




Информационная справка
ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум» находится по 

адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в р.п. Старая Майна, 
юридический адрес: ул.Революционная,9, фактический адрес: пл.Ленина,6.

В настоящее время контингент обучающихся на бюджетной основе в 
техникуме составляет 260 человек, по следующим профессиям и 
специальностям:
Программам подготовки специалистов среднего звена:
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Адаптированные программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ: 
16675 Повар

Кроме того, в техникуме организовано профессиональное обучение по 
различным направлениям и программам: электросварщик ручной сварки, 
газосварщик, тракторист, повар, пользователь ПК, водитель категории «В».

Для сотрудников и обучающихся очной формы обучения установлена 
пятидневная рабочая неделя. Обучение проходит на базе двух корпусов. В 
техникуме имеется спортивный зал, библиотека, актовый зал, столовая. В 
общежитии техникума есть актовый зал, библиотека, тренажерный зал. 
Кадровое обеспечение воспитательной работы:

- руководитель физического воспитания;
- педагог-организатор ОБЖ;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- воспитатели общежития;
- классные руководители;
- библиотекарь.

В техникуме действуют спортивный клуб "Олимп" и военно-патриотический 
клуб "Факел", работает социально-психологическая служба.
Студенческое самоуправление в техникуме представлено Студенческим 
советом, деятельность которого регламентирует "Положение о студенческом 
совете".

В системе воспитательной работы определились следующие 
направления:

• Профессионально-ориентирующее воспитание
• Гражданско-патриотическое воспитание
• Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание
• Экологическое воспитание
• Культурно-творческое воспитание
• Бизнес-ориентирующее воспитание
• Студенческое самоуправление
• Профилактика правонарушений



Трудности социализации студентов 
Поверь в себя

Пояснительная записка

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 
профессиональное воспитание как отдельная категория, поэтому необходимо 
создание Программы профессионального воспитания и социализации 
обучающихся.

Программа профессионального воспитания и социализации
обучающихся позволяет раскрывать роль и место социальной функции 
воспитания в системе жизнедеятельности техникума. Она направлена на 
обеспечение единства обучения и воспитания, формирование
профессионально-личностной готовности выпускника к труду в постоянно 
изменяющихся экономических условиях. Программа позволяет сформировать 
единое воспитательное пространство в широкоформатном контексте
актуальных проблем духовно-нравственного становления подрастающего 
поколения новой России.

Программа профессионального воспитания и социализации 
обучающихся ОГБПОУ "Старомайнский технологический техникум" на 2020
2024 годы (далее - Программа) - нормативно-правовой документ, который 
представляет стратегию и тактику работы техникума по вопросам
профессионального воспитания и социализации обучающихся. Программа 
является основным документом для планирования и принятия решений по 
воспитательной работе.

Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты 
государственной политики, изложенные в таких документах, как "Основы 
государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р", "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года" сфокусированы на трудовом воспитании и профессиональном



самоопределении подростков, поэтому необходимо повысить эффективность 
воспитательной деятельности в системе профессионального образования 
ПОО.

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. 
Преподаватели решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 
содержание учебных дисциплин, методику преподавания, желание помочь 
каждому обучающемуся, а также заинтересованность в успехах каждого из 
них, что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся и 
формирование будущего профессионала. Неоспоримо, что большое влияние 
на воспитание и социализацию обучающихся оказывает внеучебная 
деятельность: классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты, «диалоги на 
равных», проектная деятельность и т.д

Данная Программа состоит из портфелей проектов по направлениям 
воспитательной работы (гражданско-патриотическое, профессионально- 
ориентирующее, спортивное и здоровьеориентирующее, экологическое, 
студенческое самоуправление, культурно-творческое, бизнес-ориентирующее 
(молодежное предпринимательство), профилактика правонарушений, 
трудности социализации студентов, «Поверь в себя»).

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений и представляет собой систему формирования общих и 
профессиональных компетенций и социально-значимых качеств личности, 
которые определяют специфику получаемой специальности.

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 
педагогического Совета техникума и методического объединения классных 
руководителей.

Корректировка Программы осуществляется один раз в год на основании 
решения педагогического Совета и по согласованию со студенческим советом. 
По итогам согласования изменения в Программу утверждает директор 
ОГБПОУ СМТТ.



Паспорт Программы

Наименование
программы

Программа профессионального воспитания и 
социализации обучающихся Областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Старомайнский 
технологический техникум»

Основные 
разработчики 
программы и 
руководитель 

программы

руководитель программы- заместитель директора по 
УВР Тимохова О.Л.
Основные разработчики программы:
Борисик Н.А.- преподаватель, председатель МО 
кл.руководителей,
Кухтикова Н.В.- преподаватель, председатель цикловой 
комиссии
Радчук С.В.- преподаватель, председатель цикловой 
комиссии,
Герасимова Е.С.- социальный педагог,
Константинова Е.А.- педагог-психолог.

Основания для 
инициации 
программы 

(предпосылки 
реализации 
программы)

• Конституция Российской Федерации

• Федеральный закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
редакции от 23.07.2013 г., 02.05.2015 г.)

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года»

• Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р

• Государственная программа Российской 
Федерации «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 
30.12.2015 г. № 1493

• Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 
996-р

• Распоряжение Правительства РФ «Об 
утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и



показателей комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы» 
от 03.03.2015 г. № 349-р

• Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. 
от 05.05.2020 г.) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642 «Государственная 
программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 
годы»;

• Основы Государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года от 29 
ноября 2014 г. N 2403-р

• Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204) «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

• Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года

• Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования "Старомайнский район" 
до 2025г

Целевая аудитория 
программы

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

• Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области - повышение уровня 
профессионализма и ответственности у обучающихся, 
увеличение количества выпускников 
трудоустроенных в регионе.
• Администрация МО "Старомайнский район"-



увеличение количества трудоустроенных 
выпускников техникума, которые остаются в районе.
• ОГБПОУ СМТТ- увеличение % трудоустроенных 
выпускников техникума, уменьшение % совершения 
правонарушений обучающимися техникума, 
внеурочная занятость.
• Студенческий совет техникума - повышение 
уровня активности обучающихся.
• ОГАУ «Институт развития образования»- 
повышение уровня профессиональных компетенций 
педагогических работников ОГБПОУ СМТТ, 
способных организовать креативное пространство в 
техникуме и увлечь за собой студентов.
• Родительская общественность- повышение уровня 
профессионального и правового воспитания и 
обучения у обучающихся ОГБПОУ СМТТ.
• МО МВД России «Чердаклинский»- снижение 
уровня правонарушений обучающимися ОГБПОУ 
СМТТ

Цель программы Формирование общих и универсальных компетенций 
для успешной самореализации и социализации в 
обществе на уровне не ниже среднего у 90% 
обучающихся к 30.06.2025 года посредством 
реализации программы профессионального воспитания 
и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Задачи программы 1. Формирование общих и универсальных компетенций 
будущего специалиста, способного к успешной 
адаптации в современных условиях, через участие в 
проектной, научно-исследовательской деятельности.
2. Формирование у обучающихся гражданской позиции 
и патриотического сознания, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактику экстремизма, 
через вовлечение в реализацию портфеля проектов 
гражданско-патриотического воспитания.
3. Формирование у обучающихся ценностного 
отношения к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, культуры здорового образа жизни, через 
участие в мероприятиях по ЗОЖ.
4. Развитие лидерских качеств, инициативы, умения 
работать в команде через участие в студенческом 
самоуправлении и волонтерском движении.
5. Осуществление гуманитарного и правового 
просвещения молодежи, повышение уровня



финансовой грамотности через вовлечение в 
реализацию портфелей проектов бизнес- 
ориентирующего воспитания.

Критерии и 
показатели 
программы

1. Доля обучающихся, принимающих участие в 
проектной, научно-исследовательской деятельности, 
%.
2. Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства,%
3. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мероприятиях гражданско-патриотического 
направления,%
4. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мероприятиях спортивного и здоровье
ориентирующего воспитания, %
5. Доля обучающихся, принимающих участие в 
организации студенческого самоуправления, %
6. Доля обучающихся, занятых в волонтерском 
движении, %.
7. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию 
проектов культурно-творческого направления,%
8. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мероприятиях бизнес - ориентирующего направления, 
%.
9. Количество обучающихся, совершивших 
правонарушения за последний год, чел
10. Доля трудоустроенных выпускников, не позднее 
одного года от общего числа выпускников очной 
формы,%
11. Количество разработанных и реализованных 
студенческих проектов, ед

Период реализации 
программы

01.09.2020 - 30.06.2025

Риски реализации 
программы

Неконтролируемые - природные явления, 
вмешательство государства, социальные.
Частично контролируемые-отсутствие финансирования, 
организационные, снижение мотивации участников 
проекта.
В основном контролируемые-качество технологий; 
формальный подход преподавателей к реализации 
программы; возможное неприятие инновационных 
форм организации профессионального воспитания и



_____________________ социализации обучающихся.__________________________
Глоссарий Программы

Основные понятия, используемые в программе и/или проекте.
Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объёма и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.

Воспитание — составляющая процесса образования, деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.

Профессиональное воспитание — это «деятельность по управлению 
процессом профессионально-личностного становления человека, включающая 
освоение норм общества и профессии (социально-нормативный аспект); 
творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект); 
профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-деятельностный 
аспект)».

Социализация — развитие и самореализация человека на протяжении 
всей своей жизни в процессе усвоения и воспроизведения культуры общества 
(в том числе через взаимодействие с социальными организациями и 
общественными институтами).

Средства воспитания — приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности.

Дополнительное образование — вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования.

Проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 
создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 
ограничений.

Портфель проектов — набор компонентов, которые группируются 
вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических 
целей организации.



Руководитель программы — лицо, осуществляющее управление 
программой, непосредственно ответственное за достижение целей и выгод 
программы.

Руководитель проекта программы - лицо, осуществляющее управление 
отдельным проектом, входящим в программу, и ответственное за 
результаты этого проекта.

Гражданско-патриотическое воспитание — это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки студентов к 
функционированию и взаимодействию в условиях демократического 
общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными 
делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 
ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 
успеха.

Гражданская идентичность - индивидуальное чувство 
принадлежности к общности граждан конкретного государства, 
позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного 
субъекта.

Студенческое самоуправление — одна из форм воспитательной работы 
вуза, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», 
направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, 
с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. дна из форм воспитательной работы 
вуза, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», 
направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, 
с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда.

Развитие карьеры — это процесс целенаправленного, планируемого 
движения в своей профессиональной деятельности, как в горизонтальном, 
так и вертикальном направлении.

Молодежь -это социально-демографическая группа, которую 
характеризуют совокупность возрастных характеристик (от 16 до 25 лет), 
периоды становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, 
адаптации к нему и будущего его обновления.

Выводы: При разработке программы профессионального воспитания и 
социализации профессиональной образовательной организации 
разрабатывается концепция, в которой определяются основные понятия 
программы. Здесь указана лишь часть понятий, которые будут использоваться 
в нашей программе профессионального воспитания и социализации 
профессиональной образовательной организации. Понятия вводятся в 
соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025, Стратегией развития молодежи Российской Федерации на 
период до 2025 года и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.



Текущая характеристика воспитательной деятельности
Анализ деятельности

Воспитательная работа в ОГБПОУ «Старомайнский технологический 
техникум» реализуется в соответствии с «Программой развития системы 
воспитательной работы областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Старомайнский 
технологический техникум» на 2016-2020 гг.».

Приоритетным направлением программы является гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся техникума.

Программа включала в себя несколько направлений: профессионально
трудовое воспитание, военно-патриотическое воспитание, культурно
просветительское и научно - исследовательское, духовно-нравственное, 
гражданско - правовое, художественно-эстетическое, основы безопасности 
жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания, 
экологическое воспитание, семейное воспитание, студенческое 
самоуправление, социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организация деятельности по профилактике негативных 
проявлений в молодёжной среде, работа с родителями.

В ходе реализации программы были внесены дополнения в раздел 5 
«Содержание и основные направления воспитательного процесса», внесены 
направления «Антитеррористическое просвещение обучающихся» и 
«Интернет-безопасность» студентов при работе в информационно
телекоммуникационной сети».

В рамках реализации общей стратегии развития и деятельности
воспитательной работы техникума, в соответствии со Стратегией развития 
воспитания граждан Российской Федерации на период до 2025 года, 
Национальным проектом «Образование» и в соответствии с действующей 
«Программой развития системы воспитательной работы» воспитательная 
работа ведётся как в учебной, так и во внеурочной деятельности.

Кадровое обеспечение воспитательной работы в техникуме:
• заместитель директора по УВР,
• руководитель ФВ,
• преподаватель-организатор ОБЖ,
• социальный педагог,
• педагог-психолог,
• воспитатели общежития,
• студенческий совет,
• классные руководители.

Определяющими факторами для педагогического коллектива являются: 
повышение роли воспитания в профессиональном становлении будущего 
специалиста, создание условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья участников образовательного процесса, гармоничное



развитие личности обучающегося, реализация ее творческой и гражданской 
активности, повышение профессионального уровня будущих специалистов.

На эффективное решение поставленных задач по воспитательной работе 
оказывает влияние студенческое самоуправление, которое представлено в 
техникуме студенческим советом. Их деятельность активно осуществляется во 
всех сферах жизнедеятельности техникума: в учебном процессе, культурно - 
массовой деятельности, пропаганде здорового образа жизни и др. 
Студенческим советом проводятся традиционные творческие конкурсы, 
образовательные и социально - значимые акции, тематические недели. Члены 
студенческого совета принимают активное участие в профориентационной 
работе: проводят мастер-классы, конкурсные программы, Дни открытых 
дверей для школьников Старомайнского района.

Таким образом, деятельность органа студенческого самоуправления, его 
активное участие в общественной жизни техникума способствуют 
самореализации, самоутверждению, активной социализации, а главное - 
формированию личностных качеств и практических умений, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности.

