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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Стратегическая задача нашей страны – 

обеспечение национальной безопасности и суверенитета. И у этой задачи 

единственное решение – формирование эффективной конкурентоспособной 

инновационной экономики, которую невозможно представить без подготовки 

соответствующих кадров. Необходимы преобразования, призванные 

обеспечить переход от системы массового образования, характерной для 

индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной, 

социально ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, 

связанному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, 

ориентированному на формирование творческой социально ответственной 

личности. В пункте 1 статьи 68  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены цели и задачи 

профессионального образования: «среднее профессиональное образование 

направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. [1, с.81] » 

Система профессионального образования, обеспечивая 

квалификационную структуру экономически активного населения, 

формирует рынок труда, непосредственно воздействует на экономические 

процессы, состояние культуры и науки. Поэтому проблема цели образования 

актуальна не только для педагогики, но и для политики и экономики. Она 

изменяется, корректируется с развитием общества, уточняется в 
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соответствии с новыми общественными условиями. Следовательно, цель 

образования формируется вне системы образования, обусловлена 

потребностями общества на данном этапе развития и представляет собой 

социальный заказ, как на профессионала-специалиста, так и на личность, 

отвечающую современным общественным нормам. Таким образом, 

профессиональное образование не сводится только к профессиональному 

обучению, но и предусматривает интеллектуальное, культурное развитие 

личности. 

Как один из видов инновационной деятельности широкое 

распространение в последние годы получила технология проектирования. 

Организация проектной деятельности, как любой инновационной 

деятельности,  требует обновления управленческой структуры 

образовательной организации. На пути организации и реализации любой 

инновационной деятельности и проектной в частности возникают трудности, 

если не реформируется система управления.  

Цель проектного задания – осмысление и определение оптимальных  

приемов управления проектами в профессиональной образовательной  

организации для повышения качества образования и формирования у 

обучающихся мотивации к получению профессии или специальности, анализ 

различных аспектов деятельности образовательного учреждения по 

реализации технологии управления проектами.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1. Проектирование как вид профессиональной деятельности 

 

Любая деятельность человека порождает множество непредвиденных 

ситуаций, часто это сбивает, уводит в сторону. Проектирование призвано 

оградить человека от непредсказуемости, возникающей в ходе деятельности. 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, 

действующего в пространстве культуры, является его способность к 

проектной деятельности. В современном мире едва ли не любое свое деяние 

человек рассматривает сквозь призму проектирования. Проектная 

деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 

которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать [7,  c.8]. 

Педагогическое проектирование - одна из функций, связанных с 

разработкой эффективной деятельности, как учителя, так и обучающихся. 

Технологическое проектирование педагогического процесса- это специально 

организованный процесс, направленный на изменение внутреннего образа 

обучающегося, он состоит в детальном описании всех его составляющих: 

целей, содержания, процессов обучения и преподавания, в отборе средств 

таким образом, чтобы гарантированно получать требуемый результат- 

достижение запроектированных образовательных целей. 

В образовательных учреждениях реализуются образовательные, 

исследовательские и организационные  проекты.  

Целью образовательной проектной деятельности является понимание и 

применение обучающимися знаний, умений и навыков, приобретенных при 

изучении различных предметов на интеграционной основе. 

Задачи образовательной проектной деятельности: 
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- обучение планированию (умение четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться 

на достижении цели на протяжении всей работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(умение выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать); 

- умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- умение составлять письменный отчет (умение составлять план работы, 

презентовать четко информацию, оформлять работу, иметь понятие о 

библиографии); 

- формирование позитивного отношения к работе (умение проявлять 

инициативу, энтузиазм, выполнение работы в  соответствии с 

установленным планом и графиком работы) [5, c.72]. 

 

1.2. Типология проектов 

 

Многие люди периодически осуществляют проекты, причем не только 

на работе, но и в своей повседневной жизни. Вот некоторые примеры: 

проведение исследований, написание книги, внедрение новой технологии, 

подготовка к юбилею, ремонт в квартире... Все эти виды деятельности имеют 

между собой целый ряд общих признаков, делающих их проектами: 

- они направлены на достижение конкретных целей;  

- они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий;  

- они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом;  

- все они в определенной степени неповторимы и уникальны.  

