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Информационная справка 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский технологический техникум» 

(далее ОГБПОУ Ник ТТ) 

Юридический и фактический адрес - Российская Федерация, 433817, 

Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка,  

ул. Комсомольская, дом №49. 

Образовательное учреждение реализует образовательную программу 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям повар, кондитер и 

сварщик, (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))148 

человек; программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: технология продукции общественного питания, сварочное 

производство (заочно 20 человек);программу профессионального обучения, в 

том числе адаптированных для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (12 человек).  

Проводятся курсы повышения квалификации и переподготовки по 

профессиям. 

В учебном заведении располагаются: учебные кабинеты, лаборатория, 

компьютерный класс, библиотека с читальным залом, тренажёрный зал, 

столовая, сварочная мастерская. 

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 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 
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воспитание как отдельная категория. Профессиональное воспитание 

составляет часть общей системы воспитания, формирующей отношения в 

сфере «Человек-профессия». Профессиональное воспитание является 

сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и 

нравственный облик, интересы. Оно способствует умственному развитию, 

охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой 

подготовки. 

Программа профессионального воспитания ОГБПОУ Ник ТТ – 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития работы техникума по вопросам профессионального воспитания и 

социализации обучающихся, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. Опираясь на 

фундаментальные ценности, коллектив техникума формирует 

воспитательную среду и становится для будущих рабочих и специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром 

на время обучения. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты 

государственной политики, изложенные в таких документах, как 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Указ 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025года, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», Постановление Правительства РФ «О государственной 

программе патриотического воспитания граждан Российской федерации на 

период 2016-2020гг (редакция от20.11.2018гг.) сфокусированы на трудовом 

воспитании и профессиональном самоопределении подростков, поэтому 

необходимо повысить эффективность воспитательной деятельности в 

системе профессионального образования ОГБПОУ Ник ТТ. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 
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 Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета и методического объединения классных 

руководителей.  

 Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решения педагогического Совета и по результатам ежегодного отчета об 

итогах реализации Программы. Ответственность за реализацию Программы 

несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее УВР). 

 Внесение изменений в программу осуществляется один раз в год на 

основании данных контрольной точки, анализа ситуации и данных 

мониторинга путём предоставления предложений структурного 

подразделения методического объединения классных руководителей, 

заместителю директора по УВР (координатору программы), который 

рассмотрев предложения и по согласованию со Студенческим советом 

выносит их для согласования на педагогический Совет ОГБПОУ Ник ТТ. По 

итогам согласования изменения в Программу утверждает директор ОГБПОУ 

Ник ТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы  

Программа  

профессионального воспитания и социализации обучающихся 
ОГБПОУ Ник ТТ 

Основные 
разработчики 

программы и 
руководитель 

Рыбкина Н.В., заместитель директора по УВР 
Поздова Л.В. педагог-организатор, педагог-психолог, классный 

руководитель 
Нечаева Л.В., преподаватель-организатор ОБЖ, классный 
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программы руководитель 

Семенова Г.Н. социальный педагог, классный руководитель 
Ларькина И.И. преподаватель, классный руководитель 

Сумбаева Е.В., преподаватель, методист 
Кивказова И.А.. преподаватель 

Шаркаева Г.Р., мастер производственного обучения 
Алюшев М.Р., преподаватель, программист 

Основания для 
инициации 

программы 
(предпосылки 

реализации 
программы) 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
 -Основы государственной молодежной политики Российской 

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

-Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024года»;  
-«Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025года;  
-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  
-Постановление Правительства РФ «О государственной программе 

патриотического воспитания граждан Российской федерации на 
период 2016-2020гг (редакция от20.11.2018гг.; 

-Фз-120 Федеральный закон "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-Фз-159 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 
-Федеральный закон от 24.07.98г. №124-ФЗ « Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» стр.11 п.1. 
 -Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года;  
 -Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 
-Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования «Николаевский район».УЛ АСТИ ДО  

Целевая 
аудитория 

программы 

обучающиеся техникума  

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования и науки 
Министерства просвещения  и воспитания Ульяновской области - 

успешное функционирование образовательного учреждения по 
профессиональному  воспитанию обучающихся;  

Администрация МО «Николаевский район» - участие  
обучающихся в общественной и социальной  жизни  

муниципального образования; увеличение числа студентов-
выпускников, которые будут трудоустраиваться на предприятиях и 

в организациях района;  
  ОМВД по Николаевскому району - сохранение общественного 

порядка и законности на территории муниципалитета; 
Прокуратура Николаевского района - соблюдение прав и правовая 

грамотность обучающихся Николаевского района; 
 Работодатели - получение квалифицированных, компетентных 

рабочих кадров для предприятия; 
Родители - востребованность выпускников на территории своего, 

муниципалитета, региона, вблизи с родителями;  
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Педагогический коллектив техникума - приобретение 

обучающимися личностных качеств для  профессиональной 
деятельности, реализация ими своих инициатив и на территории 

Ульяновской области,  

 

Цель программы 
 

Развитие личностных качеств и профессиональных навыков не 

менее чем у 85%  обучающихся техникума к 01.07.2025 
посредством реализации портфелей проектов программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся 
ОГБПОУ Ник ТТ  

Задачи 

программы  
 

1. Сформировать коммуникативные и личностные компетенции 

через организацию деятельности студенческого самоуправления. 
2. Воспитывать на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, посредством 

вовлечения в социальную, общественную, волонтерскую и 
творческую деятельность.  

3. Развивать предпринимательскую компетенцию через реализацию 
проектно-исследовательской  деятельности.  

4. Развивать у обучающихся ценностного отношения к сохранению 
и укреплению собственного здоровья, физическому развитию, 

культуры здорового образа жизни, экологической культуры через 
работу секций, клубов и участия в спортивных мероприятиях. 

5. Развивать наставничество и профессиональные навыки через 
вовлечение в агитационно-профориентационную работу.  

Критерии и 
показатели 

программы 
 

1. Доля обучающихся вовлеченных в студенческое 
самоуправление,% 

2.  Количество мероприятий проведенных органом 
Студенческого самоуправления, ед. 

3. Охват обучающихся, вовлеченных в социальную, 
общественную, творческую деятельность,% 

4. Количество разработанных и реализованных проектов 
обучающимися по предпринимательской деятельности, шт. 

5. Доля обучающихся, вовлеченных в кружковую деятельность, 
% 

6.Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных 
секций и клубов, % 

6. Количество студентов – наставников, участвующих в 
агитационной профориентационной  работе, % 

7. Охват обучающихся вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, %. 

Период 

реализации 
программы 

2020 - 2025 

Риски реализации 
программы 

 

Кадровый дефицит  
Отсутствие финансирования проектов (инфляция)  

Отсутствие инициативы у педагогов  
Отсутствие заинтересованности муниципальных структур  

 

Глоссарий Программы 

Основные понятия, используемые в программе  
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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). 

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. 
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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. 

Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной 

работы техникума, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного 

образования», направленная на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку 

современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. одна из 

форм воспитательной работы техникума, осуществляемая в рамках 

«концепции непрерывного образования», направленная на формирование 

всесторонне развитой, творческой личности, с активной жизненной 

позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда. 

 

Текущая характеристика воспитательной деятельности 

 Воспитательная работа осуществляется по «Программе развития 

системы воспитательной работы на 2016-2020г.г.». Главной  целью 

воспитательной работы является подготовка конкурентоспособных 

специалистов и квалифицированных рабочих, обладающими общими и

 профессиональными компетенциями, востребованными на рынке 
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труда, способных ставить и достигать личностно-значимые цели, 

способствующие развитию экономики страны. Воспитательная работа в 

техникуме проводится с учетом традиций техникума, особенностей 

контингента студентов. Кадровое обеспечение воспитательной работы: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель физического 

воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители, 

председатель студенческого совета. В техникуме функционирует 

волонтерский отряд «Доброе сердце», клуб «Арсенал», клуб общения 

«Семейная мозаика». Более 50 обучающихся занимаются любимым делом в 

техникуме, развивается и совершенствуется студенческое самоуправление, в 

центре его – Студенческий совет, деятельность которого регламентирует 

Положение о студенческом совете.  

 В системе воспитательной работы определились следующие 

направления: гражданско-патриотическое, спортивное и формирование 

здорового образа жизни, интеллектуальное, профессионально - трудовое, 

экологическое, нравственно-правовое, эстетическое, семейное и 

студенческое самоуправление.  

До 2020 года была реализована программа, в которой приоритетом 

были гражданско-патриотическое воспитание, спортивное и формирование 

здорового образа жизни, профессионально – трудовое, нравственно-

правовое. 

Положительной стороной воспитательной деятельности является: 

- организация работы по семейному воспитанию в форме клуба 

общения «Семейная мозаика» для студентов 1-2 курсов. Ежемесячно 

проводятся мероприятия с участием представителей общественности, 

ветеранов. Работа ведется в сотрудничестве с центром «Семья» социальным 

педагогом Семеновой Г.Н. Таким образом, систематизировалась работа по 

семейному воспитанию; 

-создание в техникуме волонтерского отряда «Доброе сердце» 

(социальное и экологическое направления) по инициативе студентов. 
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Студенты приняли участие в областном конкурсе волонтерских проектов. 

Волонтеры являются участниками всех муниципальных акций и 

мероприятий. Волонтерский отряд «Доброе сердце» является ядром 

волонтерского движения в муниципальном образовании. Ковальчук И., 

Праведнова О., Еланский Д. награждены грамотой Главы администрации 

района. 

 - увеличение число участников в мероприятиях различного уровня; 

Появились призеры областных мероприятий: областной фестиваль «России, 

жить!» Алтынбаева Р. -2 место, фотоконкурс «Вера в объективе 

современности» - Ковальчук И. 1 место, областной конкурс студенческих 

проектов «Край, в котором я живу» - Лешина В.1 место, областной конкурс 

видеороликов «Антитеррор» - Пупкина У. 2 место, Королев Д. 3 место, 

Дельфийские игры (областной этап) – Еварестова Н. 2 место, «Молодые 

профессионалы» - Лешина В.- медальон за профессионализм, открытый 

турнир по шахматам Памяти Ямбаева Р.Р.- призовые места последние три 

года, Ковальчук И. вышел в финал областного конкурса «Молодая смена», 

Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие России», Еланский Д.- 

финалист. Межрайонный турнир по настольному теннису 2020г.-1 место; 

-участие студентов в молодежном движении и участие в молодежных 

проектах., членами «Юнармии» являются 12 чел., 3 студента участвовали в 

торжественном приеме в движение «Юнармия» в г. Ульяновск. Участвовали 

от муниципалитета в кадровой школе РСМ - 4 чел. и в обучающей школе по 

волонтерству-2 чел. Студенты являются активными участниками 

молодежных акций в муниципалитете. 5 студентов являются участниками 

районного молодежного квартала «Вектор». За период действия программы 

увеличилась доля студентов, участвующих в молодежном движении на 5%, 

мероприятиях различного уровня на 3%. 

  -развитие самоуправления в техникуме, благодаря ежегодному 

участию в проекте «Строим будущее своими руками». Студенческий совет 

организует традиционные мероприятия: День первокурсника, Осенний бал, 

День самоуправления. Студенческий совет совместно с отделом по делам 
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молодежи организовали и осуществили проект: экоэкспедицию в 

окрестности поселка ни природный памятник «Плачущая гора».  

Были минусы - невысокая активность студентов. В результате низкий 

процент призеров и участников молодежных проектов и движений. 

Финансирование воспитательной работы осуществляется из внебюджетных 

средств, что недостаточно, поэтому нет возможности участия в региональных 

мероприятиях. Отсутствие транспорта и общежития затрудняет проведение 

внеучебной деятельности, т.к 75% студентов проживают в селах района и 

ездят на общественном транспорте домой каждый день. 

 За период действия программы было организовано межведомственное 

взаимодействие с организациями и учреждениями района на основе 

договоров и совместных планов: с краеведческим музеем, районной 

библиотекой, центральной районной больницей, ДК «Дружба», ОМВД по 

Николаевскому району, отделом опеки и попечительства, центром «Парус», 

Центром «Семья», военным комиссариатом, общественной организацией 

«Боевое братство», работниками прокуратуры, ГИБДД, КДН и ЗП, 

территориальной избирательной комиссией, социальными партнерами. 

Сложилось эффективное сотрудничество с отделом по делам молодежи 

района и инспекцией по делам молодежи ОМВД по Николаевскому району. 

Доля студентов, состоящих на учетах 1,2% (поставлены в школе), что 

показывает положительную динамику. 

 К традиционным мероприятиям в техникуме прибавились новые, 

которые студенты приняли это - праздник «Масленица» для жителей 

микрорайона, 

-л\атлетический кросс, посвященный Дню Профтеха. Студенты 

инициировали шефство над воспитанниками Барановской школой-интернат и 

ежегодно проводят праздники Новогодняя сказка и Светлая пасха. Таким 

образом, воспитательная работа техникума приобретает значимость для 

микрорайона, р.п. Николаевка и муниципалитета. 

39% студентов каждый год остаются в Николаевском районе. 

Выпускница 2018 года, председатель студенческого совета, член РСМ 
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Ризазаде Э . является студенткой УЛГПУ; выпускник 2019 г. Ковальчук И., 

председатель студенческого совета, организатор волонтерского отряда 

«Доброе сердце» работает в Николаевском районе, в отделе культуры и 

продолжает заниматься волонтерской деятельностью на уровне 

муниципалитета. 

 За период действия программы введена в штатное расписание ставка 

педагога-организатора, приобретена музыкальная аппаратура, созданы 

условия для развития творческого потенциала обучающихся, организовано 

волонтерское движение. Внесено дополнение в программу по семейному 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приоритеты   

Возможности Сильные стороны 

Широкое применение цифровых 
образовательных ресурсов; 

Адресное повышение квалификации 
педагогических кадров в области воспитания;  

Введение разнообразных инновационных 
педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы.  

Стабильный коллектив 
Выполнение контрольных цифр приема;  

Положительный имидж техникума;  
Команда единомышленников;  

Благоприятный психологический 
климат.  

 

Угрозы Слабые стороны 

Пассивно восприятие образовательной услуги 
со стороны обучающихся и родителей; 

Активность и увеличение числа конкурентов 
в виде образовательных учреждений СПО, 

ведущих подготовку по аналогичным 
специальностям. 

Низка социальная активность студентов 
Отсутствие инициативы у педагогов; 

Низкий уровень спонсорской помощи;  
Недостаточно развита внебюджетная 

деятельность.  
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В связи с тем, что была принята программа «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

опираясь на ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024года»,  национальные проекты «Молодые профессионалы», «Цифровая 

образовательная среда», «Социальная активность» и другие национальные 

проекты необходимо преобразовать воспитательный процесс, создать условия 

для повышение обеспечения воспитательной деятельности, повышения 

эффективности воспитательной деятельности. Необходимо создать 

воспитательную среду для воспитания патриотично настроенной молодежи, с 

независимым мышлением, с культурой межнационального мышления и 

ответственностью за принимаемые решения. 

 Воспитательная работа в техникуме способствует творческому 

саморазвитию и профессионально-личностному самоутверждение 

обучающихся. Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, ПОО планомерно создает 

условия для самореализации молодежи и развития личностного потенциала. 

 Для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме 

необходимо:  

 совершенствовать структуру управления воспитательной системой;  

  повышать квалификацию педагогических работников; 

 развивать сферы дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров;  

 расширять спектр платных услуг;  

 использовать возможности спонсорской помощи и поддержки;  

 Программа воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ Ник 

ТТ предполагает проектную деятельность и состоит из 10 портфелей по 

основным направлениям воспитания: профессионально –ориентирующее, 

гражданско-патриотическое, спортивное и здоровьеориентирующее, 

экологическое, культурно-творческое, студенческое самоуправление, 
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профилактика правонарушений, трудности социализации студентов и поверь 

в себя. Включено новое для техникума направление - бизнес-

ориентирующее. 
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Портфели проектов Программы 

1. Перечень портфелей проектов программы с указанием основных 

крупных проектов 

 

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов  

Наименование 

портфеля проектов 

 Профессионально-ориентирующее воспитание» 

 

Команда портфеля 
проектов 

 Куратор портфеля проектов: заместитель  директора по УПР  
Руководитель портфеля проектов: преподаватель специальных 

дисциплин  
Участники проекта:  

педагог-организатор 
программист  

мастера производственного обучения 
представители студенческого самоуправления 

главный бухгалтер,  

Основания для 

инициации портфеля 
проектов 

(предпосылки 
реализации портфеля 

проектов) 

 -.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 
-.Закон РФ о занятости населения в Российской Федерации от 

21.06.13г. ст.7.1.,ст.9,ст.15. 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

обучающиеся 

Заинтересованные 

стороны, их 
характеристики 

Педагогический коллектив - увеличение числа обучающихся, 

конкурентоспособных, обладающих  профессиональными 
качествами; 

Родители - востребованность выпускников на территории 
своего, муниципалитета, региона, вблизи с родителями; 

ОГКУ ЦЗН Николаевского района - установление взаимосвязи 
обучающихся со своими будущими работодателями; занятость 

населения (отсутствие безработицы); 
Работодатели наличие перспектив получения рабочей силы, 

заинтересованной   остаться в своём родном регионе  
Администрация МО «Николаевский район» 

Цель портфеля 

проектов 
 

Обеспечить формирование профессионально-личностных  

качеств не менее  у 80% обучающихся к 01.07.2025г, 
посредством вовлечения в проектную деятельность Портфеля 

профессионально-ориентирующего воспитания  

Задачи портфеля 

проектов  
 

– развить профессионально-личностные качества обучающихся 

через участие обучающихся в кружковой деятельности; 
-воспитать интерес к профессии посредством организации 

экскурсий на предприятия района и проведения мастер- 
классов; 

-способствовать  профессионально-личностному 
самоутверждению обучающихся путем проведения комплекса 

мероприятий по профессионально-ориентированному 
воспитанию;  
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-сформировать готовность к профессионально-личностному 

развитию, через участие в проектах по поддержке талантливой 
молодежи; 

-сформировать умение  прогнозировать  профессиональное 
развитие, способствующее дальнейшему трудоустройству 

через совместную работу с работодателями. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов  

- доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, в общей численности 
студентов образовательной организации, участвовавших в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, % 
- доля обучающихся, участвующих в районных, региональных 

мероприятиях ( олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) 
профессиональной направленности, %. 