В целях регулирования отношений, возникающих в сфере охраны 
здоровья обучающихся, обеспечения сохранности и укрепления их 
физического, социального и психологического здоровья ежегодно проводятся 
профилактические мероприятия с приглашением врачей- специалистов 
(лектории, беседы), инструктажи по охране труда и технике безопасности, 
инструктажи с обучающимися на период летних и зимних каникул, беседы по 
безопасности на дорогах, пожарной безопасности, о соблюдении режима 
образовательного процесса.

В целях создания условий для оздоровления обучающихся, для занятий 
физической культурой и спортом в техникуме работает спортивная секция по 
волейболу, баскетболу и общей физической подготовке. В рамках 
профилактических акций за здоровый образ жизни проходят: акция против 
курения, общая зарядка, флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 
Информация размещается на сайте техникума и в группе ВКонтакте. 
Спортивно-массовые мероприятия являются важнейшим средством 
воспитательной, оздоровительной работы и направлены на пропаганду 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организацию 
содержательного досуга и привлечение обучающихся к спортивно-массовым 
мероприятиям.
В этом направлении в техникуме проводились спортивные мероприятия:
- «День здоровья» -участвовало 200 человек;
- первенство техникума по стритболу- участвовало 48 человек;
- первенство техникума по баскетболу -участвовало 72 человека;
- спортивный праздник «Русская зима» -участвовало 34 человека;
- совместно с преподавателем ОБЖ проведен «День защитника Отечества»;
- лыжные гонки- участвовало 84 человека;
- «Всемирный день здоровья»- участвовало 160 человек;



- турнир по шахматам и шашкам - участвовало 24 человека и др.
Принимали активное участие в районных соревнованиях:
- по волейболу 1 место среди девушек,
- по волейболу среди юношей 1 место
- по мини-футболу 3 место.
Принимали участие в областных мероприятиях: 1 место по баскетболу среди 
юношей, 3 место по волейболу среди девушек.

Коллектив техникума большое значение в воспитательной работе 
уделяет гражданско -патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 
молодежи. Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
включает в себя комплекс ежегодных мероприятий: уроки памяти о трагедии 
в Беслане, уроки мужества с участием членов «Боевого братства» 
Старомайнского района и г.Ульяновска, классные часы, уроки мужества с 
приглашением участников боевых действий, проходят мероприятия памяти 
Юрия Кологреева и пограничников 12-й погранзаставы «Саригоры», 
соревнования по военно- прикладным видам (сборка-разборка АК, снаряжение 
магазина патронами, стрельба из ПВ).

Достижения обучающихся:
- в соревновании по стрельбе из ПВ: 
гр № 12 Зайцев З.Ю.- 1 место,
гр №21 Алексеева А. В- .2 место,
гр №12 Винокуров Е. 3- 2 место
-в соревнованиях по разборке и сборке АК-74:
гр №23 Платова А. 1 место
гр №21 Исмаилов А. А. 2 место
гр №22 Мидюкин А.Е. 3 место
гр №12 Убанеев С.А. 1 место- снаряжение магазина патронами.

Команда техникума ежегодно принимает участие в областных конкурсах 
«Статен в строю-силен в бою», «Орленок».

Одним из направлений воспитательной работы является участие
обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конф еренциях различного уровня.
Всероссийский Олимпиада по химии

(интернет-издание
«Профобразование»)

Студентка 1 
курса гр.№11 
Огнева А.М.; 
руководитель: 
Радчук С.В.

Диплом за 1 
место

Олимпиада по 
экологическим основам 
природопользования 
(интернет-издание 
«Профобразование»

Студентка 3 
курса гр.№31: 
Зайцева О.В 
руководитель: 
Радчук С.В.

Диплом за 1 
место,

Олимпиада, 
посвященная 
международному году

Студентка 1 
курса гр.№11 
Патина В.Э.

Диплом за 2 
место



Периодической таблицы 
хим. элементов Д.И. 
Менделеева (интернет- 
издание
«Профобразование»

руководитель: 
Радчук С.В.

Всероссийский

Олимпиада по химии
(интернет-издание
«Профобразование»)

Студент 3 курса 
гр.№31: Власов 
С., руководитель 
Ширманова Г.В.

Диплом за 1 
место,

Всероссийский

Олимпиада по 
английскому языку

Студент 3 курса 
гр.№33: Иванов 
С.В.,
руководитель: 
Шахмарян М.А.

Диплом за 1 
место

Всероссийский

Олимпиада по 
английскому языку

Студентка 2 
курса гр.№21: 
Дмитриева Л.С, 
руководитель: 
Шахмарян М.А.

Диплом за 2 
место

Международный

Конкурс «Лига 
эрудитов» от проекта 
Konkurs.info

Студенты 1 
курса гр.№11: 
Патина В.Э.; 
Алексеева А.В., 
руководитель: 
Радчук С.В.

Диплом за 1 
место
Диплом за 2 
место

Всероссийский

Конкурс «С 
английским на ты»

Студенты 1 
курса гр.№13: 
Полиенко К.Э.; 
руководитель: 
Шахмарян М.А.

Диплом
участника

Всероссийский

Творческий конкурс эссе 
на иностранном языке 
«MY ENGLISH ESSEY»

Студенты 1 
курса гр.№13: 
Полиенко К.Э.; 
руководитель: 
Шахмарян М.А.

Диплом
участника

Международный

Единый урок по 
безопасности в 
Интернете

50 студентов 
СМТТ,
руководитель: 
Марчук Н.А.

сертификаты

Региональный

Апт- Профи Слёт 
«Профессии будущего». 
- номинации:
«Арт- Профи -блог» 
«Арт- Профи -мерч»

Милюшкина
Е.А.
Марчук Н.А. 
Власов С.

Участие



«Конкурс социальных 
про фориентационных 
проектов»

(гр.№31), 
руководители: 
Радчук С.В., 
Катаева О.В.

Областной

Олимпиада по рус.яз, 
Олимпиада по 
литературе;

Олимпиада по истории

Олимпиада по 
астрономии

Алексеева
А.(гр.№11)
Дугалёва М
(гр.№11)
Руководитель:
Милюшкина
Е.А.
Никитина А. 
(гр.№11) 
Руководитель: 
Катаева О.В. 
Огнева 
А.(гр.№11) 
Руководитель: 
Радчук С.В

Сертификаты
участников

Областной

Конкурс «России жить!» 
номинация 
«Художественное 
чтение стихотворения 
или отрывка из 
произведений о родине»

Студент 3 курса 
гр.№13 
профессия 
«Повар»
Сливков В. 
Руководитель: 
Милюшкина 
Е.А.

Сертификат 
за 3 место

Областной Конкурс проектов 
«Край, в котором я 
живу», номинация «Мой 
город будущего: 
Симбирску -Ульяновску 
400 лет»

Студент гр.№32 
Петрунов Данил; 
руководитель: 
Милюшкина 
Е.А.

Сертификат

Областной Конкурс «Статен в 
строю, силён в бою!», 
Номинация «Визитная 
карточка»

Г руппа 
студентов 
(гр.№11, 12) 
Руководитель: 
Мельников В.Н.

3 место

Областной

Военно - патриотическая 
игра «Орленок-2019»

Мельников В.Н., 
Ильин П.Ю., 
Катаева О.В., 
Милюшкина Е.А

9 место

Внутренний Про фориентационное Катаева О.В.,



мероприятие со Ширманова Г.В.,
школьниками студенты гр №31
«Путешествие в город
Профессий»

Но всегда существует проблема - пассивность обучающихся и 
преподавателей в подготовке к творческим конкурсам, региональным 
олимпиадам и участию в проектной деятельности. Неотъемлемой частью 
воспитательной работы в техникуме является работа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, которая проводится в 
соответствии с «Положением о Совете по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся» и на основании плана работы Совета 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 
техникума, плана совместной работы с МО МВД России «Чердаклинский».

Актуальной проблемой современного мира на сегодняшний день 
является распространение наркомании, курительных смесей, СНЮСа и ПАВ, 
употребление алкоголя, пропаганда терроризма через интернет-ресурсы в 
молодежной среде. Связанные с этим социальные последствия приобретают 
устойчивый характер. В данном направлении в течение учебного года с 
обучающимися проводятся различные мероприятия: тематические классные 
часы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа 
(«Давай с тобой поговорим»; «Я и закон»; «Безопасные каникулы»); 
профилактические беседы по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма с приглашением специалистов правоохранительных 
органов; лекции, беседы с целью просвещения и пропаганды здорового образа 
жизни с врачами - наркологами; оформлен тематический стенд; проводится 
раздача буклетов, памяток обучающимся и родителям. Важная роль в 
решении проблемы повышения успеваемости и учебной дисциплины 
обучающихся отводится работе с родителями: индивидуальные беседы, 
переписка с родителями студентов, родительские собрания, консультации и 
т.п.

Уровень трудоустройства выпускников техникума достаточно высокий. 
Выпуск в 2020 году по основным профессиональным образовательным 
программам составил 42 человека. 33% (14 человек) из числа выпускников 
техникума служат по призыву в РА, 60 % (25 человек) -трудоустроены на 
территории региона, 7% (3 человека) продолжили обучение в ВУЗах.

С 2018 года техникум реализует образовательные программы по 
специальностям, входящим в перечень ТОП-50 новых, наиболее 
востребованных и перспективных профессий:

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования
Первый выпуск состоится в 2022 году.
Техникум имеет опыт участия в масштабных проектах в сфере СПО:



- региональные этапы Молодые профессионалы World Skills Russia;
- региональный проект в рамках приоритетного проекта «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий»);
- региональный проект в рамках приоритетного проекта «Внедрение ФГОС по 
ТОП-50»;
- Международная выставка-ярмарка инновационных проектов.

С 2015 года обучающиеся техникума - участники и призеры 
региональных этапов чемпионата Молодые профессионалы WorldSkillsRussia. 
и областных конкурсов профессионального мастерства «Мастер золотые 
руки».___________________________________________________________________

WorldSkillsRussia «Мастер золотые руки»
2015 (региональный этап) 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники

4 место 2014 (область) 
Повар, кондитер

3
место

2016 (региональный этап) 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники

2 место 2015 (область) 
Повар, кондитер

2
место

Трое преподавателей техникума прошли подготовку и получили 
дипломы экспертов чемпионатов профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по различным компетенциям.

За время реализации Программы изменились показатели эффективности: 
доля несовершеннолетних студентов состоящих на различных видах учета 
снизилась с 5% до 3 %, доля студентов, находящихся на различных видах 
учета вовлеченных в социально-значимую деятельность увеличилась с 20 % 
до 40%, количество правонарушений совершаемых студентами уменьшилось с 
4 до 2 случаев.
Доля студентов, вовлеченных во внеурочную занятость (кружки, секции, 
студии, клубы) увеличилась с 30% до 47%.

Таким образом, участие Старомайнского технологического техникума в 
реализации национального проекта «Образование» будет способствовать 
дальнейшему развитию учебного заведения в деле подготовки кадров для 
региона и страны в целом.

При корректировке Программы необходимо обратить внимание на:
- выстраивание системы работы по повышению активности обучающихся 
нового набора;
- усилить работу по привлечению большего количества обучающихся в 
волонтерское движение и студенческое самоуправление;
- повысить творческую активность обучающихся и преподавателей, их 
участие в проектной деятельности;
- улучшить работу по организации досуга в студенческом общежитии.



Приоритеты (ПОО, МО, СРФ, РФ)

SWOT- АНАЛИЗ
Возможности Сильные стороны

-обеспечение государственных 
гарантий доступности среднего 
профессионального образования; 
-широкое применение цифровых 
образовательных ресурсов;
- обновление материально
технической базы;
- внедрение инновационных 
педагогических технологий, форм и 
методов воспитательной работы;
- наличие устойчивых связей с 
общественностью, социальными 
партнерами;
- диагностика уровня воспитанности 
студентов;
- диагностика уровня потребностей 
студентов.

-стабильный коллектив 
квалифицированных педагогических 
работников техникума;
- СМТТ- единственное ПОО в 
Старомайнском и Чердаклинском 
районах;
- использование активных форм и 
методов воспитания;
- сотрудничество с УГАУ им. П.А. 
Столыпина;
- привлечение к работе доцентов, 
кандидатов технических наук УГАУ 
им. П.А. Столыпина в качестве 
преподавателей техникума

Угрозы Слабые стороны
- преодоление пассивности 
обучающихся;
- переход от традиционных форм 
работы к современным;
- недостаточное финансирование 
воспитательных, развивающих 
мероприятий;
- отсутствие достаточного контроля 
со стороны родителей (законных 
представителей).

- низкая степень готовности к 
самостоятельности у обучающихся;
- низкая социальная активность 
обучающихся из-за отсутствия 
мотивации;
- отсутствие инициативы у педагогов;
- низкая степень ответственности 
родителей за процесс воспитания и 
образования детей.

Акценты (преобразование, перезагрузка, изменение...)

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.



Актуальность Программы обусловлена тем, что акцент сделан на 
трудовое воспитание, профессиональное самоопределение и социализацию 
студентов техникума, поэтому необходимо повысить эффективность 
воспитательной деятельности в системе профессионального образования 
ОГБПОУ СМТТ, через создание Программы профессионального воспитания и 
социализации обучающихся.

Создание Программы предполагает разработку программы развития 
системы воспитательной работы, где определяются стратегические цели, 
основные принципы и направления, которые должны быть реализованы в 
качестве конечной цели в воспитательной работе техникума.

Образовательная организация, в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО обязана сформировать социокультурную среду, создать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
формирования общих и профессиональных компетенций, способствовать 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 
общественных организаций.

Необходимость создания Программы профессионального воспитания и 
социализации обучающихся техникума, вызвана конкретными потребностями 
стратегического развития образовательного учреждения, направленными на 
формирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду 
и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических и 
общественных условиях, а также потребностями рынка труда в компетентных 
высококвалифицированных специалистах и рабочих.