В общем случае, именно эти четыре характеристики отличают проекты 

от других видов деятельности.  
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В современном русском языке слово «проект» имеет несколько 

близких по смыслу значений. Так называют совокупность документов 

(расчетов, чертежей), необходимых для создания какого-нибудь сооружения 

или изделия. Проект - предварительный текст какого-либо документа. Проект 

- это какой-либо замысел или план.  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он возник еще в начале  XX столетия в США. Его называли 

«методом проблем» и связывался он с идеями гуманистического направления 

в философии и образовании, разработанными американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи 

предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом в этом знании. 

Метод проектов   привлек внимание русских педагогов еще в начале XX 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С.Т. Шацкого в 1905 году была организована группа сотрудников, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике 

преподавания. Вместе с тем в зарубежной школе этот метод активно и весьма 

успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, 

Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других 

странах, где идеи ДЖ. Дьюи, его метод проектов нашли широкое 

распространение и приобрели большую популярность в силу рационального 

сочетания теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной 

деятельности обучающихся. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне 

надо и где и как я могу эти знания применить»- вот основной тезис 

современного понимания метода проектов, который привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями. В основе метода 
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проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления [7,c.144].  

Технология реализации проектов предполагает цикличность и 

поэтапность: 

- постановка проблемы (определение реальной цели); 

- разработка проекта; 

- действие — проведение работы, мероприятий, акций; 

- анализ полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью. 

Проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий по 

целенаправленному изменению системы в течение заданного периода 

времени с ориентацией на четкие требования к качеству результатов, 

ресурсным обеспечением при установленном бюджете. 

Множество разнообразных проектов может быть классифицировано по 

различным основаниям: 

1) по составу и структуре проекты можно классифицировать на:  

- монопроект – то отдельный проект конкретного типа, вида и масштаба;   

- мультипроект – это комплексный проект, состоящий из ряда 

монопроектов;   

- мегапроект – это целевой проект развития регионов, отраслей и других 

образований, включающий в себя состав ряд моно‐ и мультипроектов.  

В современных образовательных организациях, как правило, 

реализуются мультипроекты и монопроекты [10,с.159].  

2) проекты могут разбиваться на текущие и проекты развития.  

Текущий проект – проект, основной целью которого является 

зарабатывание прибыли, выполнение социальной функции, используя 

имеющийся потенциал компании. 
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Проект развития – проект, основной целью которого является создание 

или развитие потенциала компании. 

3) типы проектов по основным сферам деятельности, в которых 

осуществляется проект, можно разделить на: 

- технический (проект строительства бизнес-центра); 

- организационный (проект перестройки системы профессионального 

образования, создание новой структуры в организации); 

- экономический (проект финансовой стабилизации России); 

- социальный; 

- смешанный. 

4) проекты могут классифицироваться по количеству участников:  

- личностные (между двумя партнерами); 

- парные (между парами участников); 

- групповые (между группами участников). 

5) по продолжительности проведения проекты могут быть: 

- краткосрочными (для решения одной проблемы); 

- средней продолжительности (от недели до нескольких месяцев); 

- долгосрочные (от месяца до нескольких лет). 

6) по характеру контактов проекты могут быть: 

- внутренними; 

- региональными; 

- международными.  

7) по степени сложности: простые, сложные, очень сложные. 

Особо следует выделить инновационный проект.  

Уровень значимости инновационного проекта определяет его 

сложность, длительность, состав исполнителей, масштаб, характер 

продвижения результатов, что влияет на содержание проектного 

менеджмента. С точки зрения уровня значимости выделяют следующие виды 

инновационных проектов:  
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- модернизационный, когда существующий продукт кардинально не 

изменяется, а лишь повышается эффективность;  

- новаторский (улучшающие инновации), когда новый продукт 

существенно отличается от прежнего в результате добавления новых 

качеств;  

- опережающий (базисные инновации), когда появляются ранее не 

существовавшие продукты, выполняющие прежние или даже новые 

функции. 

В системе образования чаще всего осуществляются образовательные, 

организационные, исследовательские проекты. 

