда Леонидовна Заместитель директора по УВР Координация проекта

2. Никулина Ольга Владимировнаовна Социальный педагог

Координация деятельности по 

функциональным направлениям 

«Формирование профессиональных 

интересов школьников и абитуриентов на 

ступени допрофессиональной подготовки»  и 

Формирование профессиональных интересов 

студентов на всех ступенях обучения в 

колледже»

3. Коновалова Ольга Валентиновна Педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение 

проекта

4. Классные руководители Преподаватель
Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

5.
Руководители объединений, секций, 

кружков
Проеподаватели

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

12
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Формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; формирование системы знаний, 

навыков и личного опыта, позволяющую сознательно вести здоровый образ 

жизни.

Наименование проекта 

(сокращенное):

«Здоровое поколение.»

Срок начала и окончания проекта 2019-2023

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Директор ГБПОУ ВО КПГК Карев Николай Михайлович

Функциональный заказчик ГБПОУ ВО КПГК

Руководитель проекта Котомина Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР 

ГБПОУ ВО КПГК

Администратор проекта Коновалова Ольга Валентиновна, педагог психолог ГБПОУ ВО КПГК
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– Нестабильность социально-экономической среды

– Агрессивная интернет -среда

– Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки студентов

–Низкая включенность, отсутствие заинтересованности доли родителей (законных представителей) в результатах 

воспитания, обучения студентов

–Недостаточная мотивация доли студентов к ведению ЗОЖ

Предпосылки реализации проекта

Диагностика уровня заинтересованности  в получении 

дополнительных знаний и навыков в области ЗОЖ

Кол-во студентов

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Результаты анкетирования  для определения уровня культуры здоровья 

студентов 1 курса 

0

1

2

3

4

5

6

Высокий Средний Низкий

ТМ-115

СТ-116

НП-116

НП-216

ЭС-116

ОС-117

НП-115
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Целеполагание проекта  

Цель проекта

Создание условий для формирования ценностного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью студентов, 

формирование системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющую сознательно вести здоровый образ жизни.
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Целеполагание проекта

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

Доля обучающихся с устойчиво –позитивным 

отношением к своему здоровью
30 % 35 % 50 % 60 % 70 %

Доля обучающихся с ситуативно-позитивным 

отношением к своему здоровью

45%
33 % 27 % 25% 22,5%

Доля обучающихся с ситуативно-негативным 

отношением к своему здоровью

13% 
9 % 7,5% 4.2% 3.5%

Доля обучающихся с устойчиво-негативным

отношением к своему здоровью

12 %
8 % 7% 5% 2%

Индекс здоровья 60% 72 % 85% 92% 96,4%

Поведенческие маркеры сформированности

установок на здоровый образ жизни
45 % 25 % 54% 64,5% 77%

Доля обучающихся систематически 

занимающихся физической культурой и спортом
77 % 80,3 % 81,9% 83,1% 84,3%

Успешная адаптация первокурсников с системе 

обучения в колледже
40 % 50 % 60% 80% 90%
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Целеполагание проекта

Результаты

проекта

1. Сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей у  70% обучающихся.

2. Сформировано представление о взаимной обусловленности 

физического, психического и социального здоровья человека 77%

3. Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом до 84,3 %

4. Уменьшение процента обучающихся, пропускающих занятия по 

физической культуре до 0,1 %

5. Сформированы умения безопасного поведения у 85 % обучающихся

6. Увеличение количества  числа обучающихся, занятых в спортивные 

секции ПОО по различным видам спорта до 55%

7. Снижение количества обучающихся с девиантным поведением

8. Повышение процента успешной адаптации первокурсников к системе

образования в колледже до 90 %
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Нача

ло

Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

1.
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта

1.1

Разработка и утверждение проекта 

формирования ценностного отношения к 

своему физическому и психическому 

здоровью «Здоровое поколение»

52
01.01.

19

30.03.

19

1.2

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению проекта 

«Формирование у студентов установки на 

оптимальную физическую активность и 

опыта спортивно-оздоровительной 

деятельности»  (проект «Спорт – норма 

жизни»)

20
01.02.

19

01.02.

19

1.3

Разработка пакета документов  по 

функциональному направлению 

«Формирование у студентов позитивного 

отношения к жизни,  социальной адаптации 

в обществе» (проект «Я выбираю жизнь»)

20
01.01.

19

01.02.

19

1.4

Разработка пакета документов  по 

функциональному направлению 

«Формирование действенной установки на 

отказ от вредных привычек с 

доминированием ценностей ЗОЖ (проект 

«НЕзависимость»)

Итого



7

Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Нача

ло

Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

1.
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта

1.5

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению проекта 

«Формирование  успешной адаптации 

студентов нового набора к  системе 

обучения в колледже» (проект «Я 

первокурсник»)

20
01.01.

19

01.02.

19

1.6

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению 

«Личностно-психологическое 

сопровождение формирования ценностного 

отношения к своему физическому и 

психическому здоровью»

20
01.01.

19

01.02.

19

Итого
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

2.