Необходимость «перезагрузки» системы воспитания в том, чтобы она 
стала одним из важнейших факторов консолидации общества. Важно 
сформировать жизнеспособную, эффективную воспитательную систему, 
основанную на общих для страны ценностях, наполненную современным 
содержанием, использующую передовые формы и методы работы с 
молодежью.

В соответствии с требованиями ФГОС молодой специалист должен 
обладать личностными и гражданскими компетенциями: наряду с высокой 
профессиональной квалификацией выпускники техникума должны обладать 
целым рядом социально значимых качеств и навыков. Динамика социальных 
процессов требует от современных молодых работников умения 
адаптироваться в новых быстро меняющихся ситуациях, творчески и 
ответственно подходить к решению социальных, психологических, 
нравственных, правовых и бытовых проблем; иметь развитую трудовую 
мотивацию, обладать высоким уровнем правосознания и правовой культуры, 
уметь конструктивно разрешать возникающие в быту и на производстве 
конфликты, быть толерантными к социальным и национальным различиям, 
вести здоровый образ жизни.

Все эти качества и навыки являются результатом воспитания, успешной 
социализации, приобретения позитивного социального опыта.



Портфели проектов Программы
Ключевые направления профессионального воспитания и социализации ПОО

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание»

Паспорт Портфеля проектов «Шаги в профессию»

Наименование
портфеля
проектов

«Шаги в профессию»

Команда
портфеля
проектов

Куратор портфеля- заместитель директора по УПР 
Сорочинский В.Л.
Борисик Н.А. — руководитель проекта, председатель МО 
Участники проекта:
Алмакаева О.В., Коденцева Н.А., Кухтикова Н.А., Кушниренко 
В.О., Рязанова Е.П., Авдеев К.А. - преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин и мастера ПО 
Воргодяева Н.В. - главный бухгалтер техникума 
Константинова Е.А. - педагог-психолог 
Председатель Студенческого Совета

Основания для 
инициации 
портфеля 
проектов 

(предпосылки 
реализации 
портфеля 
проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 
68).
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».
3. Национальный проект «Образование» 01.01.2019 - 
31.12.2024 гг.
4. Стратегия развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 
(утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789).
5. Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р).
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29 мая 2015 г. N 996-р).
7. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 
области до 2025 года (с изменениями на 19 июля 2019 года) 
(утв. постановлением Правительства Ульяновской области от 
13 июля 2015 года N 16/319-П)
8. Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования МО «Старомайнский район» 
Ульяновской области до 2030 года.



9. Региональный проект «Молодые профессионалы. 
(Повышение конкурентноспособности профессионального 
образования)»;
10. Концепция проведения конкурсов «Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы 
(утверждена организационным комитетом по проведению 
Национального чемпионата и обеспечению подготовки 
национальной сборной к международным чемпионатам 
«Абилимпикс» 12.04. 2018 г.).

Целевая
аудитория
портфеля
проектов.

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

Администрация техникума - востребованность 
выпускников техникума на рынке труда; обеспечение 
занятости обучающихся во внеурочное время.

Администрация МО «Старомайнский район» - 
трудоустройство молодежи, заинтересованной не только 
остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его 
развитие.
Агентство по развитию человеческого потенциала и развития 
трудовых ресурсов Ульяновской области - увеличение 
трудоустроенных выпускников ПОО на территории 
Ульяновской области.

Общественные организации - привлечение молодежи к 
участию в социально- значимых инициативах.
Родители студентов -получение детьми специальностей и 
профессий востребованных на рынке труда.
Министерство просвещения и воспитания- увеличение 
количества квалифицированных специалистов.

Цель портфеля 
проектов

Формирование профессиональных навыков, направленных на 
саморазвитие и построение профессиональной карьеры не 
менее, чем у 60% обучающихся к 30.06.2025 г. через 
реализацию портфеля проектов по «Профессионально- 
ориентирующему воспитанию».

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование профессионального самосознания, 
готовности к планированию предпринимательской 
деятельности через реализацию мероприятий портфеля.
2. Формирование профессиональных навыков через 

вовлечение обучающихся в конкурсы профмастерства.
3.Формирование личностных качеств и навыков 
межличностного общения, необходимых для успешной 
адаптации на рынке труда и эффективного построения



профессиональной карьеры через взаимодействие с 
работодателями.
4. Формировать навыки работы в команде, ответственность 
каждого через участие в профориентационных мероприятиях.
5. Формирование мотивации у обучающихся на 
профессиональные достижения и реализацию личностного 
потенциала через участие в проектах портфеля.

Критерии и 
показатели 
портфеля 
проектов

1. Доля обучающихся, принимающих участие в реализации 
портфеля проектов,%.
2. Доля обучающихся участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, %.
3. Доля трудоустроенных выпускников, не позднее одного 
года от общего числа выпускников очной формы, %.
4. Количество мероприятий проведённых совместно с 
работодателями, шт.
5. Доля обучающихся, принимающих участие в 
профориентационных мероприятиях,%
6. Доля выпускников, закончивших техникум с дипломом с 
отличием,%.

Период
реализации
портфеля
проектов

01.09. 2020- 30.06.2025

Риски реализации 
портфеля 
проектов

1.Кадровый дефицит в реализации проекта
2.Срыв сроков реализации проекта ( форс-мажорные 
обстоятельства, в тем числе чрезвычайных происшествий, 
обстоятельства не преодолимой силы)
4 . Рост конкуренции между ПОО

Портфель проектов «Г ражданско-патриотическое воспитание»

Паспорт Портфеля проектов «Я помню! Я горжусь!»

Наименование 
портфеля проектов

«Я помню! Я горжусь!»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель: Володченков С.М. - преподаватель- 
организатор ОБЖ;
Команда:
Каляев В. - зам. директора по безопасности; 
Михайленко Е.А. - руководитель службы поддержки 
молодежных инициатив МО «Старомайнский район»; 
Воргодяева Н.В. - главный бухгалтер;
Герасимова Е.С.- соцпедагог, преподаватель истории; 
Милюшкина Е.А. - преподаватель литературы;



Ильин П.Ю. - руководитель физвоспитания.
Основания для 

инициации 
портфеля проектов 

(предпосылки 
реализации 

портфеля проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации» (Ст. 68).

2. Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

3. Национальный проект «Образование» 01.01.2019 
- 31.12.2024 гг.

4. Стратегия развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года (утв. 
Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789).

5. Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р).

6. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 мая
2015 г. N 996-р).

7. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493)

8. Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года (с 
изменениями на 19 июля 2019 года) (утв. 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 13 июля 2015 года N 16/319-П)

9. Региональная программа «Подготовка граждан 
Ульяновской области к военной службе» 2016 - 
2020 гг.

10. Стратегия социально-экономического развития 
МО «Старомайнского района» до 2025г

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

• Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области - уважение к национальному 
культурному и историческому наследию, стремление к 
его сохранению и развитию.

• Администрация МО «Старомайнский район»- 
уважение к своей семье, обществу, государству



• Администрация техникума- активная гражданская 
позиция обучающихся.
• Военкомат- подготовка молодежи к службе в РА
• Родители- воспитание патриотизма, уважения к 
традициям своего народа.

Цель портфеля 
проектов

Формирование гражданско-патриотического сознания 
не менее, чем у 70 % обучающихся к 30.06.2025г 
через вовлечение в реализацию портфеля проектов «Я- 
помню, я -горжусь!»

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование у обучающихся норм толерантного 
сознания и поведения, неприятия терроризма и 
экстремизма, посредством знаний интернет 
безопасности.
2. Формировать уважение к национальному, 
культурному и историческому наследию, стремление к 
его сохранению и развитию, через участие в 
проектной деятельности по направлению гражданско- 
патриотического воспитания.
3. Развитие навыков военно-спортивной подготовки 
через привлечение к участию в военно-спортивной 
игре «Орленок».
4. Воспитание готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите Родины у обучающихся техникума, через 
вовлечение в деятельность военно-патриотического 
клуба «Факел».
5. Развивать мотивацию к активному и 
ответственному участию в общественной жизни 
региона, муниципалитета, образовательной 
организации путём сотрудничества с общественными 
организациями и институтами в сфере духовно
нравственного воспитания детей.

Критерии и 
показатели 

портфеля проектов

1. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию, %
2. Доля обучающихся, охваченных 
просветительскими программами по интернет 
безопасности, %
3. Доля обучающихся, вовлеченных в активную 
работу военно-патриотического клуба «Факел»,%
4. Доля обучающихся, принимающих участие в 
военно-спортивных мероприятиях,%
5. Охват обучающихся вовлеченных в проектную 
деятельность по гражданско-патриотическому



воспитанию, %
6. Количество разработанных и реализованных 
студенческих проектов по гражданско- 
патриотическому воспитанию, ед
7. Доля обучающихся, проходящих службу в РА,%

Период реализации 
портфеля проектов

с 01.09.2020 г. по 30.06.2025 г.

Риски реализации 
портфеля проектов

1. Неконтролируемые риски (форс-мажор, изменение 
законодательства, вредительство, инфляция).
2. Частично контролируемые риски (финансирование, 
кадровые риски, сроки реализации).
3. В основном контролируемые (изменение 
педагогических технологий, time-managment, 
снижение актуальности проектов и 
заинтересованности их участников).

Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»

Паспорт Портфеля проектов «Здоровое поколение»

Наименование 
портфеля проектов

Здоровое поколение

Команда портфеля 
проектов

Руководитель: Ильин П.Ю.-руководитель ФВ 
Команда проекта:
Константинова Е.А.- педагог-психолог 
Володченков С.М.- педагог-организатор ОБЖ 
Каляев В.В. - зам. директор по безопасности 
Воргодяева Н.В. - главный бухгалтер.
Члены студенческого совета

Основания для 
инициации 

портфеля проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации» (Ст. 68).
2. Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».
3. Национальный проект «Образование» 01.01.2019 - 
31.12.2024 гг. 4. Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р).
5. Развитие физической культуры и спорта;



постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 302
6. Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

1. Администрация ОГБПОУ «Старомайнский 
технологический техникум» - участие обучающихся 
в спортивных соревнованиях разного уровня.
2. Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области - увеличение количества 
студентов занятых во внеурочной деятельности.
3. Комитет по физической культуре и спорту 
Ульяновской области - увеличение количества 
обучающихся сдавших номы ГТО.
4. Администрация МО «Старомайнский район»- 
участие в массовых общественно-спортивных 
мероприятиях.
5. Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования Старомайнский центр 
творчества и спорта муниципального образования 
"Старомайнский район"- увеличение количества 
молодежи стремящихся к ЗОЖ.
Родители- ценностное и ответственное отношение к 
своему здоровью.

Цель портфеля 
проектов

Формирование ценностного отношения к сохранению 
и укреплению своего здоровья, потребности в 
здоровом образе жизни не менее, чем у 60% 
обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 30.06.2025г. 
посредством реализации портфеля «Здоровое 
поколение»

Задачи портфеля 
проектов

1. Формировать ответственное отношение к 
собственному здоровью, стойкую мотивацию на 
основы здорового образа жизни через вовлечение 
обучающихся в спортивные мероприятия.
2. Формировать у обучающихся компетенции 
здоровьясбережения посредством занятий в 
спортивных кружках и секциях.
3. Воспитать культуру поведения у обучающихся, 
выработку нравственной позиции по отношению к 
вредным привычкам путём участия в проектно
исследовательской деятельности по здоровому образу 
жизни

Критерии и 1. Доля обучающихся, принимающих участие в



показатели 
портфеля проектов

мероприятиях спортивного и здоровье
ориентирующего воспитания, %.
2. Доля обучающихся, принимающих участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня,%
3. Охват обучающихся, занятых в спортивных кружках 
и секциях, %.
4. Количество разработанных и реализованных 
студенческих проектов по здоровьеориентирующему 
воспитанию, ед.

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020-30.06.2025

Риски реализации 
портфеля проектов

1. Неконтролируемые риски (форс-мажор, изменение 
законодательства)
2. Контролируемые риски (изменение педагогических 
технологий, тайм-менеджмент, снижение 
актуальности проектов)
3. Угроза виртуальной зависимости
4. Отсутствие финансовых средств
5. Недостаточная познавательная активность 
родителей.
6. Неготовность обучающихся к активному и 
здоровому образу жизни.

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов

Наименование 
портфеля проектов

«Твой след на Земле»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель проекта - Радчук С.В.-председатель ЦК 
общеобразовательных дисциплин 
Команда проекта:
Воргодяева Н.В. - главный бухгалтер 
Г ерасимова Е.С.-социальный педагог 
Рязанова Е.П. - преподаватель спец. дисциплин 
Авдеев К.А. - преподаватель спец. дисциплин

Основания для 
инициации 

портфеля проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля проектов)

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации» (Ст. 68).
• Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».
• Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утв.



распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р).
• Национальный проект «Образование» 01.01.2019 
- 31.12.2024 гг.
• Национальный проект «Экология» 01.01.2019
31.12.2024 гг.
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»
• Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года
• Стратегия социально-экономического развития 
МО «Старомайнский район» Ульяновской области до 
2030 года

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

• Министерство природопользования и экологии 
Ульяновской области - формирование у жителей 
активной гражданской позиции, возможности 
реализации большего числа экологических проектов, 
снижение рисков возникновения природных 
катаклизмов антропогенного происхождения.
• Руководство ОГБПОУ СМТТ- повышение уровня 
экологического образования и воспитания в рамках 
реализации ФГОС второго поколения, создание 
положительного имиджа техникума.
• Родители- условия для личностного роста 
обучающегося и формирование его позитивных 
коммуникативных компетенций, занятость во 
внеучебное время.
• Жители Ульяновской области - возможность 
проживания в экологически чистой, безопасной 
среде.