 

 

1.3. Специфика управления проектами в системе образования 

 

Управление проектом – это такой подход к реализации проекта, при 

котором полномочия и ответственность за реализацию проекта  передаются 

руководителю проекта. При этом он, как правило, обладает полномочиями 

привлекать к работе над проектом других членов организации, независимо от 

их должностного положения. 

Американская общественная организация «Институт управления 

проектами» (Project Management Institute (PMI®)) приводит следующее 

определение управления проектами: 

«Управление проектом - это искусство руководства и координации 

людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 

путем применения современных методов и техники управления для 

достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта». 

Для оперативного и эффективного решения проектных задач создаѐтся 

проектная команда - это автономная временная группа профессионалов, 
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создаваемая для оперативного и эффективного решения задач управления 

проектом, обеспечения, достижения, намеченных целей-результатов проекта 

в установленные сроки. 

К основным процессам управления, встречающимся практически в 

каждом проекте, относятся: 

- общее управление изменениями - определение, согласование, 

утверждение и принятие к исполнению корректирующих воздействий и 

координация изменений по всему проекту; 

- управление ресурсами - внесение изменений в состав и назначения 

ресурсов на работы проекта; 

- управление целями - корректировка целей проекта по результатам 

процессов анализа; 

- управление качеством - разработка мероприятий по устранению 

причин неудовлетворительного исполнения. 

Среди вспомогательных процессов управления стоит отметить: 

- управление рисками - реагирование на события и изменение рисков в 

процессе исполнения проекта. 

Завершение проекта сопровождается следующими процессами: 

- закрытие контрактов - завершение и закрытие контрактов, включая 

разрешение всех возникших споров; 

- административное завершение - подготовка, сбор и распределение 

информации, необходимой для формального завершения проекта. 

Проектное управление  позволяет перевести образовательное 

учреждение из состояния функционирования в режим развития. Именно 

проектное управление образовательной организацией способствует 

сплочению педагогического коллектива, гармонизации отношений с 

обучающимися и родительской общественностью и, что самое важное, 

позволяет качественно решать возникающие задачи. 
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При переходе образовательного учреждения к использованию 

проектного менеджмента предусматриваются следующие этапы:   

1. Принятие руководством образовательной организации решения об 

использовании проектного менеджмента как инструмента управления 

образовательным учреждением.  

2. Разработка концепции и системы проектного менеджмента с 

привлечением к этой работе максимально большего количества 

сотрудников учреждения (командная работа, командное управление).  

3. Реализация концептуальных разработок на пилотном проекте (группе 

проектов).  

4. Оценка результатов пилотного проекта и распространение его опыта.  

На современном этапе выделяются следующие принципы 

проектирования: 

- этические (ориентация на ценности в педагогике). Принцип 

человеческих приоритетов; 

- социально-правовые (непротиворечивость проекта основным 

нормативным документам); 

- культурно-исторические (соответствующие современной культуре); 

- научно-теоретические (методологическая доказательность 

относительно данной системы); 

- педагогические (принцип саморазвития проектируемых объектов; учет 

психолого-педагогических закономерностей в проектируемых 

процессах образования); 

- организационно-практические (адресность, действенность, готовность 

педагогов к реализации, демократичность управления, полезность); 

- эстетические (гармония проекта, экономичность) [5, с.73]. 

Субъектами проекта выступают: 

- авторы, разработчики проекта, генераторы проектных идей; 

- инициаторы проекта; 
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- организаторы проекта; 

- спонсоры проекта, группы, обеспечивающие проект ресурсами; 

- исполнители проекта [4, с. 193]. 

Проекты порождают необходимость в изменениях, а управление 

проектами обеспечивает механизм адаптации организаций - адаптации, 

необходимой для жизнеобеспечения и конкурентоспособности организаций. 

Развитие системы управления образовательной организации будет 

осуществляться в направлении усиления демократических основ через: 

1. Вовлечение в процесс  управления большего количества работников 

образовательного учреждения; 

2. Создание новых структур внутреннего управления организацией. 

В структуре управления образовательной организации должны быть 

созданы новые единицы: 

- проектные группы по реализации проектов; 

- научное общество педагогов и обучающихся, ориентированное на 

проведение целенаправленной системной работы по организации 

учебно-исследовательской деятельности. 

3. Расширение государственно-общественного управления ОУ. 