- доля студентов, участвующих в проектах и программах в 
сфере поддержки талантливой молодежи,% 

- доля обучающихся  вовлеченных в кружковую  деятельность, 
%  

- доля выпускников, трудоустроенных по профессии, % 
-  количество  мастер-классов, проведенных студентами, ед. 

-  количество   совместных  проектов с работодателями, ед. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020-2025г. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

Кадровый дефицит  
Недостаточное (несвоевременное) обеспечение проекта 

ресурсами 
Отсутствие интереса у обучающихся 

 

Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 
портфеля проектов 

Гражданско-патриотическое  

Команда портфеля 
проектов 

Куратор портфеля проектов: зам.директора по УВР 
Руководитель портфеля проектов преподаватель-организатор 

ОБЖ 
Участники проекта:  

преподаватель истории  
преподаватель физвоспитания  

педагог - организатор 
представители Студенческого совета 

классные руководители 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

-Федеральный закон №32-ФЗ от 03 марта 1995г. «О днях 
воинской славы и памятных датах России»; 

-Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»; 

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

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

обучающиеся  
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Заинтересованные 

стороны, их 
характеристики 

-Педагогический коллектив техникума - увеличение числа 

обучающихся участвующих в конкурсах района и области, 
обеспечение занятости обучающихся во внеучебное время; 

-Администрация МО «Николаевский район» - развитие 
волонтерского движения в районе, 

-Военный комиссариат Николаевского района - выполнение 
плана по призыву  ряды РА. 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формирование  ответственной  гражданской  
позиции и социальной активности  не менее у  80% 

обучающихся к 01.07.2025г. через реализацию проектов 
Портфеля «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов  
 

-воспитать гражданскую ответственность у обучающихся 

посредством вовлечения в проектную деятельность и 
добровольческую работу с ветеранами, 

-развить чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, путем привлечение обучающихся к участию в 

деятельности социально-значимых, общественных, 
благотворительных организациях и объединениях  

 - воспитать социально ответственную личность на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, через участие в мероприятиях, проектах, конкурсах,  

- воспитать готовность к исполнению долга, используя личные 
материалы об участниках родственниках войн, путем 

вовлечения в проектную деятельность по созданию экспозиции 
в музейном уголке техникума; 

- привить чувство гордости, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества через участие в 

исследовательской работе.  

Критерии и показатели 

портфеля проектов  

- охват обучающихся  мероприятиями  проектов Портфеля 

гражданско-.патриотического воспитания, %  
-количество обучающихся участвующих в деятельности  

молодежных объединений,  общественных и 
благотворительных организациях,% 

-доля обучающихся, участвующих в волонтерской 
деятельности гражданско-патриотической направленности, % 

- доля обучающихся,  вовлеченных  в  проектную деятельность 
по созданию экспозиции в музейном уголке техникума ,% 

- доля обучающихся техникума, занимающихся 
исследовательской деятельностью гражданско-патриотической  

направленности, % 

Период реализации 
портфеля проектов  2020-2025 г.г. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

- Кадровый дефицит. 
- Отсутствие интереса у обучающихся. 

- Недостаточное (несвоевременное) обеспечение проекта 
ресурсами. 

 

 

 

Портфель проектов  
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«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 

портфеля проектов 

«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

 

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля зам. директора по УВР 

Руководитель портфеля проектов - руководитель физического 
воспитания 

Участники:  
Преподаватель физкультуры 

Педагог-организатор  
Преподаватель ОБЖ 

классные руководители, мастера производственного обучения. 
Представители студенческого самоуправления  

Экономист  

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

- Федеральный закон от 23.02.13 № 15-ФЗ (ред. от29.07.2018) 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 

- Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от23.02.2018) 
«Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики 
Российской Федерации и государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 г.»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 г. N2128-р «О 

Концепции реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 

- Приказ Министерства спорта России от 21.11.2017№ 1007 «Об 
утверждении концепции развития студенческого спорта в 

Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

обучающиеся 
 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума -  снижение уровня 
заболеваемости обучающихся, 

-Родители - сохранение  здоровья детей   
-Администрация МО «Николаевский район» -вовлеченность 

молодёжи  в ЗОЖ, наполненность спортивных площадок, 
комплексов района. 

Цель портфеля 
проектов 

 Обеспечить формирование ценностей в сфере здоровья не 
менее,  чем у 100% обучающихся к 01.07.2025 года посредством 

реализации   проектов «Портфеля спортивное и 
здоровьеориентирующее воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов 
 

- сформировать у обучающихся систему ценностей, связанных с 

собственным здоровьем и здоровьем окружающих посредством 
системы  мероприятий здоровьеориентирующего направления, 

-воспитать потребность к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом  путем вовлечения в спортивные секция,  

кружки , %;  
-привить интерес к спортивной и оздоровительной деятельности 

молодежи путем вовлечения к  участию  в спортивных 
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  Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

соревнованиях; 

- сформировать  устойчивую мотивацию здорового образа 
жизни у обучающихся посредством участия в проектах и 

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией 
здорового образа жизни, спорта; 

-воспитать отрицательное отношения к различным видам 
зависимости (интернет, алкогольная, табачная, наркотическая и 

иные) через вовлечение обучающихся в  просветительскую  
деятельность по здоровьеориентирующему воспитанию. 

 

Критерии и 

показатели портфеля 
проектов 

-охват обучающихся  мероприятиями здоровьеориентирующего 

направления, % 
 -доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях,  

кружках, %; 
-доля студентов, участвующих в спортивных соревнованиях, %;  

-доля обучающих, участвующих в спортивных проектах и 
оздоровительной деятельности,  связанных с популяризацией 

здорового образа жизни, спорта,  (%); 
-количество продукции просветительского характера, 

изготовленной обучающимися (буклеты, презентации, 
видеоролики, памятки и т.п.), ед. 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2025 год 

Риски реализации 

портфеля проектов 

1.Отсутствие взаимопонимания проблемной ситуации между 

специалистами партнеров 
2. Не достаточный уровень материально –технического 

обеспечения 
3. Низкая активность и не заинтересованность студентов в 

участии проекта 
4. Снижение активности студентов на последующих этапах 

деятельности проекта. 

Наименование 
портфеля 

проектов 

«Экологическое воспитание» 
 

Команда 

портфеля 
проектов 

Куратор портфеля проектов заместитель директора по ТО  

Руководитель портфеля проектов- преподаватель экологии 
Участники проекта:  

Преподаватель биологии 
Преподаватель информатики 

 Преподаватель географии 
классные руководители, мастера производственного обучения. 

Представители студенческого самоуправления  
Экономист  

Основания для 

инициации 
портфеля 

-Национальный проект «Экология»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);  
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проектов 

(предпосылки 
реализации 

портфеля 
проектов) 

- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

экологической экспертизе"; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

отходах производства и потребления". 
- Федеральный Закон № 152-ФЗ от 18 декабря 1997 г. О наименованиях 

географических объектов; 
- Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации от 21.08.2006 г. N 1157-р, одобрена 
распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р; 

Целевая 
аудитория 

портфеля 
проектов. 

обучающиеся 
 

Заинтересованные 

стороны, их 
характеристики 

Педагогический коллектив техникума -  благоустройство и озеленение 

территории техникума; 
Администрация МО «Николаевский район»- участие обучающихся в 

благоустройстве территории Николаевского района 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование экологической культуры у не менее 80% 

обучающихся к 01.07.2025г., посредством проектной и 
исследовательской деятельности по благоустройству территории 

техникума. 

Задачи портфеля 
проектов 

 

- воспитать экологическое мировоззрения у обучающихся, посредством 
вовлечения их в онлайн - конкурсы и акции экологической 

направленности; 
-сформировать экологическую культуру обучающихся, через 

привлечение к проектной и исследовательской деятельности; 
-развить экологическое мировоззрение путем привлечения 

обучающихся к озеленению территории техникума,  
-привить необходимые практические навыки и умения поведения в 

природе посредством практической экскурсионной деятельности; 
-развить способность использовать информационно-коммуникативные 

технологии для решения профессиональных задач через вовлечение в 
онлайн-конкурсы. 

Критерии и 
показатели 

портфеля 
проектов 

-доля обучающихся,  вовлеченных в онлайн - конкурсы и акции 
экологической направленности, %; 

-доля обучающихся, участвующих в  проектной и исследовательской 
деятельности экологической направленности, % 

-доля обучающихся призеров проектов, олимпиад, конкурсов разного 
уровня экологического направления (%); 

-доля обучающихся,  вовлеченных в экскурсионную деятельность (%); 
 -доля  обучающихся, участвующих в мероприятиях по озеленению 

техникума, района,(%); 
-количество реализованных  студенческих  проектов, ед. 

Период 

реализации 
портфеля 

проектов 

2020-2025 год 

Риски реализации 

 портфеля 
проектов 

Ключевые риски 

(причина их 
появления) 

Негативные 

последствия от 
наступления риска 

Мероприятия и меры по 

предупреждению 
наступления риска 

Кадровый дефицит в 

реализации проекта 

Снижение 

эффективности и 
результативности 

проекта 

Перераспределение 

статей расходов в плане 
финансово-

хозяйственной 
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Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

деятельности для 

материального 
стимулирования и 

привлечения 
внештатных молодых 

специалистов, педагогов.  
Обучение до начала 

проекта и в процессе для 
вновь принятых 

сотрудников. 

Отсутствие 

заинтересованности 
региональных 

структур и 
организаций-

участников проекта. 

Сужение задач и 

географии проекта 

Поиск новых 

организаций для 
сотрудничества  

Срыв сроков 
реализации проекта  

( форс-мажорные 
обстоятельства, в том 

числе чрезвычайных 
происшествий, 

погодные условия) 

Не выполнение 
всех показателей 

проекта 

Перенос реализации 
проекта на другой срок 

Отсутствие 

финансирования 
проектов 

 (инфляция) 

Выполнение 

ограниченного 
спектра задач 

проекта 

Оптимизация бюджета 

проекта (в основном за 
счет использования 

собственных 
материально-

технических средств)  

Наименование 
портфеля проектов 

культурно-творческого воспитания 

Команда портфеля 
проектов 

Куратор портфеля проектов: заместитель директора по УВР 
Руководитель портфеля проектов: педагог-организатор  

Участники проекта: педагог-психолог  
Преподаватель литературы, классный руководитель,  

мастера производственного обучения:  
Представители студенческого самоуправления 

Главный бухгалтер  

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

- «Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827); 
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Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны, их 
характеристики 

- Педагогический коллектив - внеучебная  занятость обучающихся, в 

том числе по месту жительства; 
Администрация МО «Николаевский район»- участие в 

мероприятиях в  учреждениях культуры муниципалитета.  

Цель портфеля 
проектов 

Обеспечить развитие творческого  потенциала не менее чем у 80 % 
обучающихся к 01.07.2025 года,  через реализацию  проектов 

Портфеля  «Культурно-творческое воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов  
 

- развить у обучающихся их творческие способности, посредством 

организации работы кружков и внеучебных мероприятий; 
- развить у обучающихся культурно-эстетическое восприятие, 

создавая среду творческого общения, ситуацию успеха; 
-воспитать культуру общения обучающихся,  посредством 

вовлечение  в традиционные мероприятия, проводимые 
Студенческим советом в рамках реализации проектов  Портфеля; 

- способствовать творческой самореализации обучающихся в 
соответствии с их потребностями, интересами и склонностями через 

вовлечение в  мероприятия творческого характера  

Критерии и 
показатели портфеля 

проектов 

-охват обучающихся  от общего количества  контингента, 
вовлеченных  в кружковую деятельность , %; 

-доля обучающихся - призеров конкурсов  творческого направления, 
%; 

-доля обучающихся техникума охваченных мероприятиями, 
проводимыми Студенческим  советом  в рамках реализации 

проектов портфеля, %; 
-охват обучающихся,  участвующих в мероприятиях культурного 

направления, % ; 
-количество обучающихся, которые провели уроки успеха, ед.; 

-охват обучающихся,  участвующих  в мероприятиях  творческого 
направления, %. 

Период реализации 
портфеля проектов  

15.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

 

№ Ключевые риски 
(причина их 

появления) 

Негативные 
последствия от 

наступления 
риска 

Мероприятия и меры  
по предупреждению  

наступления риска 

1. Низкий уровень 

самостоятельности 
обучающихся 

Срыв 

мероприятия  

Обучение команды  

целеполаганию, развитие у 
 каждого качеств личности  

(ответственности, идейности и т.д.) 

2.  Низка социальная 

активность 
студентов 

Снижение 

эффективности и 
результативност

и проекта 

Перераспределение обязанностей 

 по возможностям и интересам.  
Обучение до начала проекта 

 и в процессе для вновь  
пришедших.  

3. Отсутствие 

инициативы у 
педагогов 

 

Не достаточная 

самостоятельнос
ть обучающихся, 

снижение 
эффективности 

работы команды, 

Мотивирование  
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Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 
портфеля проектов 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее направление» 
 

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов зам. директора по УПР, 

руководитель портфеля проектов - преподаватель 
спец.дисциплин 

Участники проекта: 
мастера производственного обучения,  

педагог-психолог,  
педагог-организатор, 

преподаватель специальных дисциплин, 
преподаватель экономики, 

Представители студенческого самоуправления, 
Экономист.  

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

- Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  
 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив - увеличение числа обучающихся 
- выпускников,  готовых к самозанятости; 

Родители - заниматься трудовой деятельностью, приносящий 
доход. 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование предпринимательских навыков и 

профессионально-значимых качеств у не менее у  60% 
обучающихся к 01.07.2025 году через портфель  проектов  

«Бизнес-ориентирующее воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов 
 

- развить предпринимательские навыки у обучающихся 

посредством организации мастер - классов с успешными 
предпринимателями; 

- развить профессионально-значимые качества  обучающихся 
посредством бизнес - тренингов и бизнес – курсов;  

-воспитать инициативу и самостоятельность в 
профессиональной деятельности через участие в  конкурсах и 

проектах  по молодежному предпринимательству; 
- сформировать систему наставничества и сотрудничества 

посредством организации встречи с работодателями, бизнес - 

конечного 

результата 

4. Отсутствие 

финансирования 
проектов 

 

Выполнение 

ограниченного 
спектра задач 

проекта 
 

Оптимизация бюджета проекта  

(в основном за счет  
использования собственных  

материально-технических 
 средств)  
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партнерами; 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

-доля обучающихся,  принявших  участие в мастер-классах по 
предпринимательской  деятельности, %  

-охват обучающихся  участвующих  в тренингах,  от общего 
контингента, (%); 

- количество студентов, участвующих в конкурсах и проектах 
по молодежному предпринимательству, ед. 

-количество реализованных студенческих инициатив и 
проектов, ед.; 

-количество реализованных проектов совместно с 
работодателями, ед. 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 
№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативны
е 

последстви
я от 

наступлени
я риска 

Мероприятия и 
меры по 

предупреждению 
наступления риска 

1 Отсутствие 
положительной 

мотивации 
студентов к 

участию в 
предпринимательск

ой деятельности из-
за недостаточной 

информированност
и о возможных 

сферах приложения 
сил. 

Снижение 
эффективн

ости и 
результати

вности 
проекта 

 Провести 

тренинги 
психологом 

техникума на темы: 
«Диплом есть, что 

дальше?», 
«Перспективы 

развития рынка 
труда», «Мои 

профессиональные 
проекты» 

2 Отсутствие 

заинтересованност
и региональных 

структур и 
работодателей. 

(перенасыщение 
рынка труда) 

Краткосроч

ность 
деятельнос

ти 
продукта 

Поиск новых 

организаций для 
сотрудничества  

3 Срыв сроков 
реализации проекта 

из-за недостатка 
компетенций у 

команды проекта в 
сфере проектного 

управления 

Не 
выполнени

е всех 
показателе

й проекта 

Обучение команды 
проекта до начала 

реализации проекта 
основам 

управления 
проектами, его 

инструментам и 
методам. 

4 Отсутствие 

финансирования 
проектов 

 (инфляция) 

Выполнени

е 
ограниченн

ого спектра 
задач 

проекта 

Оптимизация 

бюджета проекта (в 
основном за счет 

использования 
собственных 

материально-
технических 

средств)  
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                        Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

Паспорт Портфеля проектов 
Наименование 

портфеля 
проектов 

Студенческое самоуправление 

Команда 
портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов: зам.директора по УВР. 
Руководитель портфеля проектов: педагог-организатор  

Члены: 
Педагог-психолог  

Классные руководители 
Мастера производственного обучения 

Студенческий совет 
Специалист отдела молодежи (по согласованию) 

Основания для 

инициации 
портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля 

проектов) 

-Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

-Федеральный закон «О государственной поддержке детских и 
молодежных общественных объединений» 

- Комплексная программа социально – экономического развития 
муниципального образования «Николаевский район». 

Целевая 

аудитория 
портфеля 

проектов. 