Цель портфеля 
проектов

Формирование не менее чем у 70 % обучающихся 
экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности к 30.06.2025 
году, через реализацию портфеля проектов «Твой след 
на Земле».

Задачи портфеля 
проектов

• Развитие у обучающихся экологической культуры, 
бережного отношения к природе через вовлечение 
обучающихся в реализацию портфеля проектов «Твой 
след на Земле».
• Формирование мотивов, потребностей и привычек 
экологически целесообразной деятельности и



поведения в общественной жизни и профессиональной 
деятельности через участие в проектной и научно
исследовательской деятельности.
• Развитие инициативы и творчества обучающихся 
через организацию социально - значимой 
деятельности.
• Формирование умений применять экологические 
знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей через 
участие в мероприятиях экологической 
направленности.
• Формирование осознанного отношения к 
сохранению окружающей среды и ресурсосбережению 
посредством вовлечения обучающихся в 
волонтерскую деятельность.

Критерии и 
показатели 

портфеля проектов

• Доля обучающихся, у которых сформирована 
экологическая культура,%
• Доля обучающихся, принимающих участие в 
волонтерском движении по направлению 
«Экология»,%
• Доля обучающихся, участвующих в реализации 
экологических проектов,%
• Доля обучающихся, участвующих в экологических 
мероприятиях различного уровня,%
• Охват обучающихся, вовлеченных в социально - 
значимую деятельность по экологическому 
воспитанию, %

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020-30.06.2025

Риски реализации 
портфеля проектов

• Кадровые риски
• Финансовые риски
• Изменение актуальности проекта, 
заинтересованности
• Срыв сроков реализации проекта.
• Обстоятельства непреодолимой силы.

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов

Наименование 
портфеля проектов

«Ближе к культуре»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель проекта: Милюшкина Е.А. - 
преподаватель русского языка и литературы 
Команда:



Борисик Н.А. - председатель МО классных 
руководителей;
Шахмарян М.А. - преподаватель английского языка; 
Алмакаева О.В. - мастер производственного обучения; 
Воргодяева Н.В. - главный бухгалтер;
Сайнук Л.А.- библиотекарь.
Г ерасимова Е.С. - социальный педагог;
Константинова Е.А. - педагог-психолог;
Члены студенческого самоуправления

Основания для 
инициации 

портфеля проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации» (Ст. 68).
2. Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».
3. Национальный проект «Образование» 01.01.2019 
- 31.12.2024 гг.
4. Стратегия развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года (утв. Президентом РФ 
15.09.2012 N Пр-2789).
5. Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р).
6. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 
996-р).
7. Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года (с изменениями на 
19 июля 2019 года) (утв. постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 
года N 16/319-П)
8. Национальный проект «Культура»

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

обучающиеся техникума

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

• Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области- воспитание культуры 
поведения выпускника техникума
• Администрация МО «Старомайнский район»- 
творческая активность обучающихся
• Администрация техникума- внеурочная занятость



обучающихся,
• подразделение учебно-воспитательной работы 
техникума;
• АУ ДК МО «Старомайнское городское 
поселение»- творческая самореализация молодежи
• Родители-уважительное отношение к отцу, матери, 
учителям, старшему поколению, сверстникам, другим 
людям

Цель портфеля 
проектов

Формирование познавательной, творческой 
активности, навыков духовно-нравственной культуры 
не менее чем у 50 % обучающихся к 30.06.2025 г. 
через реализацию проектов портфеля «Ближе к 
культуре».

Задачи портфеля 
проектов

• Развитие творческих и коммуникативных 
способностей у обучающихся посредством вовлечения 
в мероприятия по культурно-творческому воспитанию.
• Развитие художественно-творческих умений 
обучающихся через участие в творческих конкурсах.
• Формирование познавательной активности 
обучающихся путём вовлечения в проектную 
деятельность.
• Развитие у обучающихся творческих способностей 
посредством организации работы кружков, %;

Критерии и 
показатели 

портфеля проектов

• Охват обучающихся, вовлеченных в мероприятия 
по культурно-творческому воспитанию,%
• Доля обучающихся, охваченных 
просветительскими и иными программами, 
направленными на повышение интереса к чтению и 
творчеству,%
• Доля обучающихся принимающих участие в 
районных, городских и др. культурно-творческих 
мероприятиях (конкурсы, фестивали, олимпиады,%
• Доля обучающихся, принимающих участие в 
работе студенческих творческих объединений, %
• Количество разработанных и реализованных 
студенческих проектов по культурно-творческому 
воспитанию, ед
• Охват обучающихся, занятых в кружковой 
деятельности творческой направленности, %

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020-30.06.2025

Риски реализации 
портфеля проектов

1. Неконтролируемые риски (форс-мажор, изменение 
законодательства, вредительство, инфляция).
2. Частично контролируемые риски (финансирование,



кадровые риски, сроки реализации).
3. В основном контролируемые (изменение 
педагогических технологий, снижение актуальности 
проектов и заинтересованности их участников).

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов «Я-предприниматель»

Наименование 
портфеля проектов

« Я-предприниматель»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель проекта -Кухтикова Н.В.-председатель 
ЦК, преподаватель спецдисциплин 
Команда проекта :
Ширманова Г.В. -заместитель директора по УР 
Константинова Е.А.-педагог психолог 
Рязанова Е.П.-преподаватель спецдисциплин 
Воргодяева Н.В.-главный бухгалтер 
Г ареева Л.Р.- экономист 
Борисик Н.В.- преподаватель спецдисциплин

Основания для 
инициации 

портфеля проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля проектов)

1.ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «ОБ 
образовании в РФ»
2.Указ Президента РФ от 07.05.2018г.№204 «О 
национальных целях и стратегических задач развития 
РФ на период до 2024 года»
3.Национальный проект «Образование» 01.01.2019
31.12.2024гг.
4. Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года.
5.Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030г.
6. Стратегия социально-экономического развития МО 
«Старомайнский район» до 2025г.
7.Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

-ОГКУ Центр занятости Старомайнского района 
Ульяновской области- увеличение количества 
самозанятых среди выпускников техникума;

-Администрация ОГБПОУ СМТТ -количество 
выпускников, овладевших компетенциями 
самоопределения в экономическом пространстве



района, области.

- Родительская общественность- трудоустройство 
выпускников
- АНО "Центр развития предпринимательства 
Старомайнского района Ульяновской область- 
увеличение количества предпринимателей района.

Цель портфеля 
проектов

Формирование навыков предпринимательской 
деятельности не менее, чем у 50% обучающихся 
ОГБПОУ СМТТ к 30 июня 2025 года, через участие в 
проектах бизнес-ориентирующего направления.

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование навыков предпринимательской 
деятельности через создание школы молодого 
предпринимателя.
2. Развитие лидерских качеств, умения работать в 

команде через участие в проектной деятельности.
4. Формирование положительного образа 

предпринимателя в молодежной среде через участие в 
онлайн конкурсах, олимпиадах по финансовой 
грамотности.

5. Формирование soft skills компетенций и мотивации 
к предпринимательской деятельности и 
профессиональной реализации в условиях 
самозанятости через вовлечение обучающихся в 
мероприятия по бизнес-ориентирующему 
направлению.

Критерии и 
показатели 

портфеля проектов

1. Доля обучающихся принимающих участие в работе 
школы молодого предпринимателя,%
3. Доля обучающихся принимающих участие в 
проектах по предпринимательской деятельности,%
4. Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях различного уровня по 
финансовой грамотности,% и др.
5. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мастер-классах, семинарах по предпринимательской 
деятельности,%
6. Количество разработанных и реализованных 
студенческих проектов по предпринимательской 
деятельности, ед.

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020-30.06.2025

Риски реализации 
портфеля проектов

1.Отсутствие положительной мотивации и интереса 
участия в проекте.
2. Финансовые риски
3. Срыв срока проекта с различными форс-мажорными



обстоятельствами.

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 
Паспорт Портфеля проектов

Наименование 
портфеля проектов

«Я- лидер!»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель: заместитель директора по УВР 
Тимохова О.Л.
Члены: Герасимова Е.С., социальный педагог
Михайленко Е.А. - руководитель службы поддержки
молодежных инициатив МО «Старомайнский район»
Сайнук Л.А.- библиотекарь
Ильин П.Ю.- руководитель ФВ
Воргодяева Н.В.-главный бухгалтер
Члены студенческого совета

Основания для 
инициации 

портфеля проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля проектов)

• Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года».
• Указ Президента Российской Федерации от № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года»
• Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р
• Распоряжение Губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова от 13.12.2013№476-р. «О 
проведении единого дня профилактики 
правонарушений на территории Ульяновской области»
• Региональная программа «Подготовка граждан 
Ульяновской области к военной службе» 2016-2020гг
• Региональный проект «Спорт -норма жизни»

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся техникума

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

Администрация техникума- выявление наиболее 
одаренных студентов, имеющих выраженную 
мотивацию к научной деятельности, содействие 
созданию особых условий для развития их творческих 
способностей.
Обучающиеся- повышение социальной активности, 
самопрезентация.



Администрация МО «Старомайнский район»- 
увеличение доли активной молодежи в районе.
МО МВД России «Чердаклинский»- снижение уровня 
правонарушений среди несовершеннолетних.
Отдел по делам молодежи- выявление творческой, 
активной молодежи для совместной работы.
Родители обучающихся- социальная активность детей.

Цель портфеля 
проектов

Формирование активной жизненной позиции, 
достижение личностных результатов не менее, чем у 
60 % обучающихся к 30.06.2025г через участие 
портфеля проектов «Я-лидер!»

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование навыков эффективного общения, 
умения работать в команде через вовлечение в 
деятельность совета студенческого самоуправления.
2. Раскрытие личностного потенциала студентов 

посредством содействия в реализации студенческих 
инициатив и проектов.
3. Формирование активной жизненной позиции у 
обучающимся через участие в волонтерском 
движении.
4. Формировать навыки саморазвития и самообучения 

через участие в научно-практических конференциях, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах разного 
уровня.
5. Развитие навыков самопрезентации и публичного 

выступления через участие в мероприятиях, 
проводимых студенческим советом.

Критерии и 
показатели 

портфеля проектов

1. Охват обучающихся принимающих участие в 
деятельности студенческого самоуправления, %
2. Доля обучающихся участвующих в проектной 
деятельности, %
3.Количество разработанных проектов и 
реализованных Студенческим советом, ед.
3. Охват обучающихся участвующих в волонтерской 
деятельности, %
4. Доля обучающихся участвующих в научно
практических конференциях, конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах разного уровня %
5. Доля обучающихся охваченных мероприятиями 
различной направленности, проведенными 
студенческим советом, %

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020-30.06.2025

Риски реализации 1. Не заинтересованность обучающихся в



портфеля проектов общественной деятельности.
2. Отсутствие материальной поддержки

обучающихся.
3. Кадровый дефицит в реализации проектов.
4. Снижение мотивации участников проекта.
5. Срыв сроков реализации проектов, мероприятий.

Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 
Паспорт Портфеля проектов «Ты-гражданин!»

Наименование 
портфеля проектов

«Ты-гражданин!»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель проекта: Е.С.Герасимова-социальный 
педагог
Команда проектного портфеля:
Тимохова О.Л.-зам.директора по УВР
Е.А.Константинова- педагог-психолог
Володченков С.М.- преподаватель-организатор ОБЖ
Ильин П.Ю. - руководитель ФВ

Кухтикова Н.В.-преподаватель правовых дисциплин
классные руководители,
воспитатели общежития.
члены студенческого совета

Основания для 
инициации 

портфеля проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
06.02.2020)«Об образовании в Российской Федерации»
2.Указ Президента Российской Федерации от № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Национальный проект «Образование»
3.Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р
4.Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года
5. ФЗ-120 Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
6. ФЗ -159 О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
7. Распоряжение Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова от 13.12.2013№476-р. «О проведении



единого дня профилактики правонарушений на 
территории Ульяновской области»
8.Федеральный закон "О государственной социальной 

помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ 
9.Закон «О занятости населения в Российской 
Федерации»
10. Жилищный кодекс РФ
11.Региональная программа «Подготовка граждан 
Ульяновской области к военной службе» 2016-2020гг
12. Региональный проект «Спорт -норма жизни»
13. Региональная программа «Занятость»
14. Региональная программа «Подросток»
15. Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области до 2025 года

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся техникума

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики

Администрация ОГБПОУ СМТТ-снижение уровня 
правонарушений и самовольных уходов, занятость во 
внеурочное время.
Обучающиеся- ведение здорового образа жизни 

Ведомства системы профилактики- снижение 
количества правонарушений и самовольных уходов. 
Родители обучающихся- законопослушное поведение 
детей.

Цель портфеля 
проектов

Формирование законопослушного поведения не 
менее, чем у 95% обучающихся к 30.06. 2025 года 
через портфель «Ты-гражданин!»

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование здорового образа жизни ведущего к 
отсутствию вредных привычек через участие в 
мероприятиях по ЗОЖ.
2. Формирование правовой грамотности студентов 
через вовлечение в мероприятия профилактической 
направленности.
3. Формирование норм поведения, общения в 
социальных сетях через участие в конкурсах, проектах 
информационной безопасности.
4. Формирование правосознания обучающихся через 
вовлечение в объединение «Школа правового 
просвещения».

Критерии и 
показатели 

портфеля проектов

1. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мероприятиях направленных на ЗОЖ,%
2. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 
профилактической направленности,%



3. Доля обучающихся, вовлеченных в работу «Школы 
правового просвещения»,%
4. Доля обучающихся принимающих участие в 
мероприятиях информационной безопасности,%
5. Доля обучающихся принимающих участие в 
реализации проектов профилактической 
направленности,%
6.Количество разработанных и реализованных 
студенческих проектов по профилактике 
правонарушений, ед.
7. Количество обучающихся состоящих на различных 
видах учета, чел.