Функциональное направление проекта 

Формирование у студентов установки на 

оптимальную физическую активность и 

опыта спортивно-оздоровительной 

деятельности (проект «Спорт – норма 

жизни»)

2.1
Вовлечение обучающихся в спортивные 

секции и кружки колледжа
120 1.09.19 30.12.22

2.2.

Организация и проведение областных, 

городских и колледжных спортивных 

праздников и спартакиад  

120 12.01.19 30.12.22

2.3.
Организация  и  проведение мероприятий для 

сдачи норм ГТО
120 12.01.19 30.12.22

2.4. Модернизация тренажерного зала колледжа 144 01.09.20 30.12.20

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

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

3.

Формирование у студентов позитивного 

отношения к жизни (проект «Я выбираю 

жизнь»)

3.1

Организация и проведение тренингов, занятий, 

практимумов, направленных на снятие 

психоэмоционального и нервного напряжения 

450 12.01.19 30.12.22

3.2

Проведение системы классных часов , 

направленных на формирование у студентов

жизнеутверждающих установок («Мой 

жизненный путь») 

30 01.09.19 30.12.22

3.3

Привлечение студентов группы риска к 

внеурочной деятельности и мероприятиям 

колледжа

30 01.09.19 30.12.22

3.4

Проведение родительских собраний по 

профилактике аутодеструктивного поведения 

среди молодежи

30 01.09.19 30.12.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

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

4.

Формирование действенной установки на 

отказ от вредных привычек с 

доминированием ценностей ЗОЖ (проект 

«НЕзависимость»)

4.1

Подготовка и распространение буклетов,

брошюр, социальной рекламы по 

профилактике ВИЧ, наркомании

120 12.01.19 30.12.22

4.2

Организация и проведение встреч и бесед с 

врачами -специалистами  ( наркологом, 

венерологом , гинекологом) и представителями 

правоохранительных органов  

120 12.01.19 30.12.22

4.3

Проведение информационной кампании 

студентами волонтерского отряда 

«Доброволец»  в рамках проекта 

«НЕзависимость»

30 01.09.19 30.12.22

4.4

Тренинговые занятия по профилактике 

алкоголизма и табакокурения 30 01.09.19 30.12.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

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

5.

Формирование  успешной  адаптации 

студентов нового набора к  системе 

обучения в колледже (проект «Я 

первокурсник»)

5.1 Организация работы службы «Медиации» 120 12.01.19 10.10.22

5.2

Тренинговые занятия для формирования у 

студентов коммуникативных навыков и снятия 

психологических барьеров в общении

30 12.01.19 30.12.22

5.3

Организация мероприятий для привлечение 

студентов 1 курса в волонтерское движение 

отряда «Доброволец»
30 01.11.19 01.12.22

5.4

Организация и проведение конкурсов и 

праздников для сплочения коллектива 

студентов
30 12.01.19 01.12.22

Итого



12

Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

6.

Личностно-психологическое сопровождение 

формирования ценностного отношения к 

своему физическому и психическому 

здоровью

6.1

Психодиагностическое выявление группы 

риска по отклоняющемуся и аутоагрессивному

поведению обучающихся

72

Ежеква

ртально

Ежекв

артал

ьно

6.2

Индивидуальное консультирование  с  

обучающимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию

120

Ежегод

но

Ежего

дно

6.3

Тестирование студентов  с целью выявления 

уровня знаний о факторах риска и отношения 

к ПАВ
20

Ежегод

но

Ежего

дно

6.4

Диагностика личностных особенностей 

студентов  1 курса на выявление у них 

психологических проблем в адаптации  к  

колледжу

120
Ежегод

но

ежего

дно

Итого
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

1.

Разработка и утверждение программы « По 

профилактики правонарушений  среди 

обучающихся ГБПОУ ВО КПГК»

30 01.01.19 20.02.19 Локальный акт
Зам.директора по 

УВР

2.

Разработка пакета документов по функциональному направлению проекта «Формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; формирование системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющую сознательно вести здоровый 

образ жизни.»

2.1

Разработка и утверждение положения о проекте

спортивно-оздоровительной деятельности

студентов «Спорт – норма жизни»

30 15.01.19 15.02.19 Программа 
Зам. директора по 

УВР

2.2
Утверждение плана работы социально-

психологической службы колледжа
14

Ежегодн

о, 01.09

Ежегод

но, 

15.09
План работы

Зам.директора по 

УВР

2.3

Разработка и утверждение программы по 

профилактике вредных привычек, наркомании 

«НЕзависимость»

25 01.03.19 01.04.19 Программа
Зам.директора по 

УВР

2.4.
Разработка и утверждение положения о проекте

«Я выбираю жизнь»
25 01.10.19 01.11.19 Положение о проекте

Зам. директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

3.
Разработка пакетов документов по функциональному направлению «Личностно-психологическое сопровождение формирования ценностного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью студентов »

3.1.

Формирование банка данных  

психодиагностического инструментария  для 

диагностики   группы риска

30 1.09.19 15.10.19 Банк данных Педагог психолог

3.2.