обучающиеся 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума - открытость коллегиальных 
органов управления техникумом. 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формирование высокого уровня личностных и 
управленческих компетенций не менее чем у 30% обучающихся к 

01.07.2025 года посредством реализации портфеля проектов « 
Студенческое самоуправление» 

Задачи портфеля 
проектов  

 

- воспитать у обучающихся способность принимать решения и 
нести за них ответственность через  организацию студенческого 

самоуправления; 
-сформировать у обучающихся управленческие навыки, 

посредством участия в работе коллегиальных органов управления 
техникума; 

-воспитать у обучающихся коммуникативные навыки, через 
участие в молодежных объединениях; 

-развить навыки самостоятельной работы и научной организации 
труда путем участия в молодежных исследовательских социальных 

проектах;  
-развить студенческое наставничество посредством  поддержки  и 

реализации инициатив студенческих групп 

Критерии и 
показатели 

портфеля 
проектов 

-доля обучающихся, участвующих в студенческом самоуправлении, 
(%).; 

-количество обучающихся участвующих в работе коллегиальных 
органов управления техникума, муниципалитета, (чел); 

- количество обучающихся участвующих в молодежных 
исследовательских, социальных проектах (%); 

-количество  обучающихся, участвующих в молодежных 
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объединениях, (чел.); 

-доля мероприятий организованных Студенческим 
самоуправлением, % 

-количество  студентов - наставников, ед. 

Период 

реализации 
портфеля 

проектов  

2020-2025 

Риски реализации 
портфеля 

проектов  

Ключевые риски 
(причина их 

появления) 

Негативные 
последствия от 

наступления риска 

Мероприятия и меры 
по предупреждению 

наступления риска 

Кадровый дефицит 

 

Снижение 

эффективности и 
результативности 

Перераспределение 

статей расходов в 
плане финансово-

хозяйственной 
деятельности для 

материального 
стимулирования 

педагогов и 
студентов- 

наставников 

Отсутствие 
финансирования 

проектов 
 

Выполнение 
ограниченного 

спектра задач 
проекта 

 

Оптимизация 
бюджета проекта  

(в основном за счет  
использования 

собственных  
материально-

технических 
 средств)  

Отсутствие 
заинтересованност

и муниципальных 
структур  

(неприоритетность 
направления) , 

Краткосрочность 
деятельности 

продукта 

Поиск новых 
организаций для 

сотрудничества 
Создание 

электронных 
платформ для 

реализации проекта в 
режиме «удаленки» 

 

 

 

 

        Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 
портфеля 

проектов 

Профилактика правонарушений 

Команда 

портфеля 
проектов 

Куратор портфеля проектов заместитель директора по УВР 

Руководитель портфеля проектов заместитель директора по УВР 
Члены:  
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Преподаватель обществознания 

педагог-организатор  
социальный педагог 

педагог-психолог 
Классные руководители 

Представитель Студенческого совета 

Основания для 

инициации 
портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации 
портфеля 

проектов) 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-
ФЗ от 24 июня 1999г.;  

-Уголовный кодекс Российской Федерации"  
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020 

 -Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020)  

-Распоряжение Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова 
от 13.12.2013 № 476-р. «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области»  
-Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 

N 26/575-П "Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области "Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории Ульяновской области"  
-программа «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту, профилактике пьянства и алкоголизма в мо « 

Николаевский район» на 2019-2021 годы» 
-Межведомственный план мероприятий по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних и защите их прав мо «Николаевский район» 

на 2020г. 

Целевая 
аудитория 

портфеля 
проектов. 

Обучающиеся техникума,  

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума - отсутствие 
правонарушений обучающимися, 

 -ОМВД России по Николаевскому району - сохранение 
общественного порядка и законности на территории 

муниципалитета; 
-Прокуратура Николаевского района - отсутствие нарушений прав 

обучающихся; 
-Родители - сохранение жизни и здоровья детей. 

Цель портфеля 

проектов 
 

Формирование нравственно-правовых качеств и правосознания не 

менее у 90% обучающихся к 01.07.2025 года путём расширения 
информационного правового пространства. 

Задачи портфеля 
проектов  

 

- воспитать нравственно-правовые качества и морально-этические 
нормы поведения обучающихся, через  комплекс просветительских 

мероприятий  правового направления; 
-сформировать законопослушное поведение у обучающихся, 

посредством мероприятий с участием правоохранительных 
органов; 

-развить у обучающихся правосознание, посредством участия в  
проектах конкурсах правовой направленности,  

- привить у обучающихся  негативное отношение  к асоциальному 
поведению,  посредством вовлечения в общественную 

деятельность, 
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-привлечь обучающихся к участию в социально-значимых 

мероприятиях, проектах техникума, муниципалитета и региона. 

Критерии и 

показатели 
портфеля 

проектов 

-доля обучающихся, охваченных просветительскими 

мероприятиями, направленными на укрепление правосознание, 
(%).; 

-доля обучающихся, участвующих в просветительских(и 
интерактивных) программах и проектах правовой направленности 

(%); 
- количество обучающихся, совершивших правонарушения (в %) 

-количество обучающихся, стоящих на видах учета(в %) 
-количество обучающихся - призеров конкурсов и проектов 

правовой направленности, (человек) 

Период 
реализации 

портфеля 
проектов  

2020-2025 

Риски реализации 
портфеля 

проектов  

Ключевые риски 
(причина их 

появления) 

Негативные 
последствия от 

наступления 
риска 

Мероприятия и меры по 
предупреждению 

наступления риска 

Кадровый дефицит 
 

Снижение 
эффективности 

и 
результативнос

ти 

Перераспределение статей 
расходов в плане 

финансово-хозяйственной 
деятельности для 

материального 
стимулирования педагогов. 

Наставничество 

Отсутствие 

заинтересованности 
муниципальных 

структур  
(неприоритетность 

направления) 

Краткосрочнос

ть 
деятельности 

продукта 

Поиск новых организаций 

для сотрудничества 
Создание электронных 

платформ для реализации 
проекта в режиме 

«удаленки» 

Отсутствие 
финансирования 

проектов 
 (инфляция) 

Выполнение 
ограниченного 

спектра задач 
проекта 

Оптимизация бюджета 
проекта (в основном за счет 

использования собственных 
материально-технических 

средств)  

 

 

Портфель проектов «Трудности социализации обучающихся» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование 

портфеля проектов 

Портфель проектов «Трудности социализации обучающихся» 

 

Команда портфеля 
проектов 

куратор портфеля проектов зам. директора по УВР  
руководитель портфеля проектов педагог-психолог,  

Участники проекта: 
Социальный педагог  
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 классные руководители, 

 мастера производственного обучения.  
Экономист  

Представители Студенческого Совета:  

Основания для 

инициации портфеля 
проектов 

(предпосылки 
реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской  Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 
- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

- Генеральной Ассамблеи  ООН от 13 декабря 2006г 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011г. №175 «О государственной программе Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

- Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 
июня 2013г «О коррекционном и инклюзивном образовании». 

- Постановление Министерства образования и Науки РФ от 5 
сентября 2013г №359-п «О порядке организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации». 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся 

 

Заинтересованные 

стороны, их 
характеристики 

-Педагогический коллектив - комфортная доброжелательная 

атмосфера в техникуме, способствующая адаптации и 
самореализации обучающихся.  

-Администрация МО «Николаевский район»- участие 
обучающихся в социально-значимых акциях в муниципальном 

образовании. 
-Родители - отсутствие конфликтов с подростками, 

формирование перспектив для дальнейшего трудоустройства 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечение социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе с лиц  с ОВЗ и инвалидностью не 
менее 90 % к 01.07.2025 году, посредством  Портфеля  

проектов «Трудности социализации обучающихся» 

Задачи портфеля 
проектов 

 

- развить  личностные качества необходимые для успешной 
социализации и профориентации обучающихся, посредством 

комплекса психолого-педагогических тренингов, 
- сформировать умения и навыки получения информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач 
посредством вовлечения в проектную деятельность, 

- воспитать коммуникативные качества обучающихся,  
посредством вовлечения в мероприятия Портфеля проектов,  

- воспитать самостоятельность и инициативность в трудовой и 
общественной деятельности через вовлечение в социально-

значимую и общественную деятельность, 
- содействовать социальной активности и профессиональному 

росту обучающихся, посредством совместных мероприятия с 
социальными партнерами.  

Критерии и 
показатели портфеля 

проектов 

-доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической 
поддержкой %; 

-доля обучающихся, участвующих в проектах %; 
-доля обучающихся техникума вовлечённых в волонтерское 

движение %; 
- доля обучающихся, охваченных кружковой деятельностью %; 
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-охват обучающихся  мероприятиями  портфеля «Трудности 

социализации обучающихся»,% 
-количество   совместных  мероприятий с  социальными 

партнерами, ед. 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2023 гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов 

№ Ключевые риски 
(причина их 

появления) 

Негативные 
последствия от 

наступления 
риска 

Мероприятия и меры по 
предупреждению 

наступления риска 

1 Недостаток 

квалифицированных 
педагогических 

кадров, имеющих 
базовую подготовку 

в области 
современных 

образовательных 
программ. 

Неполнота 

раскрытия 
материала 

Повышение квалификации 

педагогических работников 
на платной и бесплатной 

основе. Посещение 
методических мероприятий 

2. Отсутствие 
необходимой 

мотивации для 
повышения качества 

работы 

Снижение 
эффективности и 

результативности 
проекта 

Повысить 
заинтересованность 

педагогов в работе с детьми 
с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Продумать оптимальные и 

адекватные формы 
профессионального общения 

педагогов. Продумать меры 
поощрения (грамота, 

стимулирующие выплаты и 
т. п.). 

3. Отсутствие 

специализированных 
программ по работе 

с детьми с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Неполное 

раскрытие 
потенциала, не 

проработаны все 
моменты  

Создание собственных 

авторских, 
модифицированных 

(адаптированных) 

4. Недостаток опыта 

работы в 
деятельности в 

отношении детей с 
ОВЗ и детей -

инвалидов 

Не достаточная 

самостоятельност
ь снижение 

эффективности 
работы и 

конечного 
результата 

Выработать пошаговый 

алгоритм развития 
индивидуальности ребенка с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Финансово-
экономические 

риски. 

Выполнение 
ограниченного 

спектра задач 
проекта 

Привлечение 
дополнительных источников 

финансирования, 
спонсорской помощи 
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                 Портфель проектов «Поверь в себя» 

                                      Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование 
портфеля проектов 

«Поверь в себя» 

Команда портфеля 
проектов 

Куратор портфеля проектов зам. директора по УВР.  
Руководитель портфеля проектов: социальный педагог  

Члены 
 Педагог-психолог   

педагог-организатор 
 Классные руководители  

мастера производственного обучения 
Представители Студенческого совета 

Основания для 

инициации 
портфеля проектов 

(предпосылки 
реализации 

портфеля 
проектов) 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  

 

Целевая аудитория 
портфеля 

проектов. 

Обучающие  

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

- Педагогический коллектив –занятость обучающихся во 
внеучебное время  

- Родители и лица, их заменяющие - успешное жизнеустройство 
выпускников, в том числе обучающихся из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.   
Администрация МО « Николаевский район» увеличение числа 

выпускников, которые будут трудоустраиваться на предприятиях 
и в организациях района; 

Цель портфеля 
проектов 

 

Сформировать навыки и умения готовности к самостоятельной 
жизни у 70 % выпускников, в том числе обучающихся из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа  к  01.07.2025г. через реализацию 

портфеля проектов «Поверь в себя» 

Задачи портфеля 
проектов  

 

-воспитать семейные ценности у обучающихся, через вовлечение  
в работу семейного клуба, 

 -сформировать правовую грамотность обучающихся, посредством 
проведения занятий со специалистами. 

-сформировать навыки по планированию бюджета и расходованию 
своего бюджета через онлайн - занятия по финансовой 

грамотности. 
-воспитать внешние коммуникативные навыки посредством 

вовлечения в мероприятия и проекты Портфеля 

Критерии и 

показатели 
портфеля проектов 

-охват обучающихся, вовлеченных в работу семейного клуба, % ; 

-доля обучающихся  участников онлайн -  занятий по финансовой 
грамотности, %  

--доля  обучающихся, охваченных мероприятиями с участием 
специалистов, % 
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-количество обучающихся,  вовлеченных в мероприятия и проекты 

Портфеля, % 
-количество  проведенных  занятий    с участием специалистов, ед. 

Период 
реализации 

портфеля проектов  

2020-2025 

Риски реализации 
портфеля проектов  

Риски: 
(причина их 

появления) 

Негативные 
последствия 

Мероприятия и 
меры по 

предупреждению 

Кадровый дефицит 
(недостаточная 

компетенция 

Снижение 
эффективности 

Результативности 
проекта 

Наставничество 
Привлечение 

специалистов из 
вне учебного 

заведения, 
обучение до начала 

проекта 

Недостаточная 

оснащенность 
материальной базой 

обучающихся и 
техникума 

выполнение 

ограниченного 
спектра задач 

проекта 

Дистанционное 

обучение 
 

Форс –мажорные 

обстоятельства 
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     2.Нормативно-правовое регулирование Программы 

Портфель проектов: Профессионально-ориентирующее направление 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанны

е с направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели 

оценки 

результативн

ости проекта 

ОК.01.Выби
рать 

способы 
решения 

задач 
профессиона

льной 
деятельност

и 
применитель

но к 
различным 

контекстам 
 

 
 

 
 

ОК03.Плани
ровать и 

реализовыва
ть 

собственное 
профессиона

льное и 
личностное 

развитие. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ОК 4.  
Работать в 

 Федеральный 
закон от 

29.12.2012 №273-
ФЗ( ред. От 

06.02.2020) 
« Об образовании 

в Российской 
Федерации». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Федеральный 

закон от 24.07.98г. 
№124-ФЗ « Об 

-
целенаправленны

й 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 
интеллектуальног

о, духовно-
нравственного, 

творческого, 
профессиональног

о развития 
человека, 
удовлетворения 

его 
образовательных 

потребностей и 
интересов; 

- деятельность, 
направленная на 

развитие 
личности, 

создание условий 
для 

проект 
№1.«Открой 

профессию» 
 Цель: 

воспитывать у 
обучающихся 

гордость и 
интерес к 

рабочей 
профессии.  

 

проект 

№2.«Удивител
ьная красота 

овощей» 
Цель: 

развивать 
профессиональ

но-личностные 
качества 

обучающихся; 
не менее 50% 

обучающихся 
посредством 

цикла мастер –
классов по 

карвингу  
 

проект 
№3.«Умельцы 

подворья» 
Цель 

мотивировать 
не менее 50% 
обучающихся 

на развитие 
профессиональ

ных качеств  

 1доля 
победителей и 

призеров 
олимпиад, 

конкурсов 
профессионал

ьного 
мастерства, в 

общей 
численности 

студентов 
образовательн

ой 
организации, 

участвовавши
х в 

олимпиадах, 
конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства. 
2.доля 

студентов, 
принявших 

участие в 
региональных 

чемпионатах 
 « Молодые 

профессионал
ы» ( 

WorldSkills 
Russia), 

региональных 
этапах 
олимпиад, 

конкурсов 
профессионал

ьного 
мастерства. 

3.Участие 
обучающихся 

в районных, 
региональных 

мероприятиях
( олимпиады, 
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коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами 

 

основных 

гарантиях прав 
ребенка в 

РФ».стр.11 П1. 
 

 
Приказ 

Минобрнауки 
России от 

14.06.2013 г. № 
464 «Об 

утверждении 
порядка 

организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

образовательным 
программам 

среднего 
профессиональног

о образования». 
 

Закон РФ о 
занятости 

населения в 
Российской 

Федерации от 
21.06.13г. 

ст7.1.,ст9,си15. 
 

Стратегия 
развития 

образования 
Ульяновской 

области на период 
2014-2020г. 

Основы 
государственной 

молодежной 
политики 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года, утверждены 

Распоряжением 
Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 
2403-р 

 
 

 
 

 

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; 

-
целенаправленны

й процесс 
организации 

деятельности 
обучающихся по 

овладению 
знаниями, 

умениями, 
навыками и 

компетенцией, 
приобретению 

опыта 
деятельности, 

развитию 
способностей, 

приобретению 
опыта 

применения 
знаний в 

повседневной 
жизни и 

формированию у 
обучающихся 

мотивации 
получения 

образования в 
течение всей 

жизни; 
- содействие 

физическому, 
интеллектуальном

у, психическому, 
духовному и 

нравственному 
развитию детей, 

воспитанию в них 
патриотизма и 

гражданственност

конкурсы, 

выставки, 
фестивали) 

профессионал
ьной 

направленнос
ти. 

4.доля 
обучающихся, 

от общего 
числа 

участвующих, 
занявших 

призовые 
места в 

районных, 
окружных , 

городских 
мероприятиях

(олимпиады, 
конкурсы, 

выставки, 
фестивали) 

творческой 
направленнос

ти. 
5. доля 

обучающихся 
, 

участвующих 
в проектах и 

программах в 
сфере 

поддержки 
талантливой 

молодежи. 
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Трудовой кодекс 
РФ. 

и, а также 

реализации 
личности ребенка 

в интересах 
общества и в 

соответствии с не 
противоречащими 

Конституции 
Российской 

Федерации и 
федеральному 

законодательству, 
традициями 

народов 
Российской 

Федерации, 
достижениями 

российской и 
мировой 

культуры. 
- обеспечить 

внедрение 
практики и 

стандартов 
международных 

тестирований в 
образовательное 

пространство 
Ульяновской 

области и 
регулярное 

проведение 
процедур 

сопоставительных 
исследований на 

всех уровнях 
образования. 

- внедрить 
критерии оценки 

качества 
образования как 

результата и 
процесса 

образования, 
включая 

самооценку 
участников 

образовательного 
процесса, 

общественную 
экспертизу 

качества обучения 
и воспитания. 

 Целями 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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трудового 

законодательства 
являются 

установление 
государственных 

гарантий 
трудовых прав и 

свобод граждан, 
создание 

благоприятных 
условий труда, 

защита прав и 
интересов 

работников и 
работодателей. 