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020 -30.06.2025

Риски реализации 
портфеля проектов

1. Кадровые риски.
2. Изменение законодательства-переход на 
дистанционное обучение.
3. Отсутствие взаимодействия ведомств системы 
профилактики.
4. Обстоятельства непреодолимой силы

Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 
Паспорт Портфеля проектов «Я учусь жить»

Наименование 
портфеля проектов

«Я учусь жить»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель- Константинова Е.А., педагог-психолог 
Команда:
Г ерасимова Е.С.-соцпедагог 
Л.А.Сайнук- библиотекарь 
Ильин П.Ю.- руководитель ФВ 

Воргодяева Н.В.- главный бухгалтер 
классные руководители 
воспитатели общежития 
члены студенческого совета

Основания для 
инициации 
портфеля проектов 
(предпосылки 
реализации 
портфеля проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
06.02.2020)«Об образовании в Российской 
Федерации»
2.Указ Президента Российской Федерации от № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Национальный проект «Образование»
3.Основы государственной молодежной политики



Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р
4.Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года
5. ФЗ-120 Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
6. ФЗ -159 О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
7. Распоряжение Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова от 13.12.2013№476-р. «О проведении 
единого дня профилактики правонарушений на 
территории Ульяновской области»
8.Федеральный закон "О государственной социальной 

помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ
9.Закон «О занятости населения в Российской 
Федерации»
10. Жилищный кодекс РФ
11.Региональная программа «Подготовка граждан 
Ульяновской области к военной службе» 2016-2020гг
12. Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области до 2025 года

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся ОГБПОУ СМТТ

Заинтересованные 
стороны, их 
характеристики

Администрация ОГБПОУ СМТТ- 
родители (законные представители- 
воспитатели общежития-

Цель портфеля 
проектов

Формирование навыков успешной адаптации и 
социализации обучающихся, в том числе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) не менее, чем у 80% 
обучающихся к 30.06.2025г путем реализации 
портфеля проектов «Я учусь жить».

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование навыков успешной социализации в 
обществе через вовлечение в реализацию проектов 
портфеля.
2. Формирование мотивации к успешной учебной 
деятельности , сплоченности коллектива через участие 
в мероприятиях.
3. Развитие коммуникативных и организаторских



компетенций через групповые тренинговые занятия.
4. Формирование навыков работы в команде, 
принятие решений через участие в проектах.
5. Развитие профессиональных и коммуникативных 
навыков посредством участия в конкурсах 
профмастерства.

Критерии и 
показатели 
портфеля проектов

1. Количество обучающихся, принявших участие в 
региональных чемпионатах «Абилимпикс», 
региональных этапах олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и 
инвалидов, чел.
2. Доля обучающихся, принимающих участие в 
мероприятиях техникума, общежития,%
3. Доля обучающихся, принимающих активное 
участие в проектной деятельности.%
4. Доля обучающихся, принимающих участие в работе 
«Клуба молодой семьи», %
5. Количество обучающихся вовлеченных в 
тренинговые занятия, чел.

Период реализации 
портфеля проектов

01.09.2020г-30.06.2025 г

Риски реализации 
портфеля проектов

- низкий уровень мотивации к учебной деятельности у 
обучающихся;
- инертность педагогических работников и 
обучающихся;
--изменение актуальности проекта;
- срыв сроков реализации проекта;
- изменение законодательства
- обстоятельства непреодолимой силы
- низкая заинтересованность родителей (законных 
представителей) в успешном обучении ребенка.

Портфель проектов «Поверь в себя» 
Паспорт Портфеля проектов «Взрослый мир»

Наименование 
портфеля проектов

«Взрослый мир»

Команда портфеля 
проектов

Руководитель: социальный педагог- Е.С.Герасимова 
Команда:
Тимохова О.Л.-зам.директора по УВР 
Е.А.Константинова-педагог-психолог



Югринова М.А., Забалдуева А.Г., Каратунова Л.И.- 
воспитатели общежития 
Ильин П.Ю.- руководитель ФВ 

Воргодяева Н.В.- главный бухгалтер 
классные руководители.

Основания для 
инициации 
портфеля проектов 
(предпосылки 
реализации 
портфеля проектов)

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
06.02.2020)«Об образовании в Российской Федерации»
2.Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», 
Национальный проект «Образование»
3.Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р
4.Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года
5. ФЗ-120 Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
6. ФЗ -159 О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
7. Распоряжение Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова от 13.12.2013№476-р. «О проведении 
единого дня профилактики правонарушений на 
территории Ульяновской области»
8.Федеральный закон "О государственной социальной 
помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ
9.Закон «О занятости населения в Российской 
Федерации»
10. Жилищный кодекс РФ
11. Закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»
13.Региональная программа «Подготовка граждан 
Ульяновской области к военной службе» 2016-2020гг
14.Региональный проект «Спорт -норма жизни»
15. Региональная программа «Занятость»
16. Региональная программа «Подросток»
17. Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области до 2025 года

Целевая аудитория 
портфеля проектов.

Обучающиеся техникума



Заинтересованные 
стороны, их 
характеристики

Администрация ОГБПОУ СМТТ 
Обучающиеся
Органы системы профилактики

Цель портфеля 
проектов

Формирование у обучающихся осознанного 
профессионального самоопределения, повышение 
эффективности социальной адаптации не ниже 
среднего уровня у 70% обучающихся из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа до 30.06.2025 года 
путем реализации портфеля проектов «Взрослый мир».

Задачи портфеля 
проектов

1. Формирование личности, способной к 
самореализации, самообразованию через участие в 
проектной деятельности.
2. Развитие потребности в созидательном труде, в 
здоровом образе жизни, самодостаточность, 
интеллектуальное развитие через участие в 
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.
3. Формирование эффективности социальной 
адаптации обучающихся категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, 
посредством оказания социально-психологической 
поддержки.
4. Развитие коммуникативных и познавательных 
навыков обучающихся категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа 
путем участия в кружках, секциях и клубах.
5. Формирование у обучающихся осознанного 
профессионального самоопределения и социальной 
адаптации обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 
через привлечение их к волонтерской деятельности.

Критерии и 
показатели 
портфеля проектов

1. Доля обучающихся трудоустроившихся после 
окончания обучения,%

2. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 
оказанию социально-психологической помощи,%

3. Доля обучающихся, вовлеченных в кружковую 
деятельность,%

4. Доля обучающихся принимающих участие в 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах,%

5. Доля обучающихся, принимающих участие в 
волонтерской деятельности,%

6. Доля обучающихся, принимающих активное участие 
в проектной деятельности.%

Период реализации 01.09.2020 - 30.06.2025



портфеля проектов
Риски реализации 
портфеля проектов

1. Кадровые риски.
2. Финансовые риски.
3. Изменение актуальности проекта, 

заинтересованности.
4. Обстоятельства непреодолимой силы.



• Нормативно-правовое регулирование Программы

Направление: Профессионально-ориентирующее воспитание
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Примерная тема 
(цель) проекта ПОО

Показатели оценки
результативности
проекта

ОК 1.
Выбирать
способы
решения
задач
профессионал
ьной
деятельности, 
применительн 
о к
различным
контекстам.

Указ президента РФ 
«О национальных 
целях и
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года»

Цель: Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности 
российского образования, 
вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего 
образования.
Задачи: - модернизация 
профессионального 
образования в том числе 
посредством внедрения 
адаптивных практико
ориентированных гибких 
образовательных программ.
- формирование системы 
профессиональных конкурсов в 
целях предоставления 
гражданам возможностей для 
профессионального и 
карьерного роста.

Проект «Твое будущее в 
твоих руках»

Количество
обучающихся,
участвовавших в
региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Количество
обучающихся,
участвующих во
всероссийских,
региональных
олимпиадах, конкурсов
профессионального
мастерства, конференций

ОК 03.
Планировать
и

Основы
государственной
молодежной

Задача: создание условий для 
развития профориентационной 
работы среди молодежи и

Проект «Моя 
профессия»

Количество обучающихся 
вовлеченных в различные 
профориентационные



реализовыват 
ь собственное 
профессионал 
ьное и 
личностное 
развитие.

политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р

построение эффективной 
траектории профессионального 
развития; создание в регионах 
России систем информирования 
молодежи о возможностях 
трудоустройства в других 
субъектах Российской 
Федерации, а также программах 
поддержки открытия 
собственного бизнеса

Проект
«Конкурентов. net»

мероприятия.
Доля студентов- 
выпускников техникума, 
планирующих оставаться 
и продолжать свою 
профессиональную 
деятельность на 
территории Ульяновской 
области.

Направление: гражданско-патриотическое воспитание
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Тема проекта ПОО Показатели оценки
результативности
проекта

ОК 4.
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейств 
овать с 
коллегами, 
руководством 
, клиентами

Основы
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р

Цель: Совершенствование 
правовых, социально
экономических и 
организационных условий для 
успешной самореализации 
молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а 
также содействие успешной 
интеграции молодежи в 
общество и повышению ее 
роли в жизни страны.
Задача: Разработка и 
внедрение просветительских

Проект «Брестская 
крепость в горах» 
(увековечивание 
памяти воинов- 
пограничников, путем 
создания электронного 
альбома о воинах- 
пограничниках 
погибших на 12-й 
погранзаставе, через 
работу с архивными 
документами)

-Доля обучающихся, 
привлечённых к 
архивной поисковой работ 
е.
- Количество учебных и 

внеучебных занятий, 
проведенных с 
использованием 
электронного альбома



(в том числе интерактивных) 
программ и проектов 
гражданско-патриотической 
тематики, посвященных 
пропаганде государственной 
символики, достижениям 
государства, героям и 
значимым событиям в 
новейшей истории страны

Стратегия 
социально
экономического 
развития 
Ульяновской 
области до 2030 
года

Цель: необходимость 
стимулирования молодежи в 
Ульяновской области к 
проживанию в регионе

Задача:
Вовлечение молодых людей в 
работу молодежных 
общественных 
объединений.

Проект «Современный
музей как средство
гражданско-
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения»
(включение ресурсов 

музея, методов и 
приемов музейной 
педагогики в урочную, 
внеурочную 
деятельность)

- Доля обучающихся 
техникума вовлечённых 
(охваченных) в 
мероприятия проводимые 
клубом в рамках 
реализации проекта
- Количество уроков 
проведенных в музее 
-Мотивация обучающихся 
на сохранение памяти о 
земляках-героях



Стратегия 
социально
экономического 
развития 
Ульяновской 
области до 2030 
года

Цель:необходимость 
стимулирования молодежи в 
Ульяновской области к 
проживанию в регионе

Задача: Вовлечение молодых 
людей в работу молодежных 
общественных объединений.

ОК.6
Проявлять
гражданско-
патриотическ
ую позицию,
демонстриров
ать
осознанное 
поведение на 
основе
традиционны
х
общечеловече
ских
ценностей

Указ Президента 
Российской 
Федерации от № 
204 «О
национальных 
целях и
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года»,
Национальный
проект
«Образование»

Воспитание гармонично
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных 
традиций

Проект «Я помню! Я 
горжусь!» (Создание 
электронного альбома о 
ветеранах-героях 
Старомайнского района 
через работу военно
патриотического клуба 
«Факел».)

- Доля обучающихся 
техникума вовлечённых 
(охваченных) в 
мероприятия проводимые 
клубом в рамках 
реализации проектов.
- Количество 
мероприятияй, 
проведенных с 
использованием 
электоронного альбома о 
ветеранах
Старомайнского района)

Основы
государственной 
молодёжной 
политики 
Российской 
Федерации на

Вовлечение обучающихся в 
деятельность ВПК «Факел»

ВПК «Факел» 
(сохранение истории в 
сознании молодёжи 
через увековечение 
памяти о погибших 
защитниках Отечества

- Доля студентов, 
вовлеченных в 
деятельность ВПК 
«Факел»

- Число студентов,



период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р

в рамках поисковой 
работы)

являющихся членами 
ВПК «Факел»

Г осударственная 
программа 
«Патриотическое 
воспитание 
граждан Российской 
Федерации на 2016 - 
2020 годы»

Цель: создание условий для 
повышения гражданской 
ответственности за судьбу 
страны, повышения уровня 
консолидации общества для 
решения задач обеспечения 
национальной безопасности и 
устойчивого развития 
Российской Федерации, 
укрепления чувства 
сопричастности граждан к 
великой истории и культуре 
России, обеспечения 
преемственности поколений 
россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию. 
Задачи:
организации поисковой работы

Создание медиа-книги 
памяти обывшим 
студенте ПОО 
погибшим в горячей 
точки «Подвиг жив 
пока память жива...» 
(сохранение 
исторической памяти 
через студенческие 
исследовательские 
работы и 
добровольческую 
работу с ветеранами)

- Количество студентов, 
принимающих участие в 
поисково
исследовательской работе
- Количество 
студенческих трансляций 
медиа-книги
- Количество ресурсов, 
созданных студентами, на 
которых размещена 
медиа-книга
- Количество ветеранских 
ОО вовлеченных в работу 
по созданию медиа-книги
- Доля студентов- 
добровольцев, 
участвующих во 
взаимодействии с 
ветеранскими 
общественными 
организациями



расширение участия 
общественных и 
некоммерческих организаций в 
патриотическом воспитании 
граждан;

создание условий для 
повышения активности 
ветеранских организаций в 
работе с молодёжью

Региональная 
программа 
«Подготовка 
граждан 
Ульяновской 
области к военной 
службе» 2016
2020гг

Создание условий для 
подготовки физически и 
морально-психологически 
подготовленных призывников с 
высокой мотивацией к 
прохождению военной службы, 
получивших подготовку по 
основам военной службы и 
военно-учётным 
специальностям

Задачи:
- улучшение состояния 
здоровья молодёжи, которая 
подлежит призыву на военную 
службу;
- повышение уровня 
физической подготовленности 
юношей к военной службе;

ВПК«Факел» 
(формирование 
первичных навыков 
военной службы)

- Количество студентов, 
подлежащих призыву на 
военную службу, которые 
подготовлены на 80% по 
основам военной службы

- Доля студентов, 
соответствующих по 
состоянию здоровья и 
уровню физического 
развития требованиям 
военной службы



- получение обучающимися 
начальных знаний в области 
бороны и подготовки по 
основам военной службы.