Формирование банка данных 

психодиагностических тестов для  исследования  

уровня адаптации к колледжу

20 1.09.19 25.09.19 Банк данных Педагог психолог

3.3.

Составление базы данных по студентам, 

имеющим отклонения в поведении, склонности к 

девиантному и  аутоагрессивному поведению

20

Ежегодн

о

Ежегод

но База данных
Педагог психолог

3.4

Подбор материалов к родительским собраниям и 

классным часам по темам: «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье», «СПИД и его 

профилактика», «ЗОЖ- закаливание, сорт и 

правильное питание» и т.п.

30
Ежегодн

о

Ежегод

но 
Материалы

Итого: 
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Календарный план-график проекта
№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

1. Функциональное направление проекта «Формирование у студентов установки на оптимальную физическую активность и опыта спортивно-

оздоровительной деятельности»   «Спорт – норма жизни»)

1.1.
Социологический опрос среди студентов 1-го курса «Ваше 

отношение к здоровью»
30 1.10.19 30.04.19

Аналитическая справка о об 

отношении студентов к 

курению, алкоголю и ПАВ

Педагог-

психолог

1.2.
Социально-моделирующая игра: «Рекламное Агенство

Здоровья»
30 8.10.19 8.12.19 Приказ об итогах проведения

Педагог-

психолог

1.3. Конкурс «Русский силомер» 21 4.02.19 25.02.19
Приказ об итогах проведения 

конкурса «Русский силомер»

Учитель 

физкультуры

1.4 Коллективно творческое дело «Быть здоровым – стильно!» 14 8.04.19 30.04.22 Приказ о проведении КТД
Зам директора 

по УВР

1.5

Тренинги по формированию здорового питания

«Я то, что я ем!», «День здорового питания», «Вода-

источник жизни»

1354 Отчет
Педагог 

психолог

1.6

Организация спартакиад  колледжа среди учебных групп, 

соревнований  по ОФП, к Дню 23 февраля, Дней Здоровья 

и т.п.

1354
Ежегодн

о

Ежегод

но
Фотоотчет, грамоты

Зам директора 

по УВР

1.7
Организация круглых столов и семинаров  по теме «Мы за 

здоровый образ жизни»
1354 12.01.19 30.01.22 Отчет о проведении

Зам директора 

по УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

2. Функциональное направление проекта «Формирование у студентов позитивного отношения к жизни,  социальной адаптации в обществе» 

проект «Я выбираю жизнь»

2.1.

Тренинги, направленные на развитие навыков 

самопомощи, саморегуляции, способности разрешать 

конфликты: «Где и как получить помощь в сложных 

ситуациях», «Как противостоять групповому 

давлению» и т.п.

30
Ежегодн

о

Ежегод

но Отчет о проведении Педагог-психолог

2.2.

Организация  и проведение семинара для педагогов 

«Акцентуации характера, как фактор отклоняющегося 

поведения»

10

Ежегодн

о

ноябрь

ноябрь

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Соц. педагог

2.3.

Беседы на родительских собраниях: 

«Аутоагрессивное поведение: общие черты, этапы, 

факторы риска», «Когда ребенок уже НЕ ребенок» и т.п.

20

Ежегодн

о

01.03

Ежегод

но

01.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Зам.директора по 

УВР

2.4
Классные часы по профилактике  аутодеструктивного

поведения, отклоняющегося поведения 
120

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

25.05

Отчеты о проведенных 

уроках
Преподаватели

2.5.
Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

высокий уровень склонности к депрессии
120

Ежегодн

о по 

запросу

Ежегод

но Отчет о проведении Педагог психолог

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

3. Функциональное направление проекта «Формирование действенной установки на отказ от вредных привычек с доминированием ценностей 

ЗОЖ»

3.1.
Конкурс рисунков, плакатов, газет, буклетов «Молодое 

поколение выбирает здоровый образ жизни»
36

Ежегодн

о

Ежегод

но
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам директора по 

УВР

3.2.
Беседа с показом фильма «Секреты манипуляции. 

Наркотики»  в рамках антинаркотической акции
12 Ноябрь, 

апрель

апрель
Информирование студентов 

о вреде ПАВ
Соц. педагог

3.3.
Проведение акции к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом
12 декабрь май

Информирование студентов 

о профилактике СПИДа
Соц. педагог

3.4
«Стоп – спайс» профилактическая беседа о последствиях 

употребления курительных смесей
12 ноябрь декабрь

Формирование осознанного 

отношения к ЗОЖ
Зам.директора по 

УВР

3.5. Круглый стол «Безопасный интернет. Береги здоровье» 4 февраль февраль

Владение приемами 

распознавания опасных 

сайтов

Зам.директора по 

УВР

3.6.

Участие волонтеров отряда «Доброволец» в акциях 

«Стоп СПИД», «Я не курю, и горжусь этим!», «Береги 

себя» 

120 12.01.19 30.12.22
Формирование осознанного 

отношения к ЗОЖ

Зам.директора по 

УВР

3.7
Проведение  интерактивного занятия «Пристрастие, 

которое мстит»
30 март апрель

Профилактика аддиктивного

поведения среди подростков
Педагог психолог

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

4. Функциональное направление проекта «Формирование  успешной адаптации студентов нового набора к  системе обучения в колледже» (проект 

«Я первокурсник»)

4.1.