Принципы проектного управления в образовательном учреждении: 

1) в основу управления положен коллегиальный стиль, включающий 

повышение управленческой культуры, профессиональной компетентности 

педагогов, мотивированность всего педагогического коллектива на 

инновации; 

2) четко определена стратегия перехода фактической системы развития 

образовательной организации в желаемое состояние, нацеленная на 

доступность обучения, непрерывность образования; интеграцию учебной и 

внеурочной деятельности; 
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3) для каждого проекта разработана модель и определены механизмы 

ее реализации, учитывающие изменения в организационной структуре и 

содержании образования; 

4) наличие системы мотивации и стимулирования участников проекта; 

5) проект создает благоприятные возможности для роста и 

самосовершенствования (самоактуализации) всех участников 

образовательного процесса с целью достижения более высокого уровня 

(интеллектуального, профессионального и т.д.); 

6) каждый проект направлен на реализацию стратегического плана 

развития организации и носит созидательный характер; 

7) руководство проектом осуществляется на принципах соуправления 

администрации и команды; 

8) в принятии решений и постановке новых целей образовательного 

проекта принимают участие все члены проектных команд; 

9) каждый проект наделен уникальностью и имеет ограниченную 

протяженность во времени с определенным началом и сроком окончания. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГБПОУ ЛО «ПОДПОРОЖСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

2.1. Общая информация о техникуме 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум»  создано в соответствии с приказом Управления 

профессионально-технического образования Ленинградской области от 05 

марта 1974 года №120 как городское профессионально-техническое училище 

№44. Учащиеся восьми групп по профессиям электросварщик, монтажник 

мостовых железобетонных конструкций, машинист автомобильного крана, 

машинист копровых и буровых установок вошли в новое здание ГПТУ №44. 

Из разных концов Советского Союза съехались ребята: из Читы, Средней 

Азии, Мурманской и Воркутинской областей… Для треста «Мостострой-6» 

было подготовлено более 700 рабочих. 

В 80-е годы ведется подготовка рабочих кадров для предприятий 

Подпорожского района, путевку в жизнь получают станочники широкого 

профиля, слесари-сборщики металлоконструкций, слесари по ремонту 

автомобиля, повара, продавцы.  

В сложные «перестроечные годы» появляются учебные заведения 

нового типа. В сентябре 1993 года училище преобразуется в 

профессиональный лицей №11 «Возрождение». Возрождение народных 

ремесел и промыслов, обучение художников росписи по дереву, 

вышивальщиц, кружевниц, изготовителей художественных изделий из 

бересты, из дерева, реставраторов памятников деревянного зодчества – 
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основное направление деятельности образовательного учреждения в 

период с 1993 по 2001 год.   

В 2007 году профессиональный лицей №11 «Возрождение» 

реорганизован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум». Появились новые направления подготовки 

«Технология машиностроения», «Технология деревообработки», 

«Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», развивается материально-техническая база, 

укрепляется социальное партнерство. Техникум становится в 2009, 2012, 

2014 годах  лауреатом конкурса «Лучшая государственная образовательная 

организация, реализующая программы подготовки квалифицированных 

рабочих для экономики Ленинградской области», в 2013 – победитель в 

номинации «Качество образования», в 2015 – в номинации «Социальное 

партнерство», в 2016 – в номинации «Качество воспитательного процесса»    

 

2.2. Особенности  организации образовательного процесса в техникуме в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 

С 2011 года в техникуме реализуется новое поколение федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. Концептуальным основанием ФГОС СПО является 

компетентностный подход. При этом компетенция трактуется как система 

ценностей и личных качеств, знаний, умений, навыков и способностей 

человека, обеспечивающая его готовность к компетентному выполнению 

профессиональной деятельности. Ключевой проблемой структурирования 

основной профессиональной образовательной программы становится 

процесс формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
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обучающихся, создание учебно-методических материалов, связанных с этой 

проблемой. В настоящее время чаще всего учебно-методические материалы 

оформляются в виде проектов. При проектном подходе под результатами 

образования понимают наборы компетенций, выражающие, что именно 

студент будет знать, понимать и способен делать после завершения освоения 

дисциплины, модуля или всей образовательной программы. Определение 

результатов образования в виде целевой, базовой функции деятельности 

педагогического коллектива техникума означает переход к 

студентоориентированной модели подготовки специалиста, когда акцент с 

содержания (что преподают) переносится на результат (какими 

компетенциями овладеет студент, что он будет знать и готов делать). 