Направление: Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Тема проекта ПОО Показатели оценки
результативности
проекта

ОК.2
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

ОК 4.
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с

Указ Президента РФ 
«О национальных 

целях и 
стратегических 

задачах РФ на период 
до 2024 года» № 204 

от 07.05.2018

Национальный проект
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Цель: осуществление 
прорывное научно
технологическое и 
социально-экономическое 
развитие РФ, повышение 
уровня жизни граждан, 
условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека. 
Национальные цели: 
снижение в два раза уровня 
бедности в РФ, ускорение 
технологического развития 
РФ, увеличение количества 
организаций, 
осуществляющих 
технологические инновации, 
до 50% от их общего числа, 
обеспечение темпов

Проект «Полоса 
препятствий» на 
территории ОГБПОУ 
«Старомайнский 
технологический 
техникум»

1. Доля
обучающихся, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
спортивного и 
здоровье
ориентирующего 
воспитания.
2. Доля обучающихся 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом.
3. Доля 
обучающихся, 
принимающих 
участие в 
спортивных 
соревнованиях



коллегами,
руководством,
клиентами

экономического роста. 
Направления нац. проекта:
- развитие субъектов МСП в 
целях их ускоренного 
развития в моногородах 
-популяризация 
предпринимательства, в том 
числе проведение 
федеральной
информационной кампании, 
включающей продвижение 
образа предпринимателя в 
сети «Интернет» и 
социальных сетях, а также 
соответствующих 
региональных и 
муниципальных кампаний. 
Задачи: создание системы 
акселерации субъектов МСП 
Достижение целевого 

показателя: увеличение 
численности занятых в сфере 
МСП, включая 
индивидуальных 
предпринимателей до 25 
млн.человек.

различного уровня.

Основы
государственной 
молодежной политики

Задача: вовлечение 
обучающихся в регулярные 
занятия физической

Проект «Спорт - 
здоровое поколение»

Участие
обучающихся в 
районных,



Российской 
Федерации на период 
до 2025 года, 
утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р

культурой и спортом, в том 
числе техническими видами 
спорта
пропаганда здорового образа 
жизни

окружных, 
городских, 
всероссийских и др. 
соревнований и 
мероприятий 
спортивной 
направленности; 
Удельный вес 
обучающихся, от 
общего числа 
участвующих, 
занявших призовые 
места в районных, 
окружных, 
городских,
всероссийских и др. 
мероприятиях 
(олимпиады, 
конкурсы, выставки, 
фестивали)

Стратегия социально
экономического 
развития Ульяновской 
области до 2030 года

Цель: необходимость 
стимулирования молодежи в 
Ульяновской области к 
проживанию в регионе

Задача:
Вовлечение молодых людей в 
работу молодежных 
общественных объединений.

Проект « Воспитание 
культуры здоровья 
обучающихся в 
ОГБПОУ СМТТ»

Доля студентов, 
вовлеченных 
спортивно-массовую 
деятельность



ОК.6
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Указ Президента 
Российской 
Федерации от № 204 
«О национальных 
целях и
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на период 
до 2024 года», 
Национальный проект 
«Образование»

Воспитание гармонично
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно
нравственных ценностей 
народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных 
традиций

В настоящее время в 
условиях социальной 
нестабильности, 
утраты духовной 
ориентации особенно 
важной становится 
роль учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования) как 
одной из ступеней в 
физическом 
воспитании, 
формировании 
общественной 
нравственности 
личности.

- Количество 
студентов,
подлежащих призыву 
на военную службу, 
которые
подготовлены на 80% 
по основам военной 
службы

- Доля студентов, 
соответствующих по 
состоянию здоровья 
и уровню 
физического 
развития
требованиям военной 
службы

Направление: Экологическое воспитание
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Примерная тема 
(цель) проекта ПОО

Показатели оценки
результативности
проекта

ОК 3. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие

Основы
государственной 
молодежной политики 
Российской 
Федерации на период 
до 2025 года,

Цель: совершенствование 
правовых, социально
экономических и 
организационных условий 
для успешной 
самореализации молодежи,

Привлечение в работу 
над проектом 
«Экологическая 
устойчивость 
пищевых продуктов 
глазами обучающихся

- Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
проектно
исследовательскую 
деятельность по



утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ от
29.11.2014 № 2403-р

Стратегия социально
экономического 
развития Ульяновской 
области до 2030 года

направленной на раскрытие 
ее потенциала для 
дальнейшего развития
Российской Федерации, а 
также содействие успешной 
интеграции молодежи в 
общество и повышению ее 
роли в жизни страны.
Задача: Поддержка участия 
молодежи в реализации 
экологических проектов_______
Цель: развитие аграрного
комплекса Ульяновской 
области на период до 2030 
года, обеспечение
стабильного
функционирования отрасли 
сельского хозяйства,
необходимого для
поддержания достигнутого 
уровня продовольственной 
безопасности в Ульяновской 
области, и стимулирование 
ее интенсивного роста 
Задача: ликвидация голода, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, улучшение 
питания и содействие

техникума
СМТТ»

ОГБПОУ изучению качества 
пищевых продуктов

-Количество 
мероприятий, 
проведенных по 
данной тематике



устойчивому развитию 
сельского хозяйства

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Стратегия социально
экономического 
развития Ульяновской 
области до 2030 года

Цель: Создание условий для 
реализации потенциала 
молодежи в социально
экономической сфере, а 
также внедрение технологии 
"социального лифта".
Задача: Развитие трудовой и 
проектной активности 
молодежи путем совмещения 
учебной и трудовой 
деятельности (в том числе 
путем развития профильных 
студенческих отрядов)

Проект «Цветущий 
дворик»

Проект «Поколение - 
ЭКО»

- Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
организацию и 
проведение 
экологических акций 
квестов, мастер- 
классов

- Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
организацию и 
благоустройство 
территории техникум 
и общежития

- Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
реализацию проектов
- Количество 
студенческих 
проектов, созданных 
и реализуемых в 
рамках работы 
«Школы проектов»

Стратегия социально
экономического 
развития Ульяновской 
области до 2030 года

Цель: Создание условий для 
реализации потенциала 
молодежи в социально
экономической сфере, а 
также внедрение технологии 
"социального лифта".
Задача: Создание условий для 
развития
профориентационной работы 
среди молодежи и 
построение эффективной 
траектории
профессионального развития;

ОК 7. Основы Цель: Формирование Сформировать - Доля обучающихся,



Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению 
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

государственной 
молодежной политики 
Российской 
Федерации на период 
до 2025 года, 
утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ от
29.11.2014 № 2403-р

Стратегия социально
экономического 
развития Ульяновской 
области до 2030 года

Стратегия социально
экономического 
развития МО
«Старомайнский 
район» Ульяновской 
области до 2030 года

ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для 
физического развития
молодежи, формирование 
экологической культуры, а 
также повышение уровня 
культуры безопасности
жизнедеятельности 
молодежи.
Задача: Вовлечение
молодежи в пропаганду 
здорового образа жизни_______
Цель: Обеспечение
открытости, безопасности, 
жизнестойкости и
экологической устойчивости 
городов и населенных 
пунктов
Задача: Комплексная
реализация задач и 
достижение значений
показателей стратегических 
целей в сфере обеспечения 
экологической устойчивости,
Цель: Нормализация
экологической обстановки в 
Ульяновской области 
Задача: Принятие срочных 
мер по борьбе с изменением

осознанное отношение 
к сохранению
окружающей среды и 
ресурсосбережению не 
менее чем у 70% 
обучающихся СМТТ 
путём создания
условий для
организации 
деятельности 
экологических 
отрядов и
волонтерства.

вовлеченных в
волонтерскую 
деятельность по 
охране природы
- Количество 
подготовленных 
консультантов из 
числа обучающихся

- Количество
созданных и
реализуемых 
студенческих 
проектов
- Доля обучающихся, 
участвующих в 
экологических 
мероприятиях 
различного уровня



климата и его последствиями
Направление- Бизнес-ориентирующее воспитание
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Примерная тема 
(цель) проекта ПОО

Показатели оценки
результативности
проекта

ОК 3. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие

Основы
государственной 
молодежной политики 
Российской 
Федерации на период 
до 2025 года, 
утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р

Цель: Совершенствование 
правовых, социально
экономических и 
организационных условий 
для успешной 
самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие 
ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а 
также содействие успешной 
интеграции молодежи в 
общество и повышению ее 
роли в жизни страны.
Задача: формирование 
умения финансового 
планирования в семье, 
умения грамотно принимать 
финансовые решения, 
находить экономическую 
информацию и пользоваться 
ее с целью повышения 
уровня своего 
благосостояния

Проект « Быть 
финансово грамотным 
-модно!»

-Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
проектно
исследовательскую 
деятельность 
-Количество 
мероприятий, 
проведенных по 
данной тематике



ОК.. 01 Выбирать 
способы решения 
задач
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам

Стратегия социально
экономического 
развития Ульяновской 
области до 2030 года

Задача: расширить круг 
знаний о современном 
состоянии и направлении 
развития малого и среднего 
бизнеса. Вызвать интерес к 
данной сфере деятельности

Проект
«Студенческий 
бизнес-клуб 
«Территория успеха»

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
работу клуба.
Доля обучающихся,
реализующих
проекты

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Стратегия развития 
воспитания в РФ на 
период до 2025г.

Цель: Развитие умения 
работать совместно с 
другими, действовать 
самостоятельно, активно и 
ответственно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий 
Задача: организовать 
просветительскую работу в 
области ведения бизнеса, 
привить желание к 
организации собственного 
дела

Проект «Моя бизнес- 
идея»

- Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
организацию и 
проведение квестов, 
мастер-классов 
-Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
командную 
проектную
деятельность по 
разработке
собственных бизнес- 
решений (проектов).

ОК 11.

Использовать 
знания по

Национальный проект 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка

Цель: увеличение 
численности занятых в сфере 
малого и среднего

Встречи с успешными 
и начинающими 
предпринимателями 
города, области

Количество
реализуемых
студенческих



финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательск
ую деятельность в
профессиональной
сфере

индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.

Задачи: формирование 
положительного образа 
предпринимателя, выявление 
предпринимательских 
способностей и вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность лиц, имеющих 
предпринимательский 
потенциал и (или) 
мотивацию к созданию 
собственного бизнеса.

инициатив и 
проектов в интересах 
кооперации и малого 
среднего бизнеса 
Ульяновской области

Направление: Студенческое самоуправление
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Примерная тема 
(цель) проекта ПОО

Показатели оценки
результативности
проекта



ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Основы
государственной
молодежной политики
Российской
Федерации
на период до 2025
года
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р

Создание условий для 
формирования личности 
гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, 
эрудированной, 
конкурентоспособной, 
неравнодушной, обладающей 
прочным нравственным 
стержнем, способной при 
этом адаптироваться к 
меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым 
созидательным идеям.

Создание
волонтерского отряда 
"От сердца к сердцу". 
Цель: обучение и 
вовлечение активных 
обучающихся в 
волонтерскую 
деятельность.

Доля обучающихся, 
вовлечённых в работу 
волонтерского 
отряда.
Количество
реализуемых
социально-значимых
проектов
волонтерского
отряда.
Количество
обучающихся
волонтерского
отряда,
принимающих 
участие в проектной 
деятельности.

ОК 4.
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами

Стратегия развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на период 
до 2025 
года

Широкое привлечение детей 
к участию в деятельности 
социально-значимых 
познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, 
благотворительных 
организациях и 
объединениях, волонтерском 
движении.

Проект «Ступеньки 
роста. Развитие 
студенческого 
самоуправления»

Доля обучающихся, 
вовлеченных в работу 
студенческого совета. 
Количество проектов, 
реализуемых 
студсоветом 
Доля обучающихся, 
прошедших «школу 
актива».

Направление: Трудности социализации студентов



ОК НПА федеральные/ 
региональные

Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Примерная тема 
(цель) проекта ПОО

Показатели оценки
результативности
проекта

ОК 1.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Указ президента РФ 
«О национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на период 
до 2024 года»

Федеральный закон № 
124-ФЗ от 24.07.1998 
г. «Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации».

Цель: Обеспечение 
глобальной
конкурентоспособности 
российского образования, 
вхождение Российской 
Федерации в число 10 
ведущих стран мира по 
качеству общего 
образования.
Задачи: - модернизация 
профессионального 
образования в том числе 
посредством внедрения 
адаптивных практико
ориентированных гибких 
образовательных программ.
- формирование системы 
профессиональных конкурсов 
в целях предоставления 
гражданам возможностей для 
профессионального и 
карьерного роста.

Тема проекта «Я- 
личность». Цель- 
воспитание 

социально
адаптированного 
гражданина, человека 
с высоким уровнем 
культуры и 
нравственности.

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
адаптацию.
Доля обучающихся
успешно владеющих
навыками
эффективного
межличностного
взаимодействия.
Доля обучающихся, 
сделавших
осознанный выбор 
будущей профессии, 
специальности.

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное

Государственная 
программа 
Ульяновской области

Цель:
комплексное и эффективное 
развитие системы

Благополучное 
прохождение процесса 
адаптации как в

Адаптация
выпускников ОВЗ 
и/или инвалидностью



профессиональное 
и личностное
развитие.

«Развитие и
модернизация 
образования в
Ульяновской области»

образования в Ульяновской 
области, обеспечивающее 
повышение качества
образования.