Адаптационные тренинги: 

«Путь к уверенности в себе», «Учимся слушать», «Будем 

знакомы.»

48

Ежегодн

о

октябрь

Ежегод

но

апрель

Приспособленность

студентов к новой 

образовательной среде

Педагог психолог

4.2.

Работа   по урегулированию конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса (по 

запросу преподавателей)

120
Ежегодн

о

Ежегод

но

Разрешение конфликтных 

ситуация

Социальный педагог, 

психолог

4.3.
Занятие для повышения навыков коммуникативного 

общения в группе
20 январь февраль

Формирование навыков 

общения
Психолог

4.4.
Тренинговые занятия на снятие психоэмоционального и 

нервного напряжения
30 октябрь ноябрь Отчет о проведении Психолог

4.5.

Проведение классных часов на тему  сплочения 

коллектива группы « Пойми меня», «Эстафета дружбы», 

и т.п.

20
Ежегодн

о

Ежегод

но

Методические разработки 

классных часов, отчет 

классных руководителей

Классные 

руководители

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

5. Функциональное направление проекта «Личностно-психологическое сопровождение формирования ценностного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью»

5.1.
Изучение личных дел первокурсников, выявление 

обучающихся «группы риска»
30

Ежегодн

о

Ежегод

но Аналитическая справка Педагог психолог

5.2.
Определение уровня тревожности и склонности к 

депрессивным состояниям (Шкала Спилберга)
30

Ежегодн

о

Ежегод

но Аналитическая справка
Педагог психолог

5.3.

Диагностика наличия и типа акцентуаций

характера студентов «группы риска», склонных к 

асоциальному поведению

120 01.09.19 30.12.22 Аналитическая справка
Педагог психолог

5.4.
Изучение психологического климата в группах 1 

курса (социометрия)
50 01.09.19 30.12.22 Аналитическая справка

Педагог психолог

5.5
Диагностика психологического и нервно 

психического напряжения (САН, Т.А. Немчинова)
20 ноябрь декабрь Аналитическая справка

Педагог психолог

5.6
Изучение профессиональной направленности, 

осознанности выбора профессии
30

Ежегодн

о

Ежегод

но
Аналитическая справка Педагог психолог

Итого: 
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Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/п
Сильные стороны Слабые стороны

1.

S-сильные стороны

-наличие  высококвалифицированных специалистов

-наличие научно-методических разработок

-наличие материально-технической базы

--накопленный опыт деятельности по воспитанию 

культуры здоровья среди студентов и школьников

-- созданный волонтерский отряд «Доброволец»

W- слабые стороны

-постепенная смена педагогического коллектива и 

студентов-волонтеров

-затруднение в оценки результатов таких показателей, как 

«ценностная ориентация»

-негативные стереотипные установки участников 

образовательного процесса

2.

О-возможности

-инновации в данной сфере

-актуальность тематики волонтерства в социальной 

политике РФ

Т-угрозы

-необходимость бюрократических согласований

-наличие негативного внешнего воздействия на уровень 

культуры здоровья студентов
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Модель функционирования результатов проекта

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

Спортивные 

комплексы,   

мотодром

Центр 

медицинск

ой 

профилакт

ики

г. Коврова

Органы 

здравоохра

нения

Правоохра

нительные 

органы

Дворцы 

культуры и 

техники

Родители

Сетевое 

взаимодействие



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ п/п ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

2. Котомина Надежда Леонидовна Заместитель директора по УВР Координация проекта

3. Коновалова Ольга Валентиновна Руководитель центра профориентации
Координация деятельности по 

функциональным направлениям

4. Коновалова Ольга Валентиновна Педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение 

проекта

5. Никулина Ольга Владимировна Социальный педагог
Социально-педагогическое сопровождение 

проекта

7. Классные руководители Преподаватели Координация деятельности

8. Александрова И.А. Руководитель физического воспитания
Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

9. Долгополов А.И. Преподаватель ОБЖ

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

10. Мокеева О.А. Руководитель объединения «Доброволец»

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

12
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Развитие творческой активности личности обучающихся профессиональной 

образовательной организации через вовлечение в создание и реализацию 

культурно-творческих проектов.

Наименование проекта 

(сокращенное):
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ !»