Фокусирование  образовательного процесса на достижение обучающимися 

заданного результата образования делает преподавателя и студента равными 

субъектами учебного процесса со своими задачами и ответственностью, с 

единой образовательной целью. Качество образования выступает целевым 

ориентиром и результатом реализации проектного подхода. С введением 

ФГОС должны измениться структура и сущность результатов 

образовательной деятельности, содержание образовательных программ и 

технологии их реализации, методология, содержание и процедуры 

оценивания результатов освоения образовательных программ. Повышается 

значимость формирования условий реализации программ, в том числе 

создания образовательной инфраструктуры, изменяются требования к ним. 

Опыт техникума показывает, что введение стандарта является сложным и 

многоплановым процессом. Задача успешной реализации стандарта требует 

грамотного методического сопровождения и проведения большой 

подготовительной работы для обеспечения необходимых условий, которые 

были решены при реализации проекта « Управление внедрением ФГОС СПО  

в ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум». Работа, 

направленная на освоение ФГОС СПО в рамках данного проекта, 
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предполагает специально организованную методическую деятельность, 

новое содержание работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников. Для эффективной реализации проекта важно 

грамотно аккумулировать имеющиеся ресурсы - временные, человеческие, 

нормативные. Проект скоординировал действия всех организаторов и 

участников введения ФГОС по подготовке всех условий. Итак, основная идея 

технологии управления проектами - четко определить цели, состав работ, 

распределить ответственность и ресурсы, спланировать работы с учетом 

имеющихся рисков и возможностей, постоянно контролировать ситуацию и 

своевременно реаᴦᴎҏовать на возникающие изменения и отклонения для 

достижения целей проекта в рамках установленного времени, бюджета и 

качества. Работа техникума по реализации требований ФГОС СПО 

подтверждает следующее суждение: организуя проектную деятельность 

преподавателей и студентов, мы достигаем большей эффективности 

образовательного процесса в техникуме. В практике образовательной 

деятельности техникума выделяется разнообразие проектов, 

соответствующих уровням управления:  

1) технология управления проектированием учебно-воспитательного 

процесса на уровне администрации;  

2) технология проектирования учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности студентов с целью формирования 

общих и профессиональных компетенций (на уровне преподавания и 

учения);  

3) технология проектирования материально-финансового и кадрового 

обеспечения образовательного процесса (на уровне ресурсов, условий 

процесса образования). 

При этом используем основные показатели эффективности 

образовательного процесса:  

1) уровень мотивации (допустимый, оптимальный),  
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2) уровень аналитической культуры (репродуктивный, конструктивный, 

исследовательский),  

3) уровень прогноза (реальный, допустимый, измерительный),  

4) степень организации учебно-воспитательного процесса (низкая, 

средняя, высокая),  

5) уровень контроля (профессиональный, технологический),  

6) уровень коррекционной деятельности (критический, допустимый, 

оптимальный.  

Используемые методы исследования: наблюдение, опрос, анализа 

проектной деятельности, статистические и др.  

Этапы проектной деятельности (по технологической карте):  

1) создание рабочего портфолио (проект),  

2) публичная защита (с презентацией проекта),  

3) экспертная оценка проекта (экспертные листы с оценкой),  

4) реализация индивидуальных проектов. 

Методической темой работы  техникума в 2014-2018 учебных годах 

является тема: «Проектирование механизмов оценки качества образования в 

«Подпорожском политехническом техникуме». 

Стратегическая цель управления проектами в техникуме - достижение 

оптимального сочетания режимов развития и функционирования с 

приоритетом развития большинства из направлений деятельности колледжа, 

прежде всего в образовательной (учебно-воспитательной) деятельности и 

роста мастерства кадрового потенциала. Целевые ориентиры и конкретные 

задачи: 

1) управление образовательной деятельностью колледжа: реализация 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, достижение 

компетентностного подхода; 

2) управление развитием материально-технической базы; 



20 
 

3) управление развитием кадрового потенциала. 