Задача:
создание возможностей для 
успешной социализации, 
самореализации, проявления 
и развития инновационного 
потенциала детей и молодёжи 
вне зависимости от 
социального статуса, наличия 
ограничений по состоянию
здоровья, посредством
увеличения числа молодых
людей,
активное
реализации
проектов

принимающих 
участие в 

программ и 
в сфере

дополнительного 
образования и молодёжной 
политики на территории 
Ульяновской области; 
формирование
востребованной системы 
оценки качества образования 
и образовательных
результатов;_________________

период обучения в 
техникуме, так и в 
будущем, на рабочем 
месте.

на рабочих местах.



Федеральный закон № 
124-ФЗ от 24.07.1998 
г. «Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации».

Основы
государственной 
молодежной политики 
Российской 
Федерации на период 
до 2025 года, 
утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р

Цель: Совершенствование 
правовых, социально
экономических и 
организационных условий 
для успешной 
самореализации молодежи, в 
том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, 
направленной на раскрытие 
ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а 
также содействие успешной 
интеграции молодежи в 
общество и повышению ее 
роли в жизни страны.

Задача: создание условий для 
развития
профориентационной работы 
среди молодежи и 
построение эффективной 
траектории
профессионального развития;

Профориентационные 
мероприятия для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Доля
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и /или 
инвалидностью 
принимающих 
участие в 
профориентационны 
х мероприятиях.
Доля обучающихся с 
ОВЗ, принимающих 
участие в конкурсах 
профмастерства 
«Амбилимпикс».

ОК 4.
Работать в 
коллективе и 
команде,

Основы
государственной 
молодежной политики 
Российской

Цель: Совершенствование 
правовых, социально
экономических и 
организационных условий

Развитие системы 
учебно
воспитательной 
деятельности,

Доля обучающихся 
успешно
трудоустроившихся в 
первый год после



эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами

Федерации на период 
до 2025 года, 
утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р

для успешной 
самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие 
ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а 
также содействие успешной 
интеграции молодежи, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья и 
/или инвалидностью в 
общество и повышению ее 
роли в жизни страны.

Задача: создание условий для 
развития
профориентационной работы 
среди молодежи и 
построение эффективной 
траектории
профессионального развития;

обеспечивающей
комплексное
использование
возможностей
педагогического
процесса для
социальной
адаптации, подготовке
к успешному
трудоустройству.

выпуска.
Доля обучающихся с 
ОВЗ, успешно 
ьрудоустроившиеся.

Направление: «Поверь в себя»
ОК НПА федеральные/ 

региональные
Цели, задачи, направления 
НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД

Пример 
ная тема (цель) 
проекта ПОО

Показатели оценки
результативности
проекта

ОК 1.
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной

Указ президента РФ 
«О национальных 
целях и
стратегических

Цель: Обеспечение 
глобальной
конкурентоспособности 
российского образования,

Проект «Взрослый 
мир». Цель- 
формирование 
социально

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия техникума, 
общежития.
Доля обучающихся,



деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.

задачах развития 
Российской 
Федерации на период 
до 2024 года»

Федеральный закон № 
124-ФЗ от 24.07.1998 
г. «Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации».

вхождение Российской 
Федерации в число 10 
ведущих стран мира по 
качеству общего 
образования.
Задачи: - модернизация 
профессионального 
образования в том числе 
посредством внедрения 
адаптивных практико
ориентированных гибких 
образовательных программ.
- формирование системы 
профессиональных конкурсов 
в целях предоставления 
гражданам возможностей для 
профессионального и 
карьерного роста.

адаптированного и 
всесторонне развитого 
выпускника, 
относящегося к 
категории детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей и лиц из их 
числа.

состоящие на
профилактических
учетах.
Доля обучающихся, у 
которых сформированы 
навыки саморазвития, 
самовоспитания.

ОК 03.
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

Г осударственная 
программа 
Ульяновской области 
«Развитие и 
модернизация 
образования в 
Ульяновской области»

Цель:
комплексное и эффективное 
развитие системы 
образования в Ульяновской 
области, обеспечивающее 
повышение качества 
образования.

Задача:
создание возможностей для

Доля обучающихся 
успешно прошедших 
адаптацию на рабочих 
местах.
Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
профориентационной 
работе.
Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях проекта. 
Количество



успешной социализации, 
самореализации, проявления 
и развития инновационного 
потенциала детей и молодёжи 
вне зависимости от 
социального статуса, наличия 
ограничений по состоянию 
здоровья, посредством 
увеличения числа молодых 
людей, принимающих 
активное участие в 
реализации программ и 
проектов в сфере 
дополнительного 
образования и молодёжной 
политики на территории 
Ульяновской области; 
формирование 
востребованной системы 
оценки качества образования 
и образовательных 
результатов;

обучающихся, 
принимающих участие в 
проектной деятельности.

ОК 4.
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами,

Основы
государственной 
молодежной политики 
Российской 
Федерации на период 
до 2025 года, 
утверждены

Цель: Совершенствование 
правовых, социально
экономических и 
организационных условий 
для успешной 
самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях 
техникума, волонтерской 
деятельности.



руководством,
клиентами

Распоряжением 
Правительства РФ от
29.11.2014 № 2403-р

ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а 
также содействие успешной 
интеграции молодежи, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья и 
/или инвалидностью в 
общество и повышению ее 
роли в жизни страны.

Задача: создание условий для 
развития
профориентационной работы 
среди молодежи и 
построение эффективной 
траектории
профессионального развития;



Управление Программой

1. Модель управления программой

Директор ПОО

Совет техникума

Комитет управления портфелем проектов

Зам. директора по УВР-куратор програм

Преподаватель спецдисциплин- 
руководитель портфелем 
проектов
«Профессионально- 
ориентирующее воспитание»

Преподаватель -организатор 
ОБЖ-руководитель портфелем 
проектов
«Г ражданско-патриотическое 
воспитание»

Преподаватель спецдисциплин- 
руководитель портфелем 
проектов
«Бизнес ориентирующее

воспитание»

Преподаватель -руководитель 
портфелем проектов 
«Экологическое воспитание»

Преподаватель ФВ- 
руководитель портфелем 
проектов «Спортивного и 
здоровьеориентирующего 
воспитания»

Социальный педагог - 
руководитель портфелем 
проектов 
«Поверь в себя»

Педвгог-психолог- 
руководитель портфелем 
проектов
«Трудности социализации 
обучающихся»

Социальный педагог- 
руководитель портфелем 
проектов «Профилактика 
правонарушений»

Замдиректора по УВР- 
руководитель портфелем 
проектов «Студенческое 
самоуправление»

Преподаватель литературы 
-руководитель портфелем 
проектов «Культурно
творческое воспитание»



Модель управления портфелями проектов
Модель управления портфеля проектов 
«Профессионально-ориентирующего 

воспитания»

Модель управления портфеля проектов 
«Г ражданско-патриотического воспитания»

Модель правления портфеля п роектов 
«Спортивного здоровьеориентирующего воспитания»

школьники
классные
руквоодители

участники проекта: 
обучающиеся 
социальный педагог

участники проекта: 
обучающиеся 
классные руководители



Модель управления портфеля проектов 
«Культурно-творческого воспитания»

Модель управления портфеля проектов 
«Бизнес ориентирующее воспитание»



Модель управления портфеля проектов 
«Профилактики правонарушений»

Модель управления портфеля проектов 
«Трудности социализации студентов»



Модель управления портфеля проектов 
«Поверь в себя»



Функциональные обязанности субъектов процесса управления
№ Должности

профессиональн
ых
образовательных
организаций

Роли управления 
портфелем проектов

Функциональные
обязанности

1. Заместитель 
директора по УВР

Куратор программы и 
руководитель портфеля 
проектов по 
направлению 
«Студенческое 
самоуправление»

Координация и контроль 
реализации всех 
направлений; корректировка 
при необходимости. 
Утверждает процессы и 
согласовывает действия по 
портфелю проектов.

2 Заместитель 
директора по УР

Участник проекта Координация и контроль 
реализации
образовательного блока 
программы (проведение 
предметных недель).

3 Заместитель 
директора по УПР

Куратор портфеля
проектов по
направлению
"Профессионально-
ориентирующее
воспитание"

Координация и контроль 
реализации
практикоориентированного 
направления программы, 
взаимодействие с 
потенциальными 
работодателями: учебные и 
производственные практики, 
уроки на производстве, 
экскурсии к работодателям, 
мониторинг 
трудоустройства 
выпускников, конкурсы 
про фмастерства

4 Педагог-
организатор ОБЖ

Руководитель портфеля 
проектов «Г ражданско- 
патриотического 
воспитания»

Организация мероприятий 
гражданско-
патриотического, трудового, 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся; 
организация текущего 
управления и контроль 
портфелем проектов по 
направлению «Гражданско- 
патриотическое 
воспитание», который 
отчитывается перед



комитетом управления 
портфелем проектов, 
обеспечивает достижение 
результатов портфеля 
проектов. Создание 
команды проекта и 
управление работой 
команды, отвечает за 
формирование и результат 
проекта. Разрабатывает и 
утверждает дорожную карту 
реализации проекта.

5 Руководитель
физвоспитания

Руководитель портфеля
проектов по
направлению
«Спортивное и
здоровье
ориентирующее
воспитание»

Формирование системы 
знаний о здоровье 
сбережении; спортивно
массовая и физкультурно
оздоровительная работа; 
организация работы 
спортивных секций. 
Создание команды проекта 
и управление работой 
команды, отвечает за 
формирование и результат 
проекта. Разрабатывает и 
утверждает дорожную карту 
реализации проекта. 
Отчитывается перед 
комитетом управления 
портфелем проектов.

6 Библиотекарь Участник проекта Участник проектов, 
создание базового плана, 
выполняет работы согласно 
данного плана и 
предоставляет отчёт 
руководителю проектов.

7 Председатель
цикловой
комиссии
спецдисциплин

Руководитель проекта 
по направлению 
"Бизнес- 
ориентирующее 
воспитание"

Создание команды проекта 
и управление работой 
команды, отвечает за 
формирование и результат 
проекта. Разрабатывает и 
утверждает дорожную карту 
реализации проекта.

8 Г лавный 
бухгалтер

Участник проекта Определение финансовой 
части проекта, расчёт



потребности проекта, отчёт
использования
финансирования

9 Преподаватель 
русского языка и 
литературы

Руководитель портфеля 
проектов по 
направлению 
"Культурно-творческое 
воспитание"

Создание команды проекта 
и управление работой 
команды, отвечает за 
формирование и результат 
проекта. Разрабатывает и 
утверждает дорожную карту 
реализации проекта.

10 Социальный
педагог

Руководитель портфеля 
проектов по 
направлениям 
«Поверь в себя», 
«Профилактика 
правонарушений»

Создание команды проекта 
и управление работой 
команды, отвечает за 
формирование и результат 
проекта. Разрабатывает и 
утверждает дорожную карту 
реализации проекта.

11 Мастера 
производствен
ного обучения

Участники проекта Работа над проектом, 
создание базового плана, 
выполнение работы 
согласно данного плана и 
предоставление отчёта 
руководителю проекта.

12 Педагог-психолог Руководитель проекта 
по направлению 
«Трудности 
социализации 
студентов»

Деятельность по созданию 
условий для успешной 
адаптации и социализации 
первокурсников к системе 
профессионального 
образования; формирование 
психологической 
готовности к трудовой 
деятельности; 
формирование 
профессионально значимых 
качеств.

13 Воспитатели
общежития

Участники проекта Социальная адаптация 
обучающихся;
формирование умений и 
навыков самообслуживаю- 
щего труда; организация 
участия студентов в 
общественно-полезной 
деятельности; создание 
условий для организации



досуга студентов; 
деятельность по развитию 
самоуправления в 
общежитии; организация 
мероприятий гражданско- 
патриотического, трудового, 
духовно-нравственного 
воспитания, экологического 
воспитания студентов.

14 Классные
руководители

Участники проекта Деятельность по созданию 
условий для успешной 
социализации и адаптации 
первокурсников, по 
проведению воспитательной 
работы в учебной группе по 
всем направлениям 
программы, контроль за 
посещаемость учебных и 
внеучебных занятий, 
взаимодействие с 
родителями обучающихся в 
опросах воспитания и 
обучения.

15 Председатель
студенческого
самоуправления

Участник проекта Работа над проектом, 
создание базового плана, 
выполняет работы согласно 
данного плана и 
предоставляет отчёт 
руководителю проекта.

Инфраструктура реализации Программы
Состояние Развитие

Материально-техническая база
тренажёры - 3 шт. 
цветной принтер - 1 шт. 
пневматическая винтовка-1 шт. 
АК- 1шт.
экран и проектор в актовый зал-0

2020
2021 микрофон- 2 шт.
2022 цветной принтер - 1 шт. 

АК- 1шт.
2023 экран и проектор в актовый 
зал-1 шт
2024 тренажёры 7 шт.

Кадровый потенциал
педагоги дополнительного 
образования - 3 человека

2020
2021 педагоги дополнительного 
образования 1 чел.



2022 педагог-организатор- 1 чел.
2023
2024

Структурность
спортивный клуб-1 
ВПК-1

2020- волонтерский отряд-1
2021- литературный клуб- 1 
студенческий бизнес-клуб- 1
2022- музей-1
2023
2024



Дорожная карта реализации Программы

Дорожная карта по направлению «Профессионально-ориентирующее воспитание»

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа 
и

характеристика
результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.

Реализация проекта «Твое будущее в 
твоих руках» 01.09.2020 30.06.2025 Руководитель

проекта
Проект, план 

работы
Руководитель

проекта

1.2.