Срок начала и окончания 

проекта

2019-2022

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Котомина Надежда Леонидовна, зам.директора по УВР

Функциональный заказчик Карев Николай Михайлович, директор колледжа

Руководитель проекта Остряк Светлана Юрьевна, преподаватель

Администратор проекта Никулина Ольга Владимировна, социальный педагог
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Целеполагание проекта

Цель проекта

Развитие творческой активности 

личности обучающихся 

профессиональной образовательной 

организации через вовлечение в 

создание и реализацию культурно-

творческих проектов.
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Целеполагание проекта

Показате

ли проекта и 

их значения 

по годам 

Показатели Базовые 

значения 

Период/год 

2019 2021 202

2 

20

22 

20

22 

Количество студентов, активно 

участвующих в культурно-творческом 

объединении

5 5 7 9 9,5 10

Количество воспитательных 

мероприятий направленных на 

развитие творческих способностей 

обучающихся 

10 10 12 13 14 15 

Количество обучающихся 

принимающих участие в 

мероприятиях (%) 

60 60 70 80 90 90

из них 

ПОО 60 60 70 80 90 90

региональных 8 8 9 10 10

,5

11

Количество обучающихся 

состоящих молодёжных объединениях 

культурно-творческой направленности 

(%) 

3 3 5 7 9 10
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Целеполагание проекта

Результаты

проекта

1. Повышение удовлетворённости студентами 

воспитательными событиями ПОО  до 90   %; 

2. Повышение числа обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия  культурно-

творческого направления до 90%; 

3. Создание двух культурно-творческох

объединений обучающихся в ПОО; 

4. Вовлечениее в активную творческую 

деятельность не менее 10% студентов ПОО; 

5. Вовлечение не менее 90 % обучающихся в 

мероприятия, направленные на 

формирование духовно-нравственных 

ценностей; 

6. Организация творческих конкурсов с 

вовлечением не менее 10 % обучающихся. 
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РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

№

п/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1.
Департамент образования администрации 

Владимирской области
Начальник отдела профобразования

Повышение качества культурно-

творческого  воспитания студентов

2.

Комитет по молодежной 

политике, семье и детству 

Владимирской области

Председатель КМПСД 

ВО

Повышение общекультурного

уровня студентов, удовлетворение 

культурно-творческих потребностей 

обучающихся и педагогов,  развитие 

индивидуального творческого 

потенциала студентов

3.

Муниципальное казенное 

учреждение г.Коврова

«Управление культуры и 

молодежной политики»

Начальник МКУ УКМП

4.
Ковровский

краеведческий музей
Заведующий ККМ

5. ДК иТ «Родина» Директор ДК

6. ДК им ВП Ногина Директор ДК

7. ДК Современник Директор ДК

8. ДК им ВИ Ленина Директор ДК

9. ДДК Дегтяревец Директор ДДК

10. ДДК Родничок Директор ДДК
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Нача

ло

Окон

чание

2019 

год

2020 год 2021 2022

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

1.
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта

1.1

Утверждение графика 

мониторингов реализации 

проекта 

20
01.09.

2019

6.09.2

022

1.2

Разработка и проведение 

методик мониторинга 

качеством реализации 

проекта; Уровня 

мотивационно-

ценностного развития, 

готовности к творческой 

деятельности 

92
01.09.

2019

30.06.

2022

1.3
Разработка приказов и 

положений
158

01.09.

2019

30.06.

2022

Итого
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Укрупненный план-график проекта

№ 

п/п

Название Форма 

проведения 

Сроки 

проведения

Ответствен ные

Текстовый 

документ 

2019 2020 2021 2022

1 2 4

2. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности 

2.1 Музыкально-литературные 

гостиные 

очная В теч года Руководитель 

объединения

3 1 2 4

2.2 Конкурсы творческих проектов Очно-

заочная

Ежегодно кл.руководители

2.3 Конкурсы творчества Очнозаоч

ная 

преподаватель 

литературы,

библиотекарь

3 1 2 4

2.4 Праздники, посвященные 

праздничным и памятным 

датам

очная 25-30.09 

ежегодно

Зав 

отделениями, 

классные 

руководители 

групп

3 1 2 4
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Укрупненный план-график проекта

3 Развитие общей культуры личности 

3.1 Конкурс творческих 

работ (фотографий, 

рисугков, клипов, 

поделок)

заочна

я 

3-4 

неделя 

октября

библиотека

рь

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3.2 Проведение акций очная 25.10 

ежегодн

о

Руководите

ль проекта, 

зав 

отделениям

и

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3.3 Посещение 

экскурсий, спектаклей

очная В теч

года

Кураторы 

групп 1-2 

курсов

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
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Укрупненный план-график проекта

4. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности

4.1. Фестиваль творческих 

работ 

очная 2 неделя 

марта

Руководит

ель 

проекта

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

4.2 Творческие конкурсы и 

смотры 

очная 4 неделя 

марта

Руководит

ель 

проекта

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
1
 Разработка нормативно-правовой базы

1
.1

 

Подготовка и разработка положений и приказов Работа с документами 02-30.09.2019 Руководитель и 

администратор проекта

1
.2

.