 

Портфель проектов: гражданско-патриотическое 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанны

е с направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели 

оценки 

результативнос

ти проекта 

ОК 4.  

Работать в 
коллективе 

и команде, 
эффективн

о 
взаимодейс

твовать с 
коллегами, 

руководств
ом, 

клиентами  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Основы 

государственно
й молодежной 

политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года, 
утверждены 

Распоряжением 
Правительства 

РФ от 
29.11.2014 № 

2403-р  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Цель: успешная 

самореализация 
молодежи, 

направленная 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 

(в том числе 
интерактивных) 

программ и 
проектов 

гражданско-
патриотической 

тематики, 
посвященных 

пропаганде 

Проект №1 

«Мы помним! 

Мы гордимся!» 

 
Цель: Вовлечь 

не менее 60% 
обучающихся в 

поисковую 
деятельность. 

путем изучения 
истории своей 

семьи и своего 
родного края.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- доля 
обучающихся, 

охваченных 
просветительски

ми программами 
и проектами 

гражданско-
патриотической 

тематики; 
 - доля 

обучающихся, 
вовлечённых в 

активную работу 
поисковых, 

краеведческих и 
молодёжных 

объединений; 
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государственной 

символики, 
достижениям 

государства, 
героям и 

значимым 
событиям в 

новейшей 
истории страны; 

 
-вовлечение 

молодежи в 
творческую 

деятельность, 
поддержка 

молодых деятелей 
искусства, а также 

талантливой 
молодежи, 

занимающейся 
современными 

видами 
творчества и не 

имеющей 
специального 

образования; 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Цель: 

Совершенствован
ие 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: мотивация 
обучающихся на 

участие в 

 

Проект №2 «Я –

гражданин» 

Цель: 
сформировать 

основы 
гражданской 

идентичности 
Задача: 

 создать условия 
для мотивации 

обучающихся к 
участию в 

социально-
значимых 

мероприятиях, 
проектах 

техникума, 
муниципалитета 

и региона. 
 

 
 

 
 

 

-доля 
обучающихся, 

охваченных 
просветительски

ми 
мероприятиями, 

направленными 
на укрепление 

социального, 
межнационально

го и 
межконфессиона

льного согласия 
в молодежной 

среде , (%). 
-доля студентов, 

участвующих в 
просветительски

х (и 
интерактивных) 

программах и 
проектах 

правовой 
направленности 
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просветительских 

(в том числе 
интерактивных) 

мероприятиях и 
проектах 

правовой 
тематики  

 

 

ОК.6 
Проявлять 

гражданско
-

патриотиче
скую 

позицию, 
демонстри

ровать 
осознанное 

поведение 
на основе 

традицион
ных 

общечелов
еческих 

ценностей 
 

Федеральный 
Закон от 28 

марта 1998 
года № 53-ФЗ 

«О воинской 
обязанности и 

военной 
службе» 

 
 

Стратегия 
развития 

образования 
Ульяновской 

области на 
период 2014-

2020г 
 

 
Региональная 

программа 
«Подготовка 

граждан 
Ульяновской 

области к 
военной 

Цель: 

 реализация 

гражданами 
Российской 

Федерации 
конституционного 

долга и 
обязанности по 

защите Отечества, 
а также правовое 

регулирование 
поступления на 

военную службу и 
военной службы в 

Российской 
Федерации 

иностранных 
граждан. 

Задачи: 

повышение 

уровня 
физической 

подготовленности 
к военной службе; 

совершенствовани
е военно-

Проект 

№3«Защитник 

Отечества» 

Цель:  

повышение 
эффективности 

формирования у 
молодёжи 

готовности к 
защите 

Отечества и 
военной службе 

 

-доля 
обучающихся, 

охваченных 
проектами в 

области 
физкультурно-

спортивной и 
оздоровительной 

деятельности, 
связанных с 

популяризацией 
ЗОЖ спорта, а 

также созданием 
положительного 

образа 
молодёжи, 

ведущих 
здоровый образ 

жизни. 
 



39 
 

службе» 2016-

2020гг 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Государственн

ая программа 
«Патриотическ

ое воспитание 
граждан 

Российской 
Федерации на 

2016 - 2020 
годы»  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

патриотического 

воспитания 
граждан и 

повышение 
мотивации к 

военной службе; 
военную службу; 

Цель: Укрепить 
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: 

создать условия 
для повышения 

гражданской 
ответственности 

за судьбу страны, 
повышения 

уровня 
консолидации 

общества для 
решения задач 

обеспечения 
национальной 

безопасности и 
устойчивого 

развития 
Российской 

Федерации,  
Создать условия 

для подготовки 
физически и 

морально-
психологически 

подготовленных 
призывников с 

высокой 
мотивацией к 

прохождению 
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 военной службы, 

получивших 
подготовку по 

основам военной 
службы и военно-

учётным 
специальностям 

Задачи:  

- улучшить 

состояние 
здоровья 

молодёжи, 
которая подлежит 

призыву на 
военную службу; 

- повысить уровня 
физической 

подготовленности 
юношей к 

военной службе; 

ОК 4.  

Работать в 
коллективе 

и команде, 
эффективн

о 
взаимодейс

твовать с 
коллегами, 

руководств
ом, 

клиентами  
 

 
ОК.6 

Проявлять 
гражданско

-
патриотиче

скую 
позицию, 

демонстри
ровать 

осознанное 
поведение 

на основе 
традицион

ных 
общечелов

еческих 
ценностей 

 

Основы 

государственно
й молодежной 

политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года, 
утверждены 

Распоряжением 
Правительства 

РФ от 
29.11.2014 № 

2403-р  
 

Государственн
ая программа 

«Патриотическ
ое воспитание 

граждан 
Российской 

Федерации на 
2016 - 2020 

годы»  
 

Стратегия 
развития 

образования 
Ульяновской 

области на 
период 2014-

2020г 
 

Цель: 

самореализация 
молодежи, 

направленная на 
раскрытие 

потенциала для 
дальнейшего 

развития, 
содействие 

успешной 
интеграции 

молодежи в 
общество. 

 
Задача: 

- разработка и 
внедрение 

просветительских 
проектов 

гражданско-
патриотической 

тематики, 
направленных на 

изучение и знание 
значимых 

событий в 
истории страны; 

 
-вовлечение 

молодежи в 
творческую 

деятельность, 
поддержка 

молодежи, 

Проект №4 «Я 

славлю тебя, 

моя Россия!» 

Цель: Создание 
условий для 

поддержания 
интереса у 

молодёжи к 
ратным 

страницам 
истории на 

примерах 
лучших 

произведений 
литературы о 

войне.  

- доля 

обучающихся, 
вовлечённых в 

реализацию 
программ по 

сохранению 
Российской 

культуры, 
исторического 

наследия 
народов страны. 
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занимающейся 

современными 
видами 

творчества и 
волонтерства. 

 

Портфель проектов: спортивное и здоровьеориентированное направление 

ОК НПА 

федеральны

е/ 

региональн

ые 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанны

е с направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта 

ОГБПОУ 

НикТТ 

Показатели 

оценки 

результативност

и проекта 

ОК 4.  
Работать в 

коллективе и 
команде, 

эффективно 
взаимодейст

вовать с 
коллегами, 

руководство
м, 

клиентами 
 

Федеральны
й закон от 

29.12.2012 
№ 273-ФЗ 

(ред. 
от 

03.08.2018) 
«Об 

образовании 
в 

Российской 
Федерации»; 

 
 

Цель: 
Самореализация 

молодежи, через 
раскрытие своего 

потенциала и 
дальнейшего 

развития, а также 
содействие 

успешной 
интеграции 

молодежи в 
обществе.  

Задачи:  

-Повысить 

грамотность 
обучающихся и 

родителей в 
вопросах 

воспитания и 
укрепления 

здоровья. 
-Сформировать 

собственной 
команды, 

направленной на 
достижение 

результатов. 

Проект №1 

«Здоровое 

поколение». 

Цель: 

ориентация на 
здоровый образ 

жизни и 
вовлечение 70 % 

обучающихся в 
физкультурно-

оздоровительну
ю деятельность 

для сдачи ГТО. 
Задачи: 

- Создавать 
условия для 

успешной 
социализации 

различных 
категорий 

обучающихся с 
учетом 

состояния их 
физического и 

морально-
психологическог

о здоровья, 
возрастных и 

индивидуальных 
особенностей. 
- Выявлять 

эффективные 
средства 

популяризации 
идей здорового 

образа жизни, 
увеличить долю 

обучающихся до 
80% 

выполнивших 

- Увеличение 
обучающихся 

сдавших норм 
ГТО на 50 %,  

- Увеличение 
обучающихся 

регулярно 
занимающихся 

спортом для 
улучшения своего 

здоровья и 
обретения 

уверенности в 
своих силах. 
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физкультурно-

спортивный 
комплекс «ГТО». 

ОК 08 
Использоват

ь средства 
физической 

культуры 
для 

сохранения 
и 

укрепления 
здоровья в 

процессе 
профессиона

льной 
деятельност

и и 
поддержани

я 
необходимог

о уровня 
физической 

подготовлен
ности. 

- 
Федеральны

й закон от 
08.01.1998 

№ 3-ФЗ 
(ред. от 

29.12.2017) 
«О 

наркотическ
их средствах 

и 
психотропн

ых 
веществах»; 

-
Федеральны

й закон от 
23.02.13 № 

15-ФЗ (ред. 
от 

29.07.2018) 
«Об охране 

здоровья 
граждан от 

воздействия 
окружающег

о табачного 
дыма и 

последствий 
потребления 

табака»; 

Цель: 
Привлечение 

обучающихся к 
ведению 

здорового образа 
жизни. 

Задача:  
- Формирование 

понимания 
необходимости 

заботиться  
о своем здоровье; 

- Вырабатывать 
отрицательное 

отношение к 
вредным 

привычкам; 
- Прививать 

любовь к 
физическим 

упражнениям; 
- Сформировать 

свою модель 
здорового образа 

жизни для 
каждого 

обучающегося. 
 

Проект №2 

«Здоровый 

профессионал». 
Цель: 

Формирование 
ценностного 

отношения к 
сохранению и 

укреплению 
здоровья 

обучающихся, 
потребности в 

здоровом образе 
жизни, актив- 

ной социальной 
и 

профессиональн
ой деятельности 

Задача: 
Формировать 

положительную 
самооценку, 

критическое 
мышление, 

навык ведения 
дискуссии и 

принятия 
обоснованных 

решений, 
способствующих 

устойчивости к 
асоциальному 

поведению и 
злоупотреблени

ю ПАВ. 
Проект №3 

«Спортивная 

молодежь». 

цель: 
организация на 

территории 
техникума 

спортивной 
команды 

направленной на 
повышение 

культурно- 
нравственного 

уровня 
молодежи, 

привитие 

- увеличение 
количества 

обучающихся, 
регулярно 

занимающихся 
физической 

культурой и 
спортом до 70%  

- увеличение 
количества числа 

обучающихся, 
занятых в 

спортивной 
секции НикТТ не 

менее 
60 %.  

 
 

 
- увеличение 

количества 
обучающихся 

вступивших в 
спортивную 

команду 
техникума на 

50%  
- повышение 

количества 
участий команды 

техникума в 
районных 

спортивных 
мероприятиях на 

40 %. 
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установок 

здорового образа 
жизни. 

Задачи:  
1.Создать на базе 

техникума 
молодежную 

команду из числа 
обучающихся и 

педагогов. 
2. 

Способствовать 
духовно-

нравственному 
развитию 

молодежи 
посредством 

включения их в 
социально-

активную 
деятельность. 

3. Повысить 
статус 

молодежной 
команды на 

уровне района, 
расширить рамки 

его 
деятельности. 

 

Портфель проектов: Экологическое направление 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления НПА, 

взаимосвязанные с 

направлением ВД 

Примерна

я тема 

(цель) 

проекта 

ОГБПОУ 

НикТТ 

Показатели 

оценки 

результатив

ности 

проекта 

ОК 4.  

Работать в 
коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
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 

Проект 

№1»Зелен

ый 

техникум» 

Цель: 

обеспечить 
формирова

ние 
экологичес

кого 
мировоззре

ния по 
отношению 

к природе, 
через 

активизаци
ю работы 

-Доля 

обучающихся
, активно 

участвующих 
в 

мероприятиях 
по 

благоустройс
тву 

техникума не 
менее 60% 

-Доля 
обучающихся

, активно 
участвующих 
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повышению ее роли в 

жизни страны. 
Задача: Разработка и 

внедрение 
просветительских (в 

том числе 
интерактивных) 

программ и проектов 
экологического 

направления, 
посвященных 

пропаганде 
экологической 

культуры 

по 

благоустро
йству 

территории 
техникума 

 

ОК07. 

Содействова
ть 

сохранению 
окружающе

й среды, 
ресурсосбер

ежению, 
эффективно 

действовать 
в 

чрезвычайн
ых 

ситуациях. 
. 

-Национальный 

проект 
«Экология»; 

 

Цель:  

-вовлечение 
обучающихся в 

деятельность по 
эффективному 

обращению с 
отходами 

производства и 
потребления  

Задача: вовлечение в 
деятельность 

просветительских (в 
том числе 

интерактивных) 
программ и проектов 

экологического 
направления, 

посвященных 
эффективному 

обращению с 
отходами 

 

Проект №2 

Космическ

ий 

экодесант 

 Цель: 

Формирова
ние 

экологичес
кой 

культуры у 
не менее 

50% 
студентов 

Николаевск
ого 

технологич
еского 

техникума. 

-Доля 

обучающихся 
техникума 

участвующих 
в проектной 

деятельности, 
(50%) 

Проект №3 

Зеленая 

тропа 

Цель: 

Формирова
ние 

навыков и 
правил 

поведения 
на природе 

 

-Доля 
обучающихся

, имеющих 
необходимые 

практические 
навыки и 

умения 
поведения на 

природе. 
 100(%) 

-Доля 
обучающихся 

активно 
участвующих 

в проектах 
экологическо

го 
направления 

разного 
уровня не 

менее 60% 
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Портфель проектов: «Культурно-творческое воспитание» 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанн

ые с 

направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели 

оценки 

результативнос

ти проекта 

ОК 03. 
Планировать 

и 
реализовыва

ть 
собственное 

профессиона
льное и 

личностное 
развитие 

Стратегия 
развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года 
 

Цель: 
формирование 

общественно-
государственной 

системы 
воспитания 

детей в 
Российской 

Федерации, 
учитывающих 

интересы детей, 
актуальные 

потребности 
современного 

российского 
общества и 

государства, 
глобальные 

вызовы и 
условия 

развития страны 
в мировом 

сообществе.  
Задача: 

проведение 
культурных 

мероприятий, 
направленных на 

популяризацию 
российских 

культурных, 
нравственных и 

семейных 
ценностей. 

Проект 
№1«Творческие 

люди» 

Цель: 

Формирование 
культурных и 

нравственных 
ценностей 

посредством 
проведения 

культурно-
творческих 

мероприятий, 
конкурсов и т.п.  

Доля 
обучающихся, 

участвующих в 
культурно-

творческих 
мероприятиях 

разного уровня 

 Стратегия 
развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года 
 

Цель: 
формирование 

общественно-
государственной 

системы 
воспитания 

детей в 
Российской 

Федерации, 
учитывающих 

интересы детей, 

Проект №2 
«Культура и 

молодёжь» 

Цель: привлечь 

к  
Публикации в 

интернет-
пространстве 

стихов, 
рассказов, эссе и 

других 

-Доля 
обучающихся, 

участвующих в 
работе Медиа-

студии, 
количество 

студенческих 
творческих 

работ, 
созданных и 

реализуемых в 
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актуальные 

потребности 
современного 

российского 
общества и 

государства, 
глобальные 

вызовы и 
условия 

развития страны 
в мировом 

сообществе. 
Задача: 

Создание 
условий для 

повышения у 
детей уровня 

владения 
русским и 

родным языками 
и иными 

коммуникативн
ыми 

компетенциям 

творческих 

работ студентов 
с целью 

совершенствова
ния владения 

русским и 
родными 

языками в 
рамках 

реализации  

рамках проекта, 

 -доля 
студентов-

призеров 
конкурсов 

культурно-
творческого 

направления; 
 

ОК 06. 

Проявлять 
гражданско-

патриотичес
кую 

позицию, 
демонстриро

вать 
осознанное 

поведение 
на основе 

традиционн
ых 

общечеловеч
еских 

ценностей. 
 

Основы 

государственно
й молодежной 

политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года, 
утверждены 

Распоряжением 
Правительства 

РФ от 
29.11.2014 № 

2403-р  
 

Цель: 

самореализация 
молодежи, 

направленная на 
раскрытие 

потенциала для 
дальнейшего 

развития, 
содействие 

успешной 
интеграции 

молодежи в 
общество. 

 

Проект №3 

«Традиции 

народов России 

-Доля 

обучающихся, 
участвующих в 

мероприятиях 
культурно-

творческого 
направления 

различного 
уровня, не менее 

70%  
-Доля 

обучающихся, 
участвующих в 

проектной 
деятельности 

культурно-
творческого 

направления не 
менее 50 %.  

 

Портфель проектов: бизнес-ориентирующее воспитание 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанн

ые с 

направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта 

ОГБПОУ 

НикТТ 

Показатели 

оценки 

результативнос

ти проекта 

ОК 04. - Распоряжение Цель: проект №1 - доля 
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Работать в 

коллективе и 
команде, 

эффективно 
взаимодейст

вовать с 
коллегами, 

руководство
м, 

клиентами. 
ОК11. План

ировать пред
приниматель

скую 
деятельност

ь в 
профессиона

льной сфере. 
 