КТ: Анализ сформированности 
профессиональных качеств личности 
у обучающихся 1 курса

01.09.2020 30.06.2021 Руководитель
проекта

анализ работы по 
проекту

Куратор
проекта

1.3.
Реализация проекта «Моя профессия»

01.09.2020 30.06.2025 Руководитель
проекта Положение, план Руководитель

проекта

1.4. КТ: осознанный выбор профессии не 
менее, чем у 60% обучающихся 01.09.2020 30.06.2021 Руководитель

проекта
анализ работы по 

проекту
Руководитель
проекта

1.5.
Реализация проекта
«Конкурентов.ж1» 01.09.2020 30.06.2025 Руководитель

проекта
Локальный акт, 

план
Руководитель
проекта

1.6. КТ: Защита портфолио 01.09.2020 30.06.2021 Руководитель
проекта

анализ работы по 
проекту

Куратор
проекта



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа 
и

характеристика
результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.

Реализация проекта ««Я помню! Я 
горжусь!» 01.09.2020 30.06.2025 Руководитель

проекта
Положение, план 

работы
Руководитель
проекта

1.2.
КТ: создание электронного альбома о 
ветеранах-героях Старомайнского 
района

01.09.
2020 30.06.2025 Руководитель

проекта
Анализ работы, 

альбом

Руководитель
проекта

1.3.

Реализация проекта «Современный 
музей как средство гражданско- 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения»

01.09.2020 30.06.2025 Руководитель
проекта

Положение, план 
работы

Руководитель
проекта

1.4. КТ: Создание уголка боевой славы в 
техникуме

01.09.
2020

30.06.
2025

Руководитель
проекта

Паспорт Уголка 
боевой славы

Руководитель
проекта

1.5
Реализация проекта «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся техникума»

01.09.2020 30.06.2025 Руководитель
проекта Отчет Руководитель

проекта

КТ: готовность молодежи к 
достойному и самоотверженному 
служению обществу и государству, к 
выполнению обязанностей по защите 
Отечества

30.06.2025
Руководитель

проекта
Аналитическая

справка
Руководитель

проекта



№
п/п

Наименование
результата,

мероприятия,
контрольной

точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1

Реализация проекта
«Спорт-здоровое
поколение»

01.09.
2020 14.09.2025 Руководитель

проекта
Положение, план 
работы

Руководитель
проекта

1.2 КТ: Сдача норм ГТО 30.06.2025 Руководитель
проекта

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.3

Реализация проекта 
«Воспитание культуры 
здоровья обучающихся 
в ОГБПОУ СМТТ»

01.09.
2020 14.09.2025

Руководитель
проекта Положение, план 

работы
Руководитель
проекта

1.4

КТ: Анализ участия 
обучающихся в 
мероприятиях по 
укреплению 
собственного здоровья, 
культуры здоровья»

30.06.2025

Руководитель
проекта

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.5 Реализация проекта 
«Полоса препятствий»

01.09.
2020 14.09.2021

Руководитель
проекта

Проект полосы 
препятствий

Руководитель
проекта

1.6
КТ: Прохождение 
обучающимися полосы 
препятствий

30.06.2025
Руководитель
проекта

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта



№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1 этап - подготовительный

1.1.

Реализация проекта «Поколение - ЭКО»
01.09.
2020

30.06.
2023

преподаватель
экологии

Положение о 
волонтёрской группе, 

план мероприятий

Руководитель
проекта

1.2.
КТ: Проведен анализ сформированности 
экологической грамотности 01.05.2023 01.07.2023 Руководитель проекта Отчёт

Руководитель
проекта

1.3. Реализация проекта «Цветущий дворик» 01.09.
2020

30.06.
2025

Руководитель
проекта

Планировка цветников
Руководитель
проекта

1.4
КТ: Озеленение и благоустройство 
территории техникума

30.06.
2021

Руководитель
проекта

Фотоотчет, 
информация на сайте

Руководитель
проекта

1.5
Реализация проекта «Экологическая 
устойчивость пищевых продуктов глазами 
студентов техникума ОГБПОУ СМТТ»

01.09.
2020

30.06.
2025 Руководитель проекта Отчёт

Руководитель
проекта

1.6
КТ: Проведена выставка презентация 
реализованных проектов обучающихся. 30.06.

2025 Руководитель проектаПрезентация проектов
Руководитель
проекта



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.

Реализация проекта «Литературная 
гостиная «С книгой по жизни"

01.09.2020 30.06.2025
Руководитель

проекта Локальный акт
Руководитель
проекта

1.2.

КТ: Анализ сформированности интереса 
к чтению у обучающихся

30.06.2021
Руководитель

проекта Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.3.
Реализация проекта «Роль изучения 
английского языка в современном 
мире

01.09.2020 30.06.2025 Руководитель
проекта

Локальный акт
Руководитель
проекта

1.4.
КТ: Анализ сформированности 
потребности в изучении английского 
языка

30.06.2021
Руководитель

проекта Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.5 Реализация проекта ««Искусство 
столового этикета»» 01.09.2020 30.06.2025 Руководитель

проекта
Локальный акт

Руководитель
проекта

1.6.
КТ: КТ: Проведен конкурс по сервировке 
стола среди обучающихся с ОВЗ 30.06.2021

Руководитель
проекта Аналитическая

справка

Руководитель
проекта



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа 
и

характеристика
результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.

Реализация проекта «Студенческий 
бизнес-клуб «Территория успеха» 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта Положение, план 

работы
Руководитель
проекта

1.2.
КТ: Проведение конкурса «Лучший 
бизнес -проект» 30.06.2021

Руководитель
проекта

Положение, 
грамоты , дипломы

Руководитель
проекта

1.3.
Реализация проекта « Быть финансово 
грамотным -модно!» 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта

Методические
разработки

Руководитель
проекта

1.4. КТ: анализ сформированности 
компетенций финансовой грамотности 30.06.2021

Руководитель
проекта

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.5 Реализация проекта «Моя бизнес-идея» 01.09.2020 30.06.2025
Руководитель
проекта

Положение, 
приказ,методическ 
ие разработки

Руководитель
проекта

1.6.
КТ: Защита проектов

30.06.2021
Руководитель
проекта

Положение, 
грамоты, дипломы

Руководитель
проекта



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.
Реализация проекта «Профессий всех 
не сосчитать....» 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта

Положение, план 
работы

Руководитель
проекта

1.2.
КТ: Выставка творческих работ 
дошкольников 30.06.2021

Руководитель
проекта

Анализ работы, 
сладкие призы детям

Руководитель
проекта

1.3.

Реализация проекта «Создание 
волонтерского отряда "От сердца к 
сердцу" 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта Положение, план 

работы
Руководитель
проекта

1.4. КТ: Защита проектов 30.06.2021
Руководитель
проекта

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.5 Реализация проекта «Развитие 
студенческого самоуправления» 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта

Положение,
приказ,методические

разработки

Руководитель
проекта

1.6
КТ: Реализация проектов

30.06.2021
Руководитель
проекта

Положение, 
грамоты, дипломы

Руководитель
проекта



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.
Реализация проекта «Школа 
подготовки к семейной жизни» 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта

Положение, план 
работы

Руководитель
проекта

1.2.

КТ: Анкетирование. Анализ 
сформированности правовой 
культуры.

30.06.2021

Руководитель
проекта Аналитическая

справка
Руководитель
проекта

1.3.
Реализация проекта «Здоровье - это 
жизнь»" 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта

Положение, план 
работы

Руководитель
проекта

1.4. КТ: Конкурс проектов по 
профилактике вредных привычек 30.06.2025

Руководитель
проекта

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.5 Реализация проекта «Формирование 
правовой культуры молодежи» 01.09.2020 30.06.2025

Руководитель
проекта

Положение,
приказ,методические

разработки

Руководитель
проекта

1.6

КТ: Организация и проведение 
конкурса проектов по профилактике 
правонарушений. Анализ 
сформированности правовой 
культуры

30.06.2021

Руководитель
проекта Положение, 

грамоты, дипломы

Руководитель
проекта



№ Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 
точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 
результата

Уровень
п/п начало окончание исполнитель контроля

1.1.

Реализация проекта 
«Социализация и адаптация 
обучающихся с ОВЗ»
«Добро живет рядом!»

01.09.2020 30.06.2025 Мастер п/о Положение, план 
работы

Руководитель
проекта

1.2.
КТ: Участие в конкурсах 
профмастерства ежегодно 30.06.2025 Мастер п/о отчет

Руководитель
проекта

1.3. Реализация проекта «Я- 
личность!» 01.09.2020 30.06.2025 Педагог-психолог План работы

Руководитель
проекта

1.4

КТ: Проведена психодиагностика 
на предмет сформированности 
социальной адаптации в 
профессиональных и семейных 
отношениях.

30.09.2020 Педагог-психолог Отчет Руководитель
проекта

1.5

Реализация проекта «Социально
психологическая адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»»

01.09.2020 30.06.2025 Педагог-психолог Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.6
КТ: Проведена психодиагностика 
на предмет сформированности 
социальной адаптации в

30.06.2025 Педагог-психолог Отчет Руководитель
проекта



№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 
точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 
результата

Уровень
контроляначало окончание

профессиональных и семейных 
отношениях.

Дорожная карта по направлению «Поверь в себя»

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 
точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 
результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.

Реализация проекта «Взрослый 
мир»»

01.09.2020 30.06.2025 Социальный
педагог

Локальные акты и
документации
проекта,
аналитические
справки по
мероприятиям
проекта

Руководитель
проекта

1.2.
КТ:Трудоустройство 
обучающихся данной категории ежегодно 30.06.2025 Социальный

педагог отчет
Руководитель
проекта

1.3. Реализация проекта «Поверь в 
себя» 01.09.2020 30.06.2025 Социальный

педагог
План работы, 
положение

Руководитель
проекта

1.4 КТ: Конкурс презентаций 
«Знакомьтесь-это я!» 30.06.2025

Социальный
педагог

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта

1.5 Реализация проекта «Закон о 01.09.2020 30.06.2025 Социальный План работы Руководитель



№ Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 
точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 
результата

Уровень
п/п начало окончание исполнитель контроля

студенте, студен о законе» педагог проекта

1.6 КТ: Викторина по правовой 
грамотности ежегодно 30.06.2021

Социальный
педагог

Аналитическая
справка

Руководитель
проекта



Финансово-экономическое обоснование
№ Наименовани

е
мероприятия

Стать
и
расхо
дов

Расчёт
потребно
сти,
стоимост
ь
тыс.руб.

Финансирование проекта
Всего

тыс.р
уб.

Област
ной
бюджет 
, тыс. 
руб.

Бюдж
ет
ПОО,
тыс.
руб.

Внебюдже
тные
источники, 
тыс. руб.

1. Проект 
«Шаги в 
профессию»

45,5 45,5 45,5

2. Проект 
«Г ражданско

патриотическ
ое
воспитание»

84 84 84

3. Проект
«Спортивное
и
здоровьесбер
егающее
восптание»

40, 7 40, 7 40, 7

4. Проект
«Экологичес
кое
воспитание»

1003,5 1003,
5

1003,
5

5. Проект
«Культурно
творческое
воспитание»

30,8 30,8 30,8

6. Проект
«Бизнес-
ориентирую
щее
воспитание»

41,5 41,5 41,5

7. Проект
«Профилакти
ка
правонаруше
ний»

10,0 10,0 10,0

8. Проект .«Я- 2,4 2,4 - 2,4 -



личность»

9. Проект 
«Поверь в 
себя»

0,3 0,3 0,3

10 ИТОГО 1258,7 1258,
7

1258,
7

В 2019 году были выделены и использованы следующие субсидии из 
бюджета Ульяновской области:

Субсидии на текущий ремонт недвижимого имущества (замена окон на 
пластиковые в учебном корпусе - 597935,45 руб.
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
государственной программы Ульяновской области « Развитие и 
модернизация образования Ульяновской области - 3476000,00 руб.

Риски и возможности Программы
№ Ключевые риски 

(причина их 
появления)

Негативные
последствия от 
наступления риска

Мероприятия и 
меры по 
предупреждению 
наступления риска

1 Кадровый дефицит 
в реализации 
проекта

Снижение
результативности проекта 
и дополнительное время 
на привлечение и 
обучение других 
специалистов.

Обучение до начала 
проекта и в процессе 
вновь привлечённых 
сотрудников

2 Срыв сроков 
реализации проекта 
в результате форс
мажорных 
обстоятельств.

Изменение сроков 
реализации проекта.

Одновременное 
создание электронных 
платформ для 
реализации проекта в 
режиме «удаленки», 
перенос реализации 
проекта на другой 
срок.

3 Отсутствие
финансирования
проекта

Выполнение
ограниченного спектра 
задач проекта

Оптимизация бюджета 
проекта (в основном за 
счет использования 
собственных 
материально
технических средств)



4. Низкая
заинтересованность 
участников проекта

Снижение эффективности 
и результативности 
проекта.

Поиск новых форм 
сотрудничества в 
проекте.

5. Отсутствие 
заинтересованности 
в участие в проекте 
межведомственных 
структур

Снижение
эффективности.

Поиск новых 
организаций для 
сотрудничества.

Вывод
Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ОГБПОУ "Старомайнский технологический техникум" на 
2020-2025 годы (далее - Программа) - нормативно-правовой документ, 
который представляет стратегию и тактику работы техникума по вопросам 
профессионального воспитания и социализации обучающихся. Программа 
является основным документом для планирования и принятия решений по 
воспитательной работе.

Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты 
государственной политики, изложенные в таких документах, как "Основы 
государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р", "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года" сфокусированы на трудовом воспитании и профессиональном 
самоопределении подростков, поэтому необходимо повысить эффективность 
воспитательной деятельности в системе профессионального образования 
ПОО.

Программа профессионального воспитания ОГБПОУ СМТТ 
предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 
воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 
профессионального образования. Она является основой для деятельности 
администрации и педагогического коллектива техникума. Программа 
отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, 
задачи, стратегия и тактика профессионального воспитания и социализации 
обучающихся в техникуме, определены мероприятия, проводимые в рамках 
реализации проектов, а также показаны этапы, индикаторы и механизм 
реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых 
результатов.