Разработка методик мониторинга качеством реализации 

проекта; Уровня мотивационно-ценностного развития, 

готовности к творческой деятельности 

Работа с документами 02-30.09.2019 Педагог-психолог

1
.3

Утверждение графика мониторингов реализации проекта Работа с документами 01-07.09 2019 

01-09.09 2021 

01-09.09 2022 

01-14.09.2022 

Зам.директора по УВР

1
.4

Мониторинг качеством реализации проекта; 

уровня мотивационно-ценностного развития; 

готовности к творческой деятельности 

Работа с документами,

Проведение 

диагностики

04-08.05. 2021

13.-17.05. 2022

13.-17.05 2022

18.-22.-05 2022

Педагог-психолог, 

зам.директора по УВР
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

2. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности 

2
.1

 

«Имя твоё учитель», литературно-

музыкальная программа посвящённая Дню

учителя

очная 28.09-05.10 2019 

27.09-05.10 2021 

26.09-05.10 2022 

16.09-05.10 2022 

Преподаватель

литературы,

библиотекарь

Развитие творческих 

способностей 

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Аналитическая справка 

2
.2

 Конкурс творческих проектов «Мой край

родной, навек любимый»

Очно-

заочная

26.11.2019 

26.11.2021 

26.11.2022 26.11.2022 

Методист, кл.руководители

групп 1-2 курсов

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Статья на сайт ОО 

2
.3

 

Конкурс чтецов «С именем Твоим»,

посвящённый Дню матери

очная 21-28.12 2019 

19-29.12 2021 

19-29.12 2022 

23-27.12 2022

преподаватель

литературы,

библиотекарь

Развитие творческих 

способностей 

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Аналитическая справка  

2
.4

«Имя твое – студент!», творческий вечер

посвящения в первокурсники

очная 25-30.09.2019

25-30.09.2021

25-30.09.2022

25-30.09.2022

Зав отделениями,

классные руководители

групп

Развитие творческих 

способностей 

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Аналитическая справка

2
.5

Акция, приуроченная ко 

Дню студенчества

очная 25.01.2021 

25.01.2022 

21.01.2022 

24.01.2022 

Зав студенческим 

профкомом

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Статья на сайт ОО 

2
.6

конкурс творческих проектов (в том числе

фото, видеоклипов), посвящённых

Защитникам Отечества

очная 08-18.02.2021 

07-19.02.2022 

06-18.02.2022

11-18.02.2022 

Руководитель проекта, 

Преподаватели истории и 

ОБЖ, методист

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Статья на сайт ОО 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
2
.7

««Ваше Величество – Женщина» - концерт, посвященный 8 

Марта

очная 25.02-04.03.2021 

28.02-04.03.2022 

266.02-07.03.2022 

24.02-06.03 2022 

Руководитель проекта

2
.8

Конкурс проектов/агитбригад «Все работы хороши!» очная 1-5.04.2021

1-5.04.2022

1-5.04.2022

1-5.04.2022

Отв за профориентацию, кл

руководители 1-2-3курсов

2
.9

«Весна 45 года», литературно-музыкальная композиция очная 26.04-07.05 2021

25.04.-06.05 2022

23.04-08.05 2022

19.04-08.05 2019

Руководитель проекта

2
.1

0 Конкурс творческих проектов «Культура России» (День 

славянской письменности и культуры) 

очная 25.05 2021

25.06.2022 

25.06.2022

25.05. 2022

Методист, преподаватели истории и 

литературы

2
.1

1 Литературные чтения, приуроченные ко Дню рождения А.С. 

Пушкина  

очная 07.06 2021

06.06.2022 

06.06.2022

05.06. 2022

Библиотекарь, преподаватель 

литературы 

2
.1

2 Праздник Последнего Звонка очная 30.06.2021

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

Руководитель проекта, кураторы

выпускных групп

2
.1

3

Организация работы молодёжного объединения «Радуга» очная Постоянно, Руководитель проекта. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

3. Развитие общей культуры личности 

3.1 Конкурс фотографий «Ракурсы молодых» заочная 05-23.10.2019 

04-22.10. 2021 

03-21.10.2022

07-25.10 2022

библиотекарь

3.2 Акция «Ночь в библиотеке» очная 25.10 2019

25.10 2021

25.10 2022

25.10 2022 

библиотекарь

3.3 Экскурсии в краеведческий музей очная 25-30.01 2021

24-28.01.2022 

22-26.01.2022 

27-31.01 2022

Кураторы групп 1-2 курсов
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

3.4 Экскурсии на выставки ковровских художников очная 25-30.01 2021

24-28.01.2022 

22-26.01.2022 

27-31.01 2022

Кураторы групп

3.5 Посещение спектаклей молодежного театра «Поиск»

(ДК Ногина)

очная 15-18.03 2021

14-18.03 2022

12-17.03.2022

18-20.03 2022

Руководитель проекта, классные

руководители 1-2 курсов

3.6 Классный час «Семья и семейные ценности» очная 23-26.11.2019 

22-26.11.2021 

21-26.11.2022 

15.-26.11.2019

Кураторы групп 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

4 Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности

4.1 Фестиваль видео-роликов «Красота моей малой Родины» очная 02-06.03 2021

1-5.03.2022

1-5.03.2022

1-5.03.2022

Руководитель проекта

4.2 Творческий конкурс «Моя музыка» (Всероссийская неделя 

музыки) 