Правительства 

РФ от 
29.11.2014 № 

2403-р «Об 
утверждении 

Основ 
государственно

й молодежной 
политики 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года»;  

 
-Распоряжение 

Правительства 
РФ от 

29.05.2015 № 5 
996-р «Об 

утверждении 
Стратегии 

развития 
воспитания в 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года; 

создание 

условий для 
реализации 

потенциала 
молодежи в 

социально-
экономической 

сфере 
 

Задача:  
Разработка и 

внедрение 
просветительски

х (в том числе 
интерактивных) 

программ и 
проектов 

«Молодежное 

предпринимате

льство»  

Цель: 
сформировать 

навыки 
предпринимател

ьской 
деятельности, а 

также навыков 
эффективного 

командообразова
ния и лидерских 

качеств не 
менее, чем у 

65% 
обучающихся к 

1 июля 2025 года 
 

обучающихся 

вовлеченных в 
проектную 

деятельность не 
менее 40 % 

 
-доля студентов 

вовлеченных в 
создание бизнес 

- проектов, (%); 
- доля студентов, 

участвующих во 
всероссийских, 

региональных 
конкурсах  

ОК11. План
ировать пред

приниматель
скую 

деятельност
ь в 

профессиона
льной сфере. 

 

Распоряжение 
Правительства 

РФ от 
29.11.2014 № 

2403-р «Об 
утверждении 

Основ 
государственно

й молодежной 
политики 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года»; -

Национальный 
проект «Малое 

и среднее 
предпринимате

льство и 
поддержка 

индивидуально
й 

предпринимате
льской 

инициативы»  

Цель: 
создание 

условий для 
реализации 

потенциала 
молодежи в 

социально-
экономической 

сфере 
 

 
 

 
Цель: 

Поддержка 
молодежных 

инициатив, 
развитие малого 

бизнеса 

Проект №2 

бизнес-клуб 

«Вектор успеха 

Цель:  

развивать 
профессиональн

о-значимые 
качества навыки 

обучающихся 
посредством 

бизнес-
тренингов и 

бизнес-курсов;  
- воспитывать 

инициативу и 
самостоятельнос

ть в 
профессиональн

ой деятельности; 

доля 
обучающихся 

вовлеченных в 
создание бизнес 

- проектов, (%); 
 -количество 

обучающихся, 
участвующих во 

всероссийских, 
региональных 

конкурсах  

Проекта №3 
Школа молодого 

предпринимател
я 

 Цель:  
развивать 

предпринимател
ьские навыки 

доля 
обучающихся,  

принявших  
участие в 

мастер-классах, 
%  

-количество 
студентов, 
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участвующих в 

конкурсах и 
проектах по 

молодежному 
предпринимател

ьству, ед. 

 

 

Портфель проектов: Студенческое самоуправление 

 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанн

ые с 

направлением 

ВД 

Примерная тема 

(цель) проекта 

ОГБПОУ 

НикТТ 

Показатели 

оценки 

результативно

сти проекта 

ОК 03. 

Планировать 
и 

реализовыва
ть 

собственное 
профессиона

льное и 
личностное 

развитие. 
 

Стратегия 

развития 
воспитания в 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы 

государственно
й молодежной 

политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года, 
утверждены 

Распоряжение
м 

Правительства 
РФ от 

29.11.2014 № 
2403-р 

 

 

 

 

Цель: 

формирование 
общественно-

государственной 
системы 

воспитания 
детей в 

Российской 
Федерации, 

учитывающих 
интересы детей, 

актуальные 
потребности 

современного 
российского 

общества и 
государства, 

глобальные 
вызовы и 

условия 
развития страны 

в мировом 
сообществе 

 
 

Цель: 
Совершенствова

ние правовых, 
социально-

экономических и 
организационны

х условий для 
успешной 

самореализации 
молодежи, 

направленной на 
раскрытие ее 

Проект №1 

«Студенческий 
актив» 

Цель: Создать 
условия для 

самореализации и 
развитию 

управленческих 
качеств ,более 

10% 
обучающихся 

Задача 
Вовлечь 

обучающихся в 
управленческую 

деятельность 
  

 
 

 
 

 
 

 
Проект №2 

«Active 
students`club»  

Цель: вовлечение 
не менее 80 % 

обучающихся в 
общественную, 

организаторскую, 
исследовательску

ю деятельность  
 

 

 

-Доля 

обучающихся, 
участвующих в 

студенческом 
самоуправлении 

более 
10 %; 

-Доля 
обучающихся, 

участвующих в 
коллегиальных 

органах 
управления 

техникумом, 
более 15%; 

 
 

- доля 
обучающихся, 

вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений, 

(%) 
-Доля 

студентов, с 
активной 

жизненной 
позицией , (%). 
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 потенциала для 

дальнейшего 
развития 

Российской 
Федерации, а 

также 
содействие 

успешной 
интеграции 

молодежи в 
общество и 

повышению ее 
роли в жизни 

страны. 

 

 

ОК 04. 

Работать в 
коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами. 

Основы 

государственно
й молодежной 

политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года, 
утверждены 

Распоряжение
м 

Правительства 
РФ от 

29.11.2014 № 
2403-р 

 
Стратегия 

развития 
воспитания в 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Цель: 

Совершенствова
ние правовых, 

социально-
экономических и 

организационны
х 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 

просветительски
х (в том числе 

интерактивных) 
программ и 

проектов  
Цель: 

необходимость 
стимулирования 

молодежи в 
Ульяновской 

области к 

Проект №3 

 «Школа 
самоуправления 

для 
первокурсников» 

 
Цель: создание 

условий для 
самореализации  

обучающихся 
посредством 

вовлечения в 
общественную 

деятельность 
техникума, 

муниципалитета 
и региона. 

Доля 

студентов, с 
активной 

жизненной 
позицией , (%). 

-Доля 
студентов, 

имеющих 
способность 

принимать 
решения, (%). 
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проживанию в 

регионе 
 Задача: 

Вовлечение 
молодых людей 

в работу 
молодежных 

общественных 
объединений. 

Широкое 
привлечение 

участию в 
деятельности 

социально-
значимых 

познавательных, 
творческих, 

культурных, 
благотворительн

ых организациях 
и объединениях, 

волонтерском 
движении. 

 

Портфель проектов: Профилактика правонарушений 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанны

е с направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели 

оценки 

результативн

ости проекта 

ОК 06. 
Проявлять 

гражданско-
патриотическ

ую позицию, 
демонстриров

ать 
осознанное 

поведение на 
основе 

традиционны
х 
общечеловече

ских 
ценностей. 

 

Фз-120 
Федеральный 

закон "Об 
основах 

системы 
профилактики 

безнадзорности 
и 

правонарушени
й 

несовершеннол
етних" 
Распоряжение 

Губернатора 
Ульяновской 

области С.И. 
Морозова от 

13.12.2013 № 
476-р. «О 

проведении 
единого дня 

профилактики 

Цель: воспитание 
граждан в духе 

уважения к 
Конституции 

Российской 
Федерации, 

законности, 
нормам 

социальной 
жизни; 

Задача: 
- организации 
предупреждение 

безнадзорности, 
беспризорности, 

правонарушений 
и 

антиобщественны
х действий 

несовершеннолет
них, - 

-обеспечить 

Проект №1 
«Правовой 

десант» 
Цель: повысить 

у обучающихся 
правосознание, 

ответственность 
через создание 

правового поля 
Задача: 

.Сформировать 
навыки 
правосознательн

ого поведения 
2.Повысить у 

обучающихся 
правосознание, 

ответственность 
через создание 

правового поля 
3. Выработать 

негативное 

-доля 
обучающихся, 

охваченных 
просветительс

кими 
мероприятиям

и, 
направленны

ми на 
укрепление 

правосознани
е, (%).; 
-доля 

обучающихся, 
участвующих 

в 
просветительс

ких (и 
интерактивны

х) программах 
и проектах 

правовой 
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правонарушени

й на 
территории 

Ульяновской 
области» 

Межведомстве
нный план 

мероприятий 
по 

предупреждени
ю 

безнадзорности
, 

правонарушени
й, 

преступлений 
несовершеннол

етних и защите 
их прав мо 

«Николаевский 
район» на 

2020г. 

единый 

комплексный 
подход к 

организации 
предупреждение 

безнадзорности, 
беспризорности, 

правонарушений 
и 

антиобщественны
х действий 

несовершеннолет
них на 

территории мо 
«Николаевский 

район» 
 

отношение к 

асоциальному 
поведению 

4..Сформировать 
умение 

планировать и 
прогнозировать 

своё поведение.  
 

 
 

Проект №2 
«Рука помощи» 

Цель: 
формировать 

навыки 
правосознательн

ого поведения 
Задача 

-Выработать 
негативное 

отношение к 
асоциальному 

поведению 
-Сформировать 

умение 
планировать и 

прогнозировать 
своё поведение 

направленнос

ти (%); 
-доля 

обучающихся, 
имеющих 

целевые 
поведенчески

е установки 
%, 

 
 

 
 

 
 

 
-доля 

обучающихся, 
совершивших 

правонарушен
ия (в %) 

- доля 
обучающихся, 

стоящих на 
видах учета (в 

%) 
 

 
 

 
 

 

Портфель проектов: трудности социализации обучающихся 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанны

е с направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта 

ОГБПОУ 

НикТТ 

Показатели 

оценки 

результативно

сти проекта 

ОК 
04. Работать 

в коллективе 
и команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами. 

 
 

 

-Основы 
государственной 

молодежной 
политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года,  
 

 

Цель: 
Совершенствован

ие правовых, 
социально-
экономических и 

организационных 
условий для 

успешной 
самореализации 

молодежи, 
направленной на 

раскрытие ее 
потенциала для 

дальнейшего 

проект №1 

«Передай добро 

по кругу» 

Цель: 
улучшения 

дружеской 
атмосферы и 

товарищеских 
отношений, 

повышения 
доброжелательн

ости и хорошего 
настроения в 

коллективе. 

-доля 
студентов, 

вовлеченных в 
деятельность 
80 % 
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ОК 8. 

Самостоятел
ьно 

определять 
задачи 

профессиона
льного и 

личностного 
развития, 

заниматься 
самообразов

анием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификац
ии.  

 

развития 

Российской 
Федерации, а 

также содействие 
успешной 

интеграции 
молодежи в 

общество и 
повышению ее 

роли в жизни 
страны. Задача 

Привлечение 
обучающихся к 

реализации 
личностного 

потенциала 

Задача:  

 - Разработать 
комплекс 

мероприятий 
(тренинги 

общения, 
внутритехникум

овские конкурсы 
фотографий, 

декоративно-
прикладного 

творчества и т.д. 
) 

- Провести 
данные 

мероприятия  
- Подвести итоги 

мероприятий с 
награждением 

отличившихся и 
активных 

обучающихся  

ОК 

04. Работать 
в коллективе 

и команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами. 

 

-Основы 

государственной 
молодежной 

политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

года,  
-Конвенция о 

правах 
инвалидов, 

принятая 
резолюцией 

61/106 
Генеральной 

Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 

2006г 
 

Указ Президента 
РФ от 01 июня 

2012 № 761 «О 
Национальной 

стратегии 
действий в 

интересах детей 
на 2012 - 2017 

годы» 

 

Цель: 

Совершенствован
ие 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. 

проект №2 

Я-личность»  
Цель: оказание 

социальной 
помощи и 

психологической 
поддержки 

детям, 
оставшимся без 

родителей; 
детям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья через 
деятельность, 

направленную 
на творческую 

самореализацию 
Задачи:  

- Развивать 
творческие 

способности в 
процессе 

игрового 
общения, 

театральной 
деятельности - 

Формировать 
чувство 

успешности для 
каждого ребенка  

- Воспитывать 

- доля 

студентов 
волонтеров, 

вовлеченных в 
проектную 

деятельность 
увеличить на 

70 % 
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доброжелательн

ое, 
эмоционально-

положительное 
отношение друг 

к другу, 
толерантность 

 - Формировать 
навыки 

общения, 
налаживание 

партнерских 
отношений 

взаимодействия 

ОК 

04. Работать 
в коллективе 

и команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами. 

 
ОК 

03. Планиро
вать и 

реализовыва
ть 

собственное 
профессиона

льное и 
личностное 

развитие 
 

 
 

Конвенция о 

правах 
инвалидов, 

принятая 
резолюцией 

61/106 
Генеральной 

Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 

2006г 
 

 
Указ Президента 

РФ от 01 июня 
2012 № 761 «О 

Национальной 
стратегии 

действий в 
интересах детей 

на 2012 - 2017 
годы» 

 
 

- реализовать 

трудовые и 
творческие 

способности и 
возможность 

дальнейшего 
профессиональног

о развития 
 

Проект №3 

 "Мы вместе" 

Цель:  

Вывести 
студентов с ОВЗ 

и 
инвалидностью 

на уровень 
других 

студентов за 
счет активных 

форм работы, 
позволяющих 

организовать 
досуг и развитие 

детей-инвалидов 
и детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, к 
01.07.2023 году.  

Задачи:  

- Создать 

комфортные 
условия для 

того, чтобы дети 
не чувствовали 

себя 
изолированными 

от общества, не 
испытывали 

недостатка в 
общении; 

- вовлечь детей-
инвалидов и 

детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья с 

учетом 

- доля 

студентов, 
научившихся 

эффективно 
взаимодейство

вать в 
коллективе не 

менее 70 % 
 

 
- доля 

студентов,  
вовлеченных в 

проектную 
деятельность и 

реализовываю
щих свои 

способности не 
менее 40 % 
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медицинских 

показаний в 
позитивную 

деятельность, 
адекватную их 

возможностям, 
интересам и 

способностям, 
- оказать 

психологическу
ю помощь 

семьям, 
имеющим детей-

инвалидов и 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
- развить навыки 

общения с 
детьми – 

инвалидами; 
- способствовать 

воспитанию 
толерантности и 

эмпатии к детям 
с особыми 

образовательны
ми 

потребностями в 
обществе. 

 

ОК 04. 

Работать в 
коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами. 

Основы 

государственной 
молодежной 

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 

 

Цель: 

Совершенствован
ие 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 

Проект 

№4«Волонтер» 

Цель: создание 

условий для 
самореализации  

обучающихся 
посредством 

вовлечения в 
общественную 

деятельность 
техникума, 

муниципалитета 
и региона. 

Доля 

обучающихся, 
вовлеченных в 

волонтерскую 
деятельность 

не менее 60% 
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повышению ее 

роли в жизни 
страны.  

Задача: 
Разработка и 

внедрение 
просветительских 

(в том числе 
интерактивных) 

программ и 
проектов  

Цель: 
необходимость 

стимулирования 
молодежи в 

Ульяновской 
области к 

проживанию в 
регионе 

 Задача: 
Вовлечение 

молодых людей в 
работу 

молодежных 
общественных 

объединений. 
Широкое 

привлечение 
детей к участию в 

деятельности 
социально-

значимых 
познавательных, 

творческих, 
культурных, 

благотворительны
х организациях и 

объединениях, 
волонтерском 

движении. 

 

 

Портфель проектов: «Поверь в себя» 

ОК НПА федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, 

направления 

НПА, 

взаимосвязанн

ые с 

направлением 

ВД 

Примерная 

тема (цель) 

проекта 

ПОО 

Показатели 

оценки 

результативност

и проекта 

ОК 04. 
Работать в 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

Цель: 
формирование 

Проект №1 
Клуба 

 
-доля 
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коллективе 

и команде, 
эффективно 

взаимодейст
вовать с 

коллегами, 
руководство

м, 
клиентами. 

 
ОК.6 

Проявлять 
гражданско-

патриотичес
кую 

позицию, 
демонстрир

овать 
осознанное 

поведение 
на основе 

традиционн
ых 

общечелове
ческих 

ценностей 
 

 
ОК 05. 

Осуществля
ть устную и 

письменную 
коммуникац

ию на 
государстве

нном языке 
с учетом 

особенносте
й 

социального 
и 

культурного 
контекста. 

 

ФЗ (ред. от 

06.02.2020) 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации»  

Основы 
государственной 

молодежной 
политики 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 года, 
утверждены 

Распоряжением 
Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р 
национальный 

проект 
«Демография». 

-ФЗ-273 
«Об образовании 

в Российской 
Федерации», 

а именно  

информационн

ого поля 
 Задача: 

обеспечение 
межведомствен

ного 
взаимодействи

я в решении 
вопросов 

сопровождения 
выпускника из 

числа лиц, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Цель: 

повышение 
уровня 

культуры 
безопасности 

жизнедеятельн
ости молодежи 

Задача: 
подготовка 

личности к 
семейной и 

общественной 
жизни, 

трудовой 

деятельности 

общения 

«Семейная  
 мозаика» 

Цель: 
сформировать 

к10.06.2021г. 
у 

обучающихся 
1-2курса 

ценностные 
установки 

семейных 
отношений о 

роли семьи в 
жизни 

каждого 
человека и 

ответственнос
ти перед 

семьёй. 
 

Задачи: 
- 

формировани
е знаний о 

семейных 
ценностях и 

традициях 
семьи. 

-
формировани

е 
гражданского 

самосознания 
и 

исторической 
общности 

разных 
поколений 

-возможности  
самостоятель

ного поиска 
информации о 

родственника
х и 

составлении 
генеалогическ

ого древа 
своей семьи 

 
Проект №2 

 Курс « Ты не 
один» 

 

обучающихся 

участвующих в 
конкурсных 

мероприятиях 
клуба 

-доля 
обучающихся, 

вовлеченных в 
проектно-

исследовательску
ю деятельность по 

изучению 
самостоятельного 

поиска 
информации о 

родственниках(к 
75летию Победы) 

и составлении 
генеалогического 

древа своей семьи 
-Доля 

обучающихся , 
вовлеченных в 

кружки и секции. 
 