Наиболее эффективным способом достижения стратегической цели 

является проектная деятельность (проекты). 

Первый блок целевых ориентиров и задач реализован в проекте  

« Создание фонда оценочных средств». 

Итогом этого проекта стали: 

- разработка критериев оценки и самооценки заданий; 

- формирование базы данных: задания, тесты, опросники, контрольно-

диагностические работы;  

- создание индивидуальных образовательных маршрутов и обработка 

вариантов и форм маршрутов.  

В течение 2012-2015 годов реализуется проект «Формирование общих 

и профессиональных компетенций в практических заданиях  

общепрофессиональных и предметных блоках дисциплин». Завершающим 

этапом проекта является презентация студентами портфолио с 

выполненными практическими заданиями в ходе итоговой государственной 

аттестации 2015 года. Разработка и реализация данного проекта 

продиктована требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. Новые образовательные стандарты вводят новое направление 

оценочной деятельности – оценку личных достижений. Это связано с 

реализацией гуманистической парадигмы образования и личностно-

ориентированного подхода к обучению. Для общества становятся важной 

оценкой личные достижения каждого субъекта образовательного процесса: 

обучающегося, педагога, семьи. Введение оценки личных достижений 

обеспечивает развитие следующих компонентов личности: мотивации 

саморазвития, развитие самооценки, волевой регуляции, ответственности. 

Поэтому в стандартах включается накопленная оценка, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений 

на протяжении всех лет обучения в колледже. 
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В качестве оптимального способа организации накопительной системы 

оценки выступает портфолио – это форма фиксации самовыражения и 

самореализации. Портфолио обеспечивает перенос «педагогического 

ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек не знает и не умеет на 

то, что он знает и умеет. Технология портфолио реализует следующие 

функции в образовательном процессе: 

- диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) 

показателей за определенный период времени); 

- целеполагания (поддерживает образовательные цели, 

сформулированные стандартом); 

- мотивационную (поощряет обучающихся к достижению 

положительных результатов); 

- содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и 

выполняемых работ); 

- рейтинговую ( показывает диапазон и уровень навыков и умений); 

следует все же добавить: 

- обучающую (создает условия для формирования  общих и 

профессиональных компетенций); 

- корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых 

стандартом и обществом рамках). 

Отличительной особенностью портфолио является его личностно-

ориентированный характер: в основе оценивания результатов лежит 

самооценка и взаимооценка. 

Современное содержание, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие 

компетенций, адекватных современной практике. Современные методы 

обучения — активные методы формирования компетенций, основанные на 

взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не 

только на пассивном восприятии материала. Примером проектов, 
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способствующих формированию универсальных учебных действий, которые 

лежат в основе общих компетенций, являются обучающие проектные работы 

студентов на уроках биологии и истории.  

Примером решения задач второго блока целевых ориентиров является 

завершенный в 2014 году проект «Создание ресурсного центра 

профессионального образования по направлению деревообработка на базе 

ГБОУ СПО ЛО ППТ». В настоящее время в состав РЦ входят:  

 деревообрабатывающий цех; 

 мастерская станочников по деревообработке; 

 мастерская сборщик изделий из древесины; 

 мастерская контролеров полуфабрикатов и изделий из древесины;  

 лаборатории:  

 «Древесиноведения и материаловедения» 

 «Электроооборудование автомобильного транспорта» 

 «Горячей регулировки двигателя», 

 кабинеты: 

 «Профессий и специальностей деревообрабатывающей отрасли», 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

На базе ресурсного центра проводятся обучающие семинары, научно-

практические конференции, конкурсы профессионального мастерства, курсы 

профподготовки, повышения квалификации. 

Для решения задач третьей группы предназначен проект «Повышение 

квалификации педагогических кадров». Проектом устанавливаются сроки,  

предлагается форма и место повышения квалификации конкретному 

педагогическому и руководящему работнику, а также формы документов, 

которые необходимо представить. За период действия проекта сотрудники 

повышали квалификацию в ЛГУ им. А.С.Пушкина, в ЛОИРО, в ведущих 
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вузах Санкт-Петербурга, в Германии, в Финляндии, стажировались на 

предприятиях. 