очная 29-31.03.2021 

28-31.03.2022 

26-30.03.2022 

27-31.03.2022

Руководитель проекта

4.3 Смотр самодеятельности «Вернисаж талантов» ноябрь 29-31.11.2021 

28-31.11.2022 

26-30.11.2022 

27-31.11.2022

Руководитель 

творческого объединения
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

4 Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности

4.1 Фестиваль видео-роликов «Красота моей 

малой Родины»

очная 02-06.03 2021

1-5.03.2022

1-5.03.2022

1-5.03.2022

Руководитель проекта Развитие творческих 

способностей 

Раскрытие потенциала и 

самореализация обучающихся 

Аналитическая справка 

Статья на сайт 

4.2 Творческий конкурс «Моя музыка» 

(Всероссийская неделя музыки) 

очная 29-31.03.2021 

28-31.03.2022 

26-30.03.2022 

27-31.03.2022

Руководитель проекта Развитие творческих 

способностей 

Раскрытие потенциала и 

самореализация 

обучающихся 

Аналитическая справка 

4.3 Смотр самодеятельности «Вернисаж 

талантов»

ноябрь 29-31.11.2021 

28-31.11.2022 

26-30.11.2022 

27-31.11.2022

Руководитель творческого 

объединения

Развитие творческих 

способностей 

Раскрытие потенциала и 

самореализация 

обучающихся 

Аналитическая справка
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ 

п/п

Наименование риска Действия по предупреждению рисков 

1 Срыв сроков мероприятия из-за недостатка 

времени и кадрового резерва   

Предусмотреть привлечение партнёров к 

проведению мероприятий, что снизит временную 

составляющую и повысит интерес обучающихся к 

мероприятию 

2 Низкая творческая активность обучающихся. 

Малочисленность молодёжного объединения 

культурнотворческой направленности 

Стимулирование активности обучающихся 

Привлечение в культурнотворческую деятельность 

партнёров 

№ 

п/п

Возможности  Реализация возможностей 

1 Системность деятельности  Интересные по содержанию и насыщенные 

мероприятия развлекательно-досугового

направления Условия для реализации творческого 

потенциала и саморазвития обучающихся 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

№  

п/п

Какая информация 

передаётся 

Кто передаёт 

информацию 

Кому передаётся 

информация 

Когда передаётся 

информация 

Как  передаётся 

информация 

1 Отчёт о проведении 

мероприятия 

Руководитель 

проекта,

Библиотекарь,

методист

Зам.дир по УВР Не позже срока плана-

графика 

Электронная почта 

2 Мониторинг  Педагог-психолог Зам.дир по УВР Не позже срока плана-

графика 

электронная почта 

3 Размещение информации о 

мероприятиях проекта 

Руководитель 

проекта

Зам.дир по УВР. Не позже 1 дня со 

срока 

указанного в плане-

графике 

электронная почта 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

Библиот

еки

Дома 

культур

ы

МУК и 

КМПСД

Музеи и 

выставоч

ные залы

Детский 

центр 

«Гелиос»

Родители

Сетевое 

взаимодействие
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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КОМАНДА ПРОЕКТА

12

№ п/п ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Котомина Надежда Леонидовна Заместитель директора по УВР 
Осуществление общего 

руководства 

2. Остряк Светлана Юрьевна преподаватель 

Координация проекта, 

руководство объединением 

художественной 

самодеятельности «Радуга» 

3. Никулина Ольга Владимировна Социальный педагог

Координация деятельности по 

функциональным направлениям,  

социально-педагогическое 

сопровождение проекта

4. Коновалова Ольга Валентиновна Педагог-психолог 
Психолого-педагогическое 

сопровождение проекта

5. Пяткова Людмила Владимировна Заведующий отделением
Координация деятельности 

классных руководителей

6. Шульгина Наталья Александровна 
Руководитель объединения «Музыкально-

литературная гостиная» 

Руководство объединением по 

проекту 

7. Ольга Владимировна Библиотекарь
Организация сетевого 

взаимодействия

8. Сизенцева Елена Вячеславовна Начальник IT-отдела, IT-сопровождение 
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Молодежное предпринимательство

Наименование проекта 

(сокращенное):

Проект развития  предпринимательской активности студентов 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

Срок начала и окончания проекта 2019-2022

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Котомина Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР 

ГБПОУ ВО КПГК

Функциональный заказчик Карев Николай Михайлович, директор ГБПОУ ВО КПГК

Руководитель проекта Аникина Людмила Юрьевна, преподаватель ГБПОУ ВО КПГК

Администратор проекта Никулина Ольга Владимировна, социальный педагог
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Целеполагание проекта  

Цель проекта

Создание условий для формирования  

предпринимательских компетенций у обучающихся 

региона



3

Целеполагание проекта

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

Количество воспитательных событий, в ходе которых 

реализуются технологии, формы и методы работы для 

подготовки по предпринимательству 

0

(09.2018)
1 1 2 3

Количество форм работы с коллективом педагогов для 

формирования у них новых компетенций 

0

(09.2018)
1 2 2 3

Количество/процент обучающихся, ставших 

участниками предпринимательских событий (% от 

общего контингента обучающихся) 

0,5%

(09. 2018)
3% 5% 7% 10%

Количество методических материалов, направленных 

на развитие предпринимательской активности 

обучающихся и педагогических работников

0

(09. 2018)
1 2 3 5
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Целеполагание проекта

Результаты

проекта

1. Увеличение воспитательных событий, в ходе которых реализуются 

технологии, формы и методы работы для подготовки по 

предпринимательству  до 3.