-Создание банка 
данных о 

трудоустройстве 
выпускников. 

 
 

-успешное 
завершение 

обучения, 
отсутствие 

самовольных 
уходов. 

 
Уровень 

социализации не 
менее 70 % 
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Цель: 

реализовать 
 комплекс 

мероприятий 
направленных 

на 
формировани

е навыков к 
2021г.у 

обучающихся 
-выпускников 

, готовности к 
самостоятель

ной жизни  
задачи:  

-принять 
участие или 

оказать 
содействие 

профессионал
ьному 

самоопределе
нию 

выпускника 
учреждения 

для детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей и 

лиц из их 
числа, 

 
-повышение 

уровня 
правовой 

грамотности 
участника 

программы, 

 

ОК 4 
Осуществля

ть поиск и 
использован

ие 
информации

, 
необходимо

й для 
эффективно

го 
выполнения 

профессион
альных 

задач, 

ФЗ -159 О 

дополнительных 
гарантиях 

по социальной 
поддержке детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей. 

- -Жилищный кодекс 
РФ 

 

 Проект №3 

« Азбука 
жизни» 

Цель: 
Содействоват

ь 
формировани

ю правовой 
грамотности 

не менее 60% 
обучающимся 

из числа 
детей-сирот, 

детей 
оставшихся 

без попечения 

 

 
 

Отсутствие 
безнадзорности и 

беспризорности, 
 

 
-отсутствие 

правонарушений 
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профессион

ального и 
личностного 

развития. 
 

родителей и 

лиц из их 
числа к 2025г 

Задачи:  
-

Сформироват
ь навыки по 

планировани
ю бюджета и 

расходованию 
денежного 

пособия. 
-

сформировать 
внешние 

коммуникати
вные навыки  
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Управление программой 

1.Модель управления программой 
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Профессионально-ориентирующее воспитание 

 

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

портфелем проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

№ Должности 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем 

проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Профессионально-

ориентирующее» 

Осуществление административной, 
финансовой и иной поддержки 

проекта. Назначает, делегирует 
полномочия. Утверждает процессы и 

согласовывает действия по портфелю 
проектов. 

1.1. Управленческий 
Совет ПОО 

Комитет 

управления 

портфелем 

проектов 

Коллегиальный орган управления 
портфелем проектов, 

рассматриваемый коллективные 
вопросы по принятию важных 

решений, оценка эффективности 
реализации проекта 

2. Преподаватель Руководитель Организация текущего управления и 
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специальных 

дисциплин 

портфелем 

проектов 

контроля портфелем проектов по 

направлению «Профессионально-
ориентированное», который 

отчитывается перед куратором 
портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 
обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов.  

3. Педагог-

организатор 

Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 

управление работой команды, отвечает 
за формирование и результат проекта 

№ 1. Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации проекта 

№ 1. Отчитывается перед 
руководителем портфеля проектов. 

3.1. Мастер 

производственног
о обучения 

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет работы 
согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю 
проекта № 1 

3.2. Представитель 
студенческого 

совета 

Участник проекта 

3.3. Главный 
бухгалтер 

Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 1, отчёт использования 
финансирования 

4. Мастер 
производственног

о обучения 
 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 
управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта 
№ 2. Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 2.  

Отчитывается перед руководителем 
портфеля проектов. 

4.1. Программист  Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет работы 
согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю 
проекта № 2 

4.2. Мастер 
производственног

о обучения(2) 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер  
 

Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 2, отчёт использования 
финансирования 

5. Мастер 

производственног
о обучения 

 
 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 и 

управление работой команды, отвечает 
за формирование и результат проекта 

№ 3. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 3.  

Отчитывается перед руководителем 
портфеля проектов. 

5.1. программист Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
5.2. Классный 

руководитель 
Участник проекта 
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 предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 3 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности проекта 
№ 3, отчёт использования 

финансирования 

 

                                                Гражданско-патриотическое 

 

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

портфелем проектов Гражданско-патриотического воспитания 

№ Должности 

профессиональных 

образовательных 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные обязанности  
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организаций 

1. Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Гражданско-

патриотического 

воспитания» 

Осуществление 
административной, финансовой 

и иной поддержки проекта. 
Назначает, делегирует 

полномочия. Утверждает 
процессы и согласовывает 

действия по портфелю проектов. 

1.1. Управленческий 
Совет ПОО 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган 
управления портфелем проектов, 

рассматриваемый коллективные 
вопросы по принятию важных 

решений, оценка эффективности 
реализации проекта 

2. Преподаватель 
организатор ОБЖ 

Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего 
управления и контроля 

портфелем проектов по 
направлению «Гражданско-

патриотическое воспитание», 
который отчитывается перед 

куратором портфеля проектов и 
комитетом управления 

портфелем проектов, 
обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Преподаватель 
истории  

Руководитель проекта 

№ 1 

Создание команды проекта № 1 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 1. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации 

проекта № 1. Отчитывается 
перед руководителем портфеля 

проектов. 

3.1. Представитель 

Студенческого 
совета 

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет 
работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 1 

3.2. Классный 

руководитель 

Участник проекта 

3.3. Главный бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности 
проекта № 1, отчёт 

использования финансирования 
 

4. Преподаватель 

обществознания 

Руководитель проекта 

№ 2 

Создание команды проекта № 2 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 2. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 2.  

Отчитывается перед 
руководителем портфеля 

проектов. 
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4.1. Классный 

руководитель 

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет 
работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 2 

4.2. представитель 

студенческого 
самоуправления 

Участник проекта 

4.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности 
проекта № 2, отчёт 

использования финансирования 

5. Преподаватель 

физвоспитания 

Руководитель проекта 

№ 3 

Создание команды проекта № 3 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 3. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 3.  

Отчитывается перед 
руководителем портфеля 

проектов. 

5.1. Педагог организатор  Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет 

работы согласно данного плана и 
предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 3 

5.2. Классный 

руководитель 

Участник проекта 

5.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности 
проекта № 3, отчёт 

использования финансирования 

6. Педагог-организатор  Руководитель проекта 

№ 4 

Создание команды проекта № 4 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 4. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации 

проекта № 4.  
Отчитывается перед 

руководителем портфеля 
проектов. 

6.1. Классные 
руководители 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет 

работы согласно данного плана и 
предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 4 

6.2. Председатель 

студенческого 
самоуправления 

Участник проекта 

6.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности 

проекта № 4, отчёт 
использования финансирования 
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                               «Спортивное и здоровьеориентирующее»  

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

Портфелем проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее» 

№ Должности 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее» 

Осуществление административной, 
финансовой и иной поддержки проекта. 

Назначает, делегирует полномочия. 
Утверждает процессы и согласовывает 

действия по портфелю проектов. 

1.1. Управленческий 
Совет ПОО 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган управления 
портфелем проектов, рассматриваемый 

коллективные вопросы по принятию 
важных решений, оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Руководитель 
физического 

воспитания 

Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего управления и 
контроля портфелем проектов по 

направлению «Спортивное и 
здоровьеориентирующее», который 
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отчитывается перед куратором портфеля 

проектов и комитетом управления 
портфелем проектов, обеспечивает 

достижение результатов портфеля 
проектов.  

3. Преподаватель 
физкультуры 

Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 
управление работой команды, отвечает за 

формирование и результат проекта № 1. 
Разрабатывает и утверждает дорожную 

карту реализации проекта № 1. 
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

3.1. Педагог-
организатор 

Участник проекта Работа над проектом, создание базового 
плана, выполняет работы согласно 

данного плана и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 1 

3.2. Классный 
руководитель 

Участник проекта 

3.3. Главный 

бухгалтер 

Участник проекта Определение финансовой части проекта, 

расчёт потребности проекта № 1, отчёт 
использования финансирования 

4. Преподаватель 
ОБЖ 

 
 

 
 

 
 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 
управление работой команды, отвечает за 

формирование и результат проекта № 2. 
Разрабатывает и утверждает дорожную 

карту реализации проекта № 2.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

4.1. Классный 

руководитель 

Участник проекта Работа над проектом, создание базового 

плана, выполняет работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 2 
4.2. Мастер 

производственног
о обучения 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части проекта, 

расчёт потребности проекта № 2, отчёт 
использования финансирования 

5. Руководитель 
физвоспитания 

 
 

 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 и 
управление работой команды, отвечает за 

формирование и результат проекта № 3. 
Разрабатывает и утверждает дорожную 

карту реализации проекта № 3.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

5.1. Мастер 
производственног

о обучения 

Участник проекта Работа над проектом, создание базового 
плана, выполняет работы согласно 

данного плана и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 3 5.2. Представитель 

студенческого 
совета 

 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части проекта, 
расчёт потребности проекта № 3, отчёт 

использования финансирования 
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                                          Экологическое воспитание 

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

Портфелем проектов «Экологическое воспитание» 

№ Должности 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 

директора по 
теоритическому 

обучению 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Экологическое 

воспитание» 

Осуществление административной, 

финансовой и иной поддержки 
проекта. Назначает, делегирует 

полномочия. Утверждает процессы и 
согласовывает действия по портфелю 

проектов. 

1.1. Управленческий 
Совет ПОО 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган управления 
портфелем проектов, 

рассматриваемый коллективные 
вопросы по принятию важных 

решений, оценка эффективности 
реализации проекта 

2. Преподаватель 
экологии 

Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего управления и 
контроля портфелем проектов по 

направлению «Экологическое 
воспитание», который отчитывается 
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перед куратором портфеля проектов 

и комитетом управления портфелем 
проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Преподаватель 

экологии 

Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 1. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 1. Отчитывается перед 

руководителем портфеля проектов. 

3.1. Классный 
руководитель 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 1 

3.2. Представитель 
Студенческого 

совета 

Участник проекта 

3.3. Главный 
бухгалтер 

Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 1, отчёт использования 
финансирования 

4. Преподаватель 
информатики 

 
 

 
 

 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 2. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации проекта 

№ 2.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

4.1. Мастер 
производственног

о обучения 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 2 
4.2. Представитель 

Студенческого 
совета 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности проекта 
№ 2, отчёт использования 

финансирования 

5. Преподаватель 

географии 
 

 
 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 3. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 3.  

Отчитывается перед руководителем 
портфеля проектов. 

5.1. Мастер 

производственног
о обучения 

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет работы 
согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю 
проекта № 3 

5.2. Представитель Участник проекта 
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студенческого 

совета 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности проекта 
№ 3, отчёт использования 

финансирования 

 

                                               Культурно-творческое 

 

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

портфелем проектов «Культурно-творческое воспитание» 

№ Должности 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Культурно-

творческое» 

Осуществление административной, 
финансовой и иной поддержки 

проекта. Назначает, делегирует 
полномочия. Утверждает процессы и 

согласовывает действия по портфелю 
проектов. 
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1.1. Управленческий 

Совет ПОО 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган управления 

портфелем проектов, 
рассматриваемый коллективные 

вопросы по принятию важных 
решений, оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Педагог-

организатор 

Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 
направлению «культурно-

творческое», который отчитывается 
перед куратором портфеля проектов 

и комитетом управления портфелем 
проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Педагог-
организатор 

Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 1. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации проекта 

№ 1. Отчитывается перед 
руководителем портфеля проектов. 

3.1. Преподаватель 
литературы 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 1 

3.2. Представитель 

Студенческого 
совета 

Участник проекта 

3.3. Главный 
бухгалтер 

Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 1, отчёт использования 
финансирования 

4. Классный 

руководитель 
 

 
 

 
 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 2. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 2.  

Отчитывается перед руководителем 
портфеля проектов. 

4.1. Педагог-психолог Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 2 

4.2. Представитель 
Студенческого 

совета 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 2, отчёт использования 
финансирования 

5. Мастер 
производственног

о обучения 
 

 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 3. 

Разрабатывает и утверждает 
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дорожную карту реализации проекта 

№ 3.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

5.1. Классный 

руководитель 
 

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет работы 
согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю 
проекта № 3 

5.2. Представитель 

студенческого 
совета 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 3, отчёт использования 
финансирования 

   

Бизнес-ориентирующее воспитание 

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

портфелем проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

№ Должности 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные обязанности  
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1. Заместитель 

директора по 
учебно-

производственной 
работе работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Бизнес-

ориентирующее» 

Осуществление административной, 

финансовой и иной поддержки 
проекта. Назначает, делегирует 

полномочия. Утверждает процессы и 
согласовывает действия по портфелю 

проектов. 

1.1. Управленческий 

Совет ПОО 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган управления 

портфелем проектов, 
рассматриваемый коллективные 

вопросы по принятию важных 
решений, оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Мастер 
производственног

о обучения 

Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего управления и 
контроля портфелем проектов по 

направлению «бизнес-
ориентирующее», который 

отчитывается перед куратором 
портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 
обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Мастер 

производственног
о обучения 

Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 1. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 1. Отчитывается перед 

руководителем портфеля проектов. 

3.1. Преподаватель 
спец.дисциплин 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 1 

3.2. Представитель 
Студенческого 

совета 

Участник проекта 

3.3. Главный 
бухгалтер 

Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 1, отчёт использования 
финансирования 

4. Преподаватель 
спец.дисциплин 

 
 

 
 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 2. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации проекта 

№ 2.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

4.1. Преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 2 
4.2. Представитель 

Студенческого 
ссовета 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 
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проекта, расчёт потребности проекта 

№ 2, отчёт использования 
финансирования 

5. Преподаватель 
экономики 

 
 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 3. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации проекта 

№ 3.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

5.1. Педагог-
организатор 

 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 3 
5.2. Представитель 

студенческого 
совета 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности проекта 
№ 3, отчёт использования 

финансирования 

 

                                            Студенческое самоуправление 
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Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

портфелем проектов «Студенческое самоуправление» 

№ Должности 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 
работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Студенческое 

самоуправление» 

Осуществление административной, 

финансовой и иной поддержки проекта. 
Назначает, делегирует полномочия.  

Утверждает процессы и согласовывает 
действия по портфелю проектов. 

1.1. Управленческий 
Совет ПОО 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган управления 
портфелем проектов, рассматриваемый 

коллективные вопросы по принятию 
важных решений, оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего управления и 
контроля портфелем проектов по 

направлению «студенческое 
самоуправление», который отчитывается 

перед комитетом управления портфелем 
проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Педагог-

организатор 

Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 

управление работой команды, отвечает за 
формирование и результат проекта № 1. 

Разрабатывает и утверждает дорожную 
карту реализации проекта № 1. 

Отчитывается перед руководителем 
портфеля проектов. 

3.1. Педагог-психолог Участник проекта Работа над проектом, создание базового 

плана, выполняет работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 1 

3.2. Председатель 
Студенческого 

совета 

Участник проекта 

3.3. Главный 
бухгалтер 

Участник проекта Определение финансовой части проекта, 
расчёт потребности проекта № 1, отчёт 

использования финансирования 

4. Классный 

руководитель  
 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 

управление работой команды, отвечает за 
формирование и результат проекта № 2. 

Разрабатывает и утверждает дорожную 
карту реализации проекта № 2.  

Отчитывается перед руководителем 
портфеля проектов. 

4.1. Классный 
руководитель  

Участник проекта Работа над проектом, создание базового 
плана, выполняет работы согласно 

данного плана и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 2 

4.2.  Представитель 

студенческого 
совета  

Участник проекта 
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4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части проекта, 

расчёт потребности проекта № 2, отчёт 
использования финансирования 

5. Педагог-
организатор 

 
 

 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 и 
управление работой команды, отвечает за 

формирование и результат проекта № 3. 
Разрабатывает и утверждает дорожную 

карту реализации проекта № 3.  
Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

5.1. Представитель 
студенческого 

совета 

Участник проекта Работа над проектом, создание базового 
плана, выполняет работы согласно 

данного плана и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 3 5.2. Классный 

руководитель 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части проекта, 
расчёт потребности проекта № 3, отчёт 

использования финансирования 

 

 

 

 

 

                                       «Профилактика правонарушений» 
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Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

портфелем проектов «Профилактика правонарушений» 

№ Должности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем 

проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 
работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Профилактика 

правонарушений» 

Осуществление административной, 

финансовой и иной поддержки 
проекта. Назначает, делегирует 

полномочия. Утверждает процессы и 
согласовывает действия по портфелю 

проектов. 

1.1. Управленческий 

Совет ПОО 

Комитет 

управления 

портфелем 

проектов 

Коллегиальный орган управления 

портфелем проектов, 
рассматриваемый коллективные 

вопросы по принятию важных 
решений, оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Преподаватель 
обществознания 

Руководитель 

портфелем 

проектов 

Организация текущего управления и 
контроля портфелем проектов по 

направлению «Профилактика 
правонарушений», который 

отчитывается перед куратором 
портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 
обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Педагог-организатор Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и 

управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 1. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта 
№ 1. Отчитывается перед 

руководителем портфеля проектов. 

3.1. Классный 
руководитель 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 1 

3.2. Представитель 
студенческого 

совета 

Участник проекта 

3.3. Главный бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 1, отчёт использования 
финансирования 

4. Социальный педагог Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 и 
управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 2. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации проекта 

№ 2.  
Отчитывается перед руководителем 
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портфеля проектов. 

4.1. Педагог -
организатор 

Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет работы 

согласно данного плана и 
предоставляет отчёт руководителю 

проекта № 2 

4.2. Классный 

руководитель 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности проекта 

№ 2, отчёт использования 
финансирования 

                                       

                                    «Трудности социализации обучающихся» 

 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса портфелем проектов 

«Трудности социализации обучающихся» 
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№ Должности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем проектов 

Функциональные 

обязанности  

1. Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Трудности 

социализации 

подростков» 

Осуществление 

административной, финансовой 
и иной поддержки проекта. 

Назначает, делегирует 
полномочия. Утверждает 

процессы и согласовывает 
действия по портфелю 

проектов. 

1.1. Управленческий Совет 
ОГБПОУ НикТТ 

Комитет управления 

портфелем проектов 

Коллегиальный орган 
управления портфелем 

проектов, рассматриваемый 
коллективные вопросы по 

принятию важных решений, 
оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Педагог-психолог Руководитель 

портфелем проектов 

Организация текущего 

управления и контроля 
портфелем проектов по 

направлению «Трудности 
социализации подростков», 

который отчитывается перед 
куратором портфеля проектов и 

комитетом управления 
портфелем проектов, 

обеспечивает достижение 
результатов портфеля проектов.  

3. Педагог-психолог Руководитель проекта 

№ 1 

Создание команды проекта № 1 

и управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 1. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 1. Отчитывается 

перед руководителем портфеля 
проектов. 

3.1. Социальный педагог, 
классные руководители 

Участники проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет 

работы согласно данного плана 
и предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 1 

3.2. мастер 

производственного 
обучения 

Участник проекта 

3.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности 

проекта № 1, отчёт 
использования финансирования 

4. Социальный педагог Руководитель проекта 

№ 2 

Создание команды проекта № 2 

и управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 2. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
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проекта № 2.  

Отчитывается перед 
руководителем портфеля 

проектов. 

4.1. Мастер 

производственного 
обучения  

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет 
работы согласно данного плана 

и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 2 

4.2. Педагог - психолог  

 

Участник проекта 

4.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности 
проекта № 2, отчёт 

использования финансирования 

5. Классный 
руководитель 

Руководитель проекта 

№ 3 

Создание команды проекта № 3 
и управление работой команды, 

отвечает за формирование и 
результат проекта № 3. 

Разрабатывает и утверждает 
дорожную карту реализации 

проекта № 3.  
Отчитывается перед 

руководителем портфеля 
проектов. 

5.1. Социальный педагог Участник проекта Работа над проектом, создание 
базового плана, выполняет 

работы согласно данного плана 
и предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 3 

5.2. Мастер 
производственного 

обучения  
 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности 

проекта № 3, отчёт 
использования финансирования 

5. Педагог-организатор Руководитель проекта 

№ 4 

Создание команды проекта № 4 

и управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 3. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 4.  

Отчитывается перед 
руководителем портфеля 

проектов. 

5.1. Социальный педагог Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет 
работы согласно данного плана 

и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 4 

5.2. Классные руководители 

 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности 
проекта № 4, отчёт 

использования финансирования 
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Поверь в себя 

 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

Портфелем проектов «Поверь в себя» 

№ Должности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Роли управления 

портфелем 

проектов 

Функциональные 

обязанности  

1. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе 

Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Поверь в себя» 

Осуществление 

административной, финансовой 
и иной поддержки проекта. 

Назначает, делегирует 
полномочия. Утверждает 

процессы и согласовывает 
действия по портфелю 

проектов. 

1.1. Управленческий Совет 
ПОО 

Комитет 

управления 

портфелем 

проектов 

Коллегиальный орган 
управления портфелем 

проектов, рассматриваемый 
коллективные вопросы по 

принятию важных решений, 
оценка эффективности 

реализации проекта 

2. Социальный педагог Руководитель 

портфелем 

проектов 

Организация текущего 

управления и контроля 
портфелем проектов по 

направлению «Поверь в себя», 
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который отчитывается перед 

куратором портфеля проектов и 
комитетом управления 

портфелем проектов, 
обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов.  

3. Социальный педагог Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 

и управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 1. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 1. Отчитывается 

перед руководителем портфеля 
проектов. 

3.1. Представитель 

студенческого совета 

Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет 
работы согласно данного плана 

и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 1 

3.2. Классный руководитель Участник проекта 

3.3. Главный бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности 

проекта № 1, отчёт 
использования финансирования 

4. Педагог-психолог 

 

Руководитель 

проекта № 2 

Создание команды проекта № 2 

и управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 2. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 2.  

Отчитывается перед 
руководителем портфеля 

проектов. 

4.1. Социальный педагог Участник проекта Работа над проектом, создание 

базового плана, выполняет 
работы согласно данного плана 

и предоставляет отчёт 
руководителю проекта № 2 

4.2. Мастер 

производственного 
обучения 

Участник проекта 

4.3. Бухгалтер Участник проекта Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности 
проекта № 2, отчёт 

использования финансирования 

5. Классный руководитель 

 
 

 
 

Руководитель 

проекта № 3 

Создание команды проекта № 3 

и управление работой команды, 
отвечает за формирование и 

результат проекта № 3. 
Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации 
проекта № 3.  

Отчитывается перед 
руководителем портфеля 

проектов. 

5.1. Мастер Участник проекта Работа над проектом, создание 
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производственного 

обучения 

базового плана, выполняет 

работы согласно данного плана 
и предоставляет отчёт 

руководителю проекта № 3 
5.2. Преподаватель 

обществознания 

Участник проекта 

5.3. Экономист Участник проекта Определение финансовой части 
проекта, расчёт потребности 

проекта № 3, отчёт 
использования финансирования 
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1. Инфраструктура реализации Программы 

Состояние  Развитие 

Материально-техническая база 

Видеокамера-1 

тренажёры – 5 шт. 
коньки -2 пары 

теннисный стол-2шт. 
клюшки хоккейные-0 

мяч футбольный-2 шт. 
Мяч волейбольный-1шт. 

Мяч баскетбольный-3шт. 
форма спортивная-0 

радиомикрофон-2 
лыжи-0 

Сценические костюмы-0 
Твистер-0 

набор для декоративно-прикладного 
творчества-0 штук 

 

 2020 Мяч волейбольный-5шт. 

2021- набор для декоративно-прикладного 
творчества-10 штук 

мяч футбольный -5шт.  
Мяч баскетбольный-5шт. 

теннисный стол-1штука  
форма спортивная-12 шт. 

2022 твистер-2 
клюшки хоккейные-15 шт. 

2023 Сценические костюмы-5 
коньки-4 пары  

2024 
коньки-4 пары 

лыжи-6 пар 
2025 видеокамера-1шт.  

тренажёры 2 шт. 
радиомикрофон-2 

Кадровый потенциал 

  2020 
2021 

2022 
2023 руководитель кружка- 2 человека 

2024 тьютер 
2025 педагог дополнительного образования 

1 человек 

Структурность 

  2020 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025  
Отдел молодёжных инициатив - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Дорожная карта реализации Программы 

№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

1 
Организационный этап 

программы 
     

1.1 

Диагностика 
потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 1 
курса 

Ежегодно до 

 10.09. 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

Аналитическая справка 

по итогам входной 
диагностики 

Руководитель 

Программы 

1.2 

Составление 

социального паспорта 
техникума 

Ежегодно до10.09. 

Социальный педагог, 

классные 
руководители 

Социальный паспорт 

техникума 

Руководитель 

Программы 

Контрольная точка № 1 

«Педагогический совет по 
изменениям и дополнениям в 

программу » 

Ежегодно до 
 12.09. 

Заместитель 
директора по УВР 

Тезисы доклада и 
рекомендации 

Руководитель 
программы 

 Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее» 

1 
Организационный этап 
портфеля 

     

1.1 

корректировка команды из 

преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 

обучающихся для реализации 
проекта. 

Ежегодно до 
 10.09. 

Заместитель 
директора по УПР 

Приказ, программа 
Руководитель 
портфеля 

проектов  

1.2. 

Создание базы данных о 

выпускниках школ, 
потенциально 

заинтересованных в выборе 
рабочей профессии. 

Ежегодно до 

 01.03. 

Руководитель 

портфеля 

Списки с адресами Руководитель 

портфеля 
проектов 
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1.3 

Обновление информационного 

материала 

Ежегодно 

до 
01.10 

 

Ежегодно до 

01.06 
 

Программист, 

мастера 
производственного 

обучения, методист 

  

Раздаточный материал 

Руководитель 

проекта 

2. Основной этап      

2.1 

Реализация проекта №1 

«Открытие профессии» 

Ежегодно 

октябрь 
Ежегодно 

март 
Команда проекта 

Разработка 

документации проекта, 
аналитические справки 

по мероприятиям 
проекта 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка №1 

День открытых дверей 

Дни школьных весенних 

каникул ( по согласованию 
с отделом образования) 

Заместитель 

директора по УПР 
Приказ, программа 

Куратор 

портфеля 
проектов 

2.2 

Реализация проекта №2 

«Удивительная красота 
овощей» 

01.10. 

2020 
2021 

2022 

30.05. 

2020 
2021 

2022 

Команда проекта 

аналитические справки 

по мероприятиям 
проекта ,выставки, 

видеоролик 

Руководитель 
проекта 

Контрольная точка №2 
Выставка-ярмарка на день района 

16 июля 2021(2022)г 
Заместитель 
директора по УПР 

видеоролик 

Куратор 

портфеля 
проектов 

2.3 

Реализация проекта №3 

«Умельцы подворья»» 

01.10 

2021 
2022 

2023 

2021 

2022 
2023 

 

команда проекта Выставка, фотоотчет, 

отчет на сайт Руководитель 
проекта 

Контрольная точка №3 
День первокурсника ( выставка 

изделий) 

Сентябрь 2021 
2022 

2023 

команда проекта 
Выставка сварочных 
изделий участников 

проекта 

Куратор портфеля 
проектов 

 Портфель проектов «Гражданско-патриотическое» 

1 Организационный этап      

1.1 

Диагностика «Уровень 

сформированности 
гражданско-патриотических 

качеств  

10.10 
2020 

15.10. 
2020 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

справка о результатах 
диагностики 

Руководитель 
портфеля 
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1.2 
Диагностика уровня 
правовых знаний 

Сентябрь 
ежегодно 

 

До 15 
сентября 

ежегодно 

Социальный педагог 
Анкетирование, 
аналитическая 

справка 

Зам.директора по 

УВР 

1.3 

Анализ социального паспорта 

техникума 

Сентябрь 

ежегодно 
 

 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Классные 

руководители, мастера 
производственного 

обучения 

Мониторинг, протокол 
совета профилактики 

Зам.директора по 
УВР 

2. 2этап - Основной       

2.1 
Реализация проекта №1 «Мы 

помним !Мы гордимся!» 
2021 2024 Преподаватель истории 

Экспозиция в 

музейном уголке 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка№ 1открытие 

музейного 

 уголка в ОГБПОУ НикТТ. 

  06.05.2024 

 
Зам.директора по УВР 

Экспозиция уголка, 

паспорт уголка 

Куратор портфеля 

проектов 

2.2 

Реализация проекта №2 «Я –
гражданин» Ноябрь 

2021 
Ноябрь 2022 

Классные 
руководители, 

Преподаватель 
обществознания 

 информация на сайте 
техникума, 

мониторинг 
участников 

Руководитель 
портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2  

Деловая игра « Выборы депутатов  
Молодежной Думы» 

Ноябрь 2022 

Преподаватель 

обществознания, 
педагог-организатор 

Информационные 

листовки, протокол 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

2.3 
Реализация проекта 
№3«Защитник Отечества» 

 

 01.09.2021 01.10.2023 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и 

руководитель 
физвоспитания 

аналитические 
справки по 

мероприятиям 
проекта 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка № 3 
Военно-спортивный квест 

Презентация электронной «Книги 
Памяти». 

Ежегодно октябрь 
 

01.10.2023 
 

Зам.директора по УВР Приказ, положение 
Куратор портфеля 

проектов 

2.4 
Реализация проекта №4 
Проект №4 «Я славлю тебя, 

моя Россия!» 

01.09.2020  01.07.2025 Педагог-организатор 

аналитические 

справки по 
мероприятиям 

проекта, фото на 
сайте 

Руководитель 

проекта 
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Контрольная точка№ творческий 

фестиваль «Моя Россия» 
 Ежегодно февраль Зам.директора по УВР 

Приказ, программа, 

информация на сайте 

Куратор 

программы 

Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее» 

1 1этап Организационный       

1.1 

Диагностика «Уровень 

физической подготовки  

Ежегодно 

до 15.09 
 

Ежегодно до 

01.06 
 

Преподаватель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка о результатах 
диагностики 

Руководитель 

портфеля 

1.2 

Диагностика «Уровень 

сформированности 
ценностного отношения к 

сохранению и укреплению 
своего здоровья 

Ежегодно 
до 01.10 

 

Ежегодно 
01.06. 

 

Педагог-психолог 

 
 

 

Аналитическая 
справка о результатах 

диагностики 

Руководитель 
портфеля 

1.3 
Организация работы кружков 
и спортивных секций на базе 

ОГБПОУ НикТТ 

01.10..2020-
2024 

01.06.2021-
2025 

Руководитель 

физвоспитания 

Приказ и график 
работы спортивных 

секций 

Куратор портфеля 

проектов 

2 2 этап-основной      

2.1 
Реализация Проекта №1 
«Здоровое поколение». 

 

15.09.2020 30.05.2023 
Руководитель 
физвоспитания 

Аналитическая 
справка, отчет на сайте 

Куратор портфеля 
проектов 

Контрольная точка № 1 Смотр 
физической подготовки 

обучающихся  

Ежегодно апрель 
Руководитель 
физвоспитания 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора по ТО 

2.2 

Реализация проекта №2 

«Здоровый профессионал». 
 

25.09.2020 25.06.2025 Преподаватель 

физвоспитания, 
мастера 

производственного 
обучения 

Мониторинг, отчет на 

сайте 

Куратор портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2 Презентация 

проектов по пропаганде здорового 
образа жизни  

 

Ежегодно ноябрь 2021-

2024 
 

Преподаватель 

физвоспитания, 
классные 

руководители 

Участие в конкурсах 
данного направления 

Зам.директора по 
УВР 

2.3 Реализация Проекта №3 01.01.2021 30.05.2025 Педагог-организатор, Приказ, локальный акт, Руководитель 
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«Спортивная молодежь». 

 

преподаватель 

физвоспитания 

мониторинг участия портфеля 

проектов 

Контрольная точка№ 3 

Спортивный техникумский 

праздник «Мы- команда» 

Май 2022,2023,2024  
 

Зам.директора по 

УВР 

Протокол, 

Мониторинг 
Аналитическая 

справка 

Куратор портфеля 
проектов 

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

 1этап Организационный      

1.1 
Диагностика уровня 
экологической культуры 

обучающихся 

01.09.2020 01.10.2021 
Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

Аналитическая 
справка по итогам 

входной диагностики 

Руководитель 
Программы 

1.2 

Организации 

межведомственного 
взаимодействия реализации 

проектов  

01.10.2020 01.02.2021 
Зам.директора по 
УВР, преподаватель 

экологии 

Договор, план 
совместной работы 

Координатор 
программы 

2 2 этап-основной      

2.1 
Реализация Проекта №1 
«Зеленый техникум» 

октябрь, 
2020 

май, 2023 
Преподаватель 
биологии 

Видеоотчет, 
мониторинг 

Куратор портфеля 
проектов 

Контрольная точка№ 1 

Конкурс проектов по озеленению 
территории техникума 

Январь 2021,2022,2023 
Зам.директора по 

УВР, 
План благоустройства 

Координатор 

программы 

2.2 
Реализация проекта №2 
«Космический экодесант» 

октябрь, 

2020 
май, 2024 

Преподаватель 
экологии, 

программист 

Экокарта, мониторинг 
Куратор портфеля 

проектов 

Контрольная точка№ 2: 

Презентация реализованных 

проектов студентов 

апрель 2024 
 

Преподаватели 

биологии, экологии 
Сертификаты, грамоты Куратор портфеля 

2.3 

Реализация проекта №3 

«Зеленая тропа» 
октябрь, 
2022 

апрель, 2025 

Преподаватель 

экологии, 
программист 

Экокарта, мониторинг 
Куратор портфеля 
проектов 

Контрольная точка№ 3 

Экологический студенческий форум 

апрель, 2025 Преподаватели 

экологии, биологии, 
Сертификаты, грамоты 

Куратор портфеля 

проектов 
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«Экологическое состояние 

родников Николаевского района» 

программист 

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

1 1этап Организационный      

1.1 
Изучение творческой 
направленности обучающихся 

1 курса  

01.09.2020 01.10.2020 
Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

Аналитическая 
справка по итогам 

входной диагностики 

Руководитель 

Программы 

КТ №1 День первокурсника 
Ежегодно сентябрь 

Педагог-организатор 
Аналитическая 
справка 

Зам.директора по 
УВР 

2 2 этап- основной      

2.1 

Реализация проекта №1 

«Творческие люди» 
октябрь, 

2020 
май, 2025 Педагог-организатор 

Мониторинг, грамоты, 

сертификаты, 
Видеоматериал 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка №2 Презентация 
реализованных проектов 

«Творческий студент» 

 май, 2024.2025 Педагог-организатор 
Мониторинг, грамоты, 
сертификаты, 

Видеоматериал 

Зам.директора по 

УВР 

2.2 

Реализация проекта №2 
«Культура и молодежь» 

октябрь, 
2020 

май, 2023 

Классные 

руководители, 
мастера  

Методические 
разработки, 

информация на сайте 
техникума, 

Видеоматериал 

Руководитель 
проекта 

КТ №3 Студенческий форум 
«Молодежная культура» 

Март,2022.2023 Руководители 
проектов, 

Студенческий актив 

видеоколлаж Куратор портфеля 

2.3. 
Реализация проекта №3 

Традиции народов России 

октябрь 

2021 
май, 2025 Педагог-организатор,  

информация на сайте 

техникума, 
Видеоматериал 

Куратор портфеля 

проектов 

КТ №4 Студенческая 

исследовательская конференция 

Март,2022.2024 Руководители 

проектов, 
Студенческий актив 

видеоколлаж Куратор портфеля 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее» 

1 1этап Организационный      
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1.1 

Тестирование обучающихся с 

целью оценки выраженности 
предпринимательских 

способностей и 
сформированности 

профессионально-значимых 
качеств предпринимателя. 

01.10.2020 

 

30.06.2021 

 
Педагог - психолог  

Аналитическая справка 
о результатах 

тестирования 
 

 

Руководитель 

проекта 

2 2 этап-основной      

2.1 
Реализация Проекта №1 
«Молодежное 

предпринимательство» 

октябрь, 

2020 
май, 2023 

преподаватели 
экономических 

дисциплин 

Видеоматериал, 
публикации, 

мониторинг 

Зам.директора 

по ТО 

 К.Т. №1 День открытых дверей 
«Презентация реализованных 

студенческих проектов» 

Март 2021,2022,2023 Мастера, 
преподаватели 

спец.дисциплин 

Видеоматериал, 
Зам.директора 
по УПР 

  

2.2 

Реализация Проекта №2 

бизнес-клуб «Вектор успеха 

Январь 2022 апрель 2025 Мастера, 

преподаватели 
спец.дисциплин 

информация на сайте 

техникума, 
Видеоматериал 

Зам.директора 

по УПР 

 К.Т. №2 Презентация 

студенческих бизнес-проектов 

Апрель 2025 Мастера, 

преподаватели 
спец.дисциплин 

Грамоты, видеоролик 
Зам.директора 

по УПР 

2.3. 
Реализация Проекта №3 
Школа молодого 

предпринимателя 

Январь 2022 январь, 2025 Мастера, 
преподаватели 

спец.дисциплин 

программа, мониторинг 
Зам.директора 
по УПР 

К.Т. № 3 Портфолио будущего 

предпринимателя 

Январь 2025 преподаватели 

спец.дисциплин 

Грамоты,  информация 

на сайте техникума, 

Зам.директора 

по ТО 

  
Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

1 1этап Организационный      

1.1 

Диагностика потребностей 

первокурсников 

Сентябрь 

ежегодно 
 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Педагог-психолог Аналитическая справка 
Зам.директора по 

УВР 

1.2 Собрания в группах по Сентябрь До 15 Классные Уголок группы Педагог-
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структуре самоуправления ежегодно 

2024 
 

сентября 

ежегодно 

руководители, 

мастера 
производственного 

обучения 

организатор, 

1.3 

Командообразование в 

группах веревочные курсы 

Сентябрь 

ежегодно 
 

До 20 

сентября 
ежегодно 

Классные 

руководители, 
мастера 

производственного 
обучения 

Видеоотчет,  
Педагог-
организатор, 

Студ.совет 

К.Т. № Общее собрание студентов 

«Выборы Студ.Совета» 
 

25-28. 09.ежегодно 
Зам.директора по 
УВР  

Протокол собрания, 
приказ 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

2 2 этап-основной      

2.1 

Реализация Проекта №1 

«Студенческий актив» 
октябрь, 

2021 
май, 2023 

Классные 

руководители 
Педагог-организатор, 

Приказ, план,  

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №1 
День самоуправления 

 

25 января 2021, 2022.2023 Педагог-организатор, 
Приказ, положение, 

план, видеоотчет 

Зам.директора по 

УВР 

2.2 

Реализация проекта №2 
Проект №2 « Active 

students`club»  
 

октябрь, 

2020 
май, 2023 

Преподаватели, 

Преподаватель 
спец.дисциплин 

Мониторинг, грамоты, 

сертификаты, 
Видеоматериал 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №2 Смотр-

защита портфолио  
 

 Март 2022 Зам.директора поУВР 
грамоты, сертификаты, 

Видеоматериал 

Куратор 

портфеля 
проектов 

2.3. 

Реализация Проекта 

№3«Школа самоуправления 
для первокурсников»  

 

октябрь, 
2020 

май, 2023 

Педагог-организатор, 

Классные 
руководители,  

Видеоматериал, 

информация на сайте 
техникума, публикации, 

мониторинг 

Куратор 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №3 

студенческая научно-
исследовательская конференция-

Апрель 2021,2023 Координатор 

волонтеров, 
руководитель отряда 

Мониторинг, 

Видеоматериал, 
информация на сайте 

Куратор 

портфеля 
проектов 
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презентация проектов 

«Общество и молодежь» 
Смотр реализуемых проектов 

волонтеров отряда «Доброе сердце» 

члены Студенческого 

совета,  

техникума, 

Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

1 1этап Организационный      

1.1 

Диагностика уровня 

правовых знаний 

Сентябрь 

ежегодно 
 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Социальный педагог 
Анкетирование, 

аналитическая справка 

Зам.директора по 

УВР 

1.2 

Анализ социального паспорта 

техникума 

Сентябрь 

ежегодно 
 

 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Классные 

руководители, 
мастера 

производственного 
обучения 

Мониторинг, протокол 
совета профилактики 

Зам.директора по 
УВР 

2 2 этап-основной      

2.2 

Реализация проекта №1 
«Правовой десант» 

Сентябрь 
2020 

ежегодно 

Классные 
руководители, 

мастера 
производственного 

обучения 

информация на сайте 

техникума, мониторинг 
участников 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №2  
 Студенческий круг «Законность-

это наши правила»  
 

Октябрь ежегодно 
педагог-организатор, 
Преподаватель 

обществознания 

Правила студента 

техникума 

Руководитель 
портфеля 

проектов 

2.3 

Реализация проекта №2 «Рука 

помощи» 
октябрь 

2020 
май 2025 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

мониторинг участников, 

список наставников 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №2  

Правовой квест «Равный равному» 
 апрель ежегодно 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Программа квеста, 

протокол 

Куратор 
портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Трудности социализации обучающихся» 

1 1этап Организационный      
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1.1 

Анализ социального паспорта Сентябрь 

ежегодно 
 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Социальный 

педагог 

Анкетирование, 

аналитическая справка 

Зам.директора по 

УВР 

1.2. 
Диагностика уровня 
социализации обучающихся 

групп 

Сентябрь 
ежегодно 

 

До 15 
сентября 

ежегодно 

Педагог-психолог рекомендации 
Зам.директора по 

УВР 

2 2 этап-основной      

2.1 
Реализация проекта №1 
«Передай добро по кругу» 

 

октябрь 2020 декабрь 2021 
Классные 
руководители 

 информация на сайте 
техникума, мониторинг 

участников 

Руководитель 
портфеля 

проектов 

Контрольная точка №1  
Праздник добра- студенческая 

акция 
 

Декабрь 2021 
Педагог-

организатор 

информация на сайте 
техникума, мониторинг 

участников 

Руководитель 
портфеля 

проектов 

2.2 

Реализация проекта №2 «Я- 
личность» 

октябрь 2020 октябрь 2022 

Классные 
руководители 

,педагог-
организатор 

информация на сайте 

техникума, мониторинг 
участников 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №2  
Смотр-конкурс портфолио 

участников проекта 

2октября 2021,2022гг 

педагог-

организатор, 
социальный 

педагог 

Портфолио 
обучающихся 

Руководитель 
портфеля 

проектов 

2.3 

Реализация проекта №3 «Мы 
вместе» 

Сентябрь 

2020 
Июнь 2023 

Классные 
руководители, 

мастера 
производственного 

обучения 

информация на сайте 

техникума, мониторинг 
участников 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Контрольная точка №3  

«Мы отправляемся в плавание!»-
коллективная итоговая игра 

май 2023 

Мастер 
производственного 

обучения, 
социальный 

педагог 

Портфолио слушателя 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

2.4 Реализация проекта №4 Сентябрь 2020 март 2025 Студенческий Видеоматериал, проекты Руководитель 
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«Волонтер» совет портфеля 
проектов 

Контрольная точка №4  

Форум реализованных 
студенческих инициатив 

Ежегодно март 

Студенческий 

совет, куратор 
волонтерского 

отряда 

Грамоты, видео 

Руководитель 

портфеля 
проектов 

Портфель проектов «Поверь в себя» 

  1этап Организационный      

1.1.Анализ социального паспорта Сентябрь 

ежегодно 
 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Социальный 

педагог 

Анкетирование, 

аналитическая 
справка 

Зам.директора по 

УВР 

1.2.Диагностика уровня семейных 

ценностей обучающихся 1 курса 

Сентябрь 

ежегодно 
 

До 15 

сентября 
ежегодно 

Социальный 
педагог 

Рекомендации, 

программа курса и 
корректировка 

программы клуба 

Зам.директора по 
УВР 

2 этап-основной      

2.2.Реализация проекта №1 Клуб 

общения «Семейная  мозаика» 
 сентябрь 2020 июнь 2021 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

Программа, 

информация на сайте 
техникума, 

мониторинг 
участников 

Руководитель 

портфеля проектов 

2.1.Контрольная точка №1 

Конкурс исследовательских работ 
«Мое генеалогическое древо» 

Май 2021 
Социальный 

педагог, 

мониторинг 

участников, грамоты, 
сертификаты 

мониторинг 

участников 

 

2.2.Реализация проекта №2 курс 

«Ты не один» 
октябрь 2020 Июнь 2021 

Классные 

руководители 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

Программа, 

расписание 
мониторинг 

участников 

Руководитель 
портфеля проектов 

 

Контрольная точка №2 Круглый 

стол выпускников с 
администрацией техникума 15.06.2021  социальный педагог 

Список 

предварительное 
жизне- и 

трудоустройство 
выпускников из 

Куратор 

программы 
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категории опекаемых 

 
 

2.3.Реализация проекта №3 
«Азбука жизни 

октябрь 2020 июнь 2025 

Классные 
руководители 

,педагог-
организатор 

информация на сайте 
техникума, 

мониторинг 
участников 

Руководитель 

портфеля проектов 

 
Контрольная точка №3 

Журнал пожеланий студента        

студенту 

 

Май 2025 
Классные 

руководители 

мониторинг 

участников, банки 
данных, отсутствие 

стоящих на видах 
учета 

Руководитель 

портфеля проектов 
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Критерии и показатели программы 

 

Критерии и  

показатели программы 

Базовое 

значение 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1.доля обучающихся, вовлеченных  в 

студенческое самоуправление , (%). 

8  14 18 20 25 25 30 

1.2.Количество мероприятий проведенных 
органом Студенческого самоуправления, ед 

4 5 8 12 15 25 30 

1.3.Доля студентов вовлеченных кружковую 

деятельность, в %  

20 27 33 45 50 60 70 

1.4 Доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность спортивных секций и клубов, % 

20 30 40 50 60 70 
 

80 

1.5.Охват обучающихся,  вовлеченных в 
волонтерскую деятельность, % 

10 20 25 30 45 45 50 

1.6.Охват обучающихся, вовлеченных в 

социальную, общественную, творческую 
деятельность,% 

20 30  40 50 60 70 80 

1.7.доля студентов, участвующих социально-

значимых мероприятиях, проектах 
техникума, муниципалитета и региона %). 

15 30 40 55 60 75 80 

1.8.Количество студентов – наставников, ед. 0 4 6 8 10 12 15 

1.9.Количество студентов-призеров 
различного уровня. ед. 

4 7 10 12 12 15 20 

1.10.Доля обучающихся, участвующих  в 
деятельности общественных, молодежных 

объединений, % 

10 20 25 30 35 45 50 

1.11..Доля обучающихся, участвующих в 
спортивных проектах и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией 

3 7 15 25 35 45 50 
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здорового образа жизни, спорта (%) 

1.12.Доля студентов участвующих в проектах 
правовой,  экологической. культурно-

творческой направленности различного 
уровня) (%).в% 

12 20 25 35 40 50 55 

1.13.Количество разработанных и 
реализованных проектов обучающимися по 

предпринимательской деятельности, шт 

0 1 1 2 2 3 5 

1.14..Доля обучающихся от общего 
контингента, участвующих во всероссийских, 

региональных конкурсах, (%).  

0 1,8 3,6 5,4 7 12 15 
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Финансово-экономическое обоснование 

№ Наименование мероприятия Статьи 
расход

ов 

Расчёт 
потребност

и, 
стоимость 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет, 
тыс. руб. 

Бюджет 

ПОО, 
тыс. руб. 

Внебюджетн

ые 
источники,  

тыс. руб. 

2020 г 

1. «Профессионально-ориентирующее»  5 5   5 

2. « Гражданско-патриотическое»  1 1   1 

3. « Спортивно здоровьеориентирующие»  3 3   3 

4. « Экологическое воспитание»  0,5 0,5   0,5 

5. «Культурно-творческое воспитание»  5 5   5 

6. « Бизнес-ориентирующее»  1 1   1 

7. «Студенческое самоуправление»  2 2   2 

8. «Профилактика  
Правонарушений» 

 1 1   1 

9. Трудности социализации студентов»  0,5 0,5   0,5 

10. Программа 
« Поверь в себя 

 1 1   1 

 Итого:  20 20   20 

2021 

1. «Профессионально-ориентирующее»  12 12   12 

2. « Гражданско-патриотическое»  7 7   7 

3. « Спортивно здоровьеориентирующие»  6 6   6 

4. « Экологическое воспитание»  2 2   2 

5. «Культурно-творческое воспитание»  10 10   10 

6. « Бизнес-ориентирующее»  2 2   2 

7. «Студенческое самоуправление»  2 2   2 

8. «Профилактика  
Правонарушений» 

 1 1   1 

9. Трудности социализации студентов»  1 1   1 
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10. Программа 
« Поверь в себя 

 2 2   2 

 Итого  45 45   45 

2022 

1. «Профессионально-ориентирующее»  12 12   12 

2. « Гражданско-патриотическое»  7 7   7 

3. « Спортивно здоровьеориентирующие»  10 10   10 

4. « Экологическое воспитание»  3 3   3 

5. «Культурно-творческое воспитание»  10 10   10 

6. « Бизнес-ориентирующее»  2 2   2 

7. «Студенческое самоуправление»  2 2   2 

8. «Профилактика  
Правонарушений» 

 1 1   1 

9. Трудности социализации студентов»  1 1   1 

10. Программа 
« Поверь в себя 

 2 2   2 

 итого  50 50   50 

2023 

1. «Профессионально-ориентирующее»  12 12   12 

2. « Гражданско-патриотическое»  8 8   8 

3. « Спортивно здоровьеориентирующие»  10 10   10 

4. « Экологическое воспитание»  3 3   3 

5. «Культурно-творческое воспитание»  10 10   10 

6. « Бизнес-ориентирующее»  3 3   3 

7. «Студенческое самоуправление»  2 2   2 

8. «Профилактика  
Правонарушений» 

 1 1   1 

9. Трудности социализации студентов»  1 1   1 

10. Программа 
« Поверь в себя 

 2 2   2 

 итого  52 52   52 

2024 

1. «Профессионально-ориентирующее»  12 12   12 

2. « Гражданско-патриотическое»  8 8   8 
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3. « Спортивно здоровьеориентирующие»  10 10   10 

4. « Экологическое воспитание»  2 2   2 

5. «Культурно-творческое воспитание»  10 10   10 

6. « Бизнес-ориентирующее»  3 3   3 

7. «Студенческое самоуправление»  2 2   2 

8. «Профилактика  
Правонарушений» 

 1 1   1 

9. Трудности социализации студентов»  1 1   1 

10. Программа 
« Поверь в себя 

 2 2   2 

 итого  51 51   51 

2025 

1. «Профессионально-ориентирующее»  7 7   7 

2. « Гражданско-патриотическое»  7 7   7 

3. « Спортивно здоровьеориентирующие»  10 10   10 

4. « Экологическое воспитание»  2 2   2 

5. «Культурно-творческое воспитание»  6 6   6 

6. « Бизнес-ориентирующее»  3 3   3 

7. «Студенческое самоуправление»  2 2   2 

8. «Профилактика  
Правонарушений» 

 1 1   1 

9. Трудности социализации студентов»  1 1   1 

10. Программа 
« Поверь в себя 

 2 2   2 

 итого  41 41   41 

 Итого на программу      259 
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Риски и возможности Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ключевые риски (причина 

их появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления риска 

Мероприятия и меры по предупреждению наступления 

риска 

1 Кадровый дефицит 
 

 

Снижение 
эффективности и 

результативности  

Перераспределение статей расходов в плане финансово-
хозяйственной деятельности для материального 

стимулирования и привлечения внештатных молодых 
специалистов, педагогов.  

Обучение  

2 Отсутствие 

заинтересованности 
муниципальных структур  

 

Краткосрочность 

деятельности продукта 

Поиск новых организаций для сотрудничества Создание 

электронных платформ для реализации проекта в режиме 
«удаленки» 

3 Финансово-экономические 
риски. 

Выполнение 
ограниченного спектра 

задач проекта 

Привлечение дополнительных источников финансирования, 
спонсорской помощи 
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Вывод (Заключение) 

 

  Воспитание личности будущего специалиста, профессионала 

своего дела является наряду с обучением важнейшей функцией 

системы профессионального образования Российской Федерации. 

Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ОГБПОУ Ник ТТ до 2025 года предназначена для 

дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 

процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

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 развития 

воспитательной работы в техникуме, определены проекты, 

проводимые в рамках портфелей по направлениям, определены 

критерии и показатели Программы, дано финансово-экономическое 

обоснование Программы. Новыми методами и способами цели будут 

достигнуты. 
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Приложения: 

 

Проекты по направлениям: 

1. профессионально–ориентирующее – 3 проекта; 

2. гражданско-патриотическое – 4 проекта; 

3. спортивное и здоровьеориентирующее – 3 проекта; 

4. экологическое – 3 проекта; 

5. культурно-творческое – 3 проекта; 

6. бизнес-ориентирующее –3 проекта; 

7. студенческое самоуправление – 3 проекта; 

8. профилактика правонарушений – 2 проекта; 

9. трудности социализации обучающихся – 4 проекта;  

10. поверь в себя – 3 проекта. 