 

2.3. Типы проектов, которые реализуются в техникуме 

 

 В техникуме успешно реализуются различные проекты: социальные, 

образовательные, организационные, комбинированные.  

Вот примеры некоторых социальных проектов. 

Под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Клюенковой Е.Г. студенты успешно создают и представляют свои проекты: 

 социальный проект «Создание электронного фотоальбома «Защитники 

земли Подпорожской», в 2015 году награжден дипломом Российского 

союза молодежи (приложение 1); 

 социальный проект «Наследники Великой Победы (создание центра 

патриотического воспитания)», в 2015 году награжден дипломом 

Губернатора Ленинградской области (приложение 2); 

Студенты активно включаются в волонтерскую работу, которая тесно 

связана и с благотворительной деятельностью. В 2013 году студенты 

разработали социальный благотворительный проект «Семья». Под 

руководством преподавателя химии Ядыкиной Л.А. студентами проведена 

работа в реабилитационном центре для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: мастер - классы по раскрашиванию деревянных 

изделий. Далее данный проект был реализован в  новом формате 

«Новогодний подарок детям».  

Примером образовательного проекта можно назвать ежегодную 

научно-практическую конференцию педагогов и студентов 

«Исследовательская работа как фактор саморазвития личности», которая 

проводится в рамках деятельности научного общества техникума 

«Прометей», созданного в 2008 году (реализованный проект). Целью 
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деятельности научного общества является создание благоприятных условий 

для модернизации образовательного процесса в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», успешного развития техникума как инновационной 

образовательной организации. 

При этом научное общество решает следующие задачи: 

1) развитие интересов и склонностей педагогов и обучающихся к научно-

исследовательской работе, формирование научно-гуманистического 

мировоззрения и системы научных взглядов; 

2) развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, 

способной к глубокому изучению общеобразовательных, социально-

экономических, специальных дисциплин, имеющих направленность на 

исследовательскую, аналитико-проектировочную и другие виды 

творческой самореализации; 

3) создание условий по овладению обучающимися и педагогами  

методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

4) организация участия членов общества в научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ различного 

уровня; 

5) обобщение опыта членов научного общества через представление 

работ на заседаниях общества, научно-практических конференциях, 

заседаниях круглого стола, издание сборников по материалам 

исследовательской работы;  

6) популяризация идей научного общества среди обучающихся и 

преподавателей техникума.  

В 2015 году стартовал проект «РАБОЧИЙ КЛАСС», 

предусматривающий проведение  конкурсов профессионального мастерства 

среди представителей предприятий, выпускников и студентов ГБОУ СПО 
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ЛО «Подпорожский политехнический техникум» по номинациям рабочих 

профессий (приложение 3). Конкурсы проводятся ежегодно по одной - двум 

рабочим профессиям. Проект «РАБОЧИЙ КЛАСС» является 

комбинированным. В конкурсах принимают участие: 

 представители предприятий, имеющие профессиональную подготовку 

и (или) опыт работы по заявленному профилю (номинации) Конкурса, 

трудоустроенные на данном предприятии;  

 выпускники ГБП ОУ ЛО «ППТ» победители, призеры или лауреаты 

областных, районных и внутригрупповых конкурсов 

профессионального мастерства по профессии; 

 студенты, являющиеся победителями, призерами или лауреатами 

внутригрупповых конкурсов профессионального мастерства, а также 

студенты, добившиеся наилучших результатов в учебе и освоении 

профессии.  

Ожидаемые результаты: 

 повышение престижа рабочих профессий среди учащихся школ; 

 активизация профориентационной работы со школами. Ежегодное 

выполнение плана приема обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих; 

 укрепление связей с выпускниками техникума; 

 выявление творческих студентов, способных к саморазвитию в 

профессиональном становлении. 

В качестве примеров организационных проектов, реализованных в 

техникуме, можно назвать проект «Информатизация образовательного 

учреждения», проект создания студенческого театра «Дебют», проект 

создания студенческой типографии и газеты «Полный вперѐд», проект 

«Память жива» - реконструкция памятного мемориального объекта 

(приложение 4). По проектам достигнут устойчивый планируемый результат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

            Основу современного российского образования составляют 

социокультурные и духовные потребности человека. В связи