2. Развитие форм работы с коллективом педагогов для формирования у 

них новых компетенций  до 3.

3. Рост количества/процента обучающихся, ставших участниками 

предпринимательских событий до 10%.

4. Увеличение количества методических материалов, направленных на 

развитие предпринимательской активности обучающихся и 

педагогических работников до 5
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконч

ание

2019 год 2020 год 2021 2022

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

1.

Мероприятия, способствующие развитию 

предпринимательской активности 

профессиональной образовательной 

организации 

1.1
Развитие у преподавателей ПОО эко-

предпринимательского мышления
60 01.09.20 30.10.20

2

Мероприятия, способствующие созданию 

условий для формирования 

предпринимательских компетенций

2.1

Мероприятия, способствующие созданию 

условий для формирования 

предпринимательских компетенций

120 1.11.20 28.02.21

2.2

Создание коворкинг зоны «B2B» как элемента 

инфраструктуры предпринимательской 

деятельности ПОО

90 1.11.20 31.01.21

2.3

Привлечение молодежи к участию в 

конкурсах, фестивалях предпринимательских 

проектов

810
Ежегодно

1.10.

Ежегодн

о

30.06.

Итого
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Окончани

е

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

1
Мероприятия, способствующие развитию 

предпринимательской активности профессиональной 

образовательной организации 

1.1
Развитие у преподавателей ПОО эко-

предпринимательского мышления
60 01.09.20 30.10.20

Удостоверение о 

повышении квалификации
Руководитель

проекта

2
Мероприятия, способствующие созданию условий для 

формирования предпринимательских компетенций

2.1

Создание коворкинг зоны «B2B» как элемента 

инфраструктуры предпринимательской деятельности 

ПОО

120 1.11.20 28.02.21

коворкинг зона «B2B» с 

развитым сетевым 

коммуникационным 

предпринимательским 

пространством

Руководитель

проекта

Начальник IT-отдела

2.2
Формирование депозитария программ и модулей по 

предпринимательству
90 1.11.20 31.01.21 сформированы ПК и ОК

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству, 

преподаватель

2.3
Привлечение молодежи к участию в ярмарках, 

конкурсах, фестивалях предпринимательских проектов
810

Ежегодно

1.10.

Ежегодно

30.06.

Вовлеченность студентов 

(не менее 25%)
Социальный педагог

Итого: 
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Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/п
Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1.

Недостаточная укомплектованность  техническими 

средствами обучения

Закупка новых технических средств 

2.

Отсутствие востребованности предпринимательских 

компетенций/навыков  у обучающихся

Распространение информации о значимости 

предпринимательской деятельности

3.

Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка 

компетенций у команды реализации проекта в сфере 

проектного управления.

Обучение команды проекта проектному управлению
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Коммуникационная модель проекта 

№

п/п

Какая

информация

передается

Кто передает

информацию

Кому передается

информация

Когда передает

информацию

Как передается

информация

1.
Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта

Администратор 

проекта
Участникам проекта По плану-графику

Телефонная связь, 

электронная почта

2.
Документы и информация по 

проекту

Ответственные по 

направлениям

Администратору 

проекта и адресатам
По плану-графику

Электронная почта, 

лично в руки

3.

Информация о наступивших или 

возможных рисках и 

отклонениях по проекту

Администратор 

проекта, 

ответственное 

лицо по 

направлению

Руководитель 

проекта

В день поступления 

информации
Телефонная связь
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Бюджет проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Бюджетные источники финансирования, млн. 

рублей

Внебюдже

тные

источники

финансиро

вания

Всего,

тыс. 

рублейФедеральный 

бюджет

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Всего

В т.ч. 

субсидии

из 

федерально

го бюджета

Мероприятия, способствующие созданию условий для формирования предпринимательских компетенций

1

Создание коворкинг зоны «B2B» как элемента 

инфраструктуры предпринимательской деятельности 

ПОО

0 0 0 20000 20000



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1.
Котомина Надежда 

Леонидовна
Заместитель директора по УВР Координация проекта

2. Аникина Людмила Юрьевна Преподаватель

Осуществление практико-

ориентированной деятельности по 

проекту

3.
Коновалова Ольга 

Валентиновна
Педагог-психолог

Психолого-педагогическое 

сопровождение проекта

4.
Никулина Ольга 

Владимировна
Социальный педагог

Социально-педагогическое 

сопровождение проекта

5.
Сизинцева Елена 

Вячеславовна
Начальник IT-отдела

IT-сопровождение, осуществление 

практико-ориентированной

деятельности по проекту

6.
Пяткова Людмила 

Владимировна

Руководитель службы содействия 

трудоустройству, преподаватель

Осуществление практико-

ориентированной деятельности по 

проекту
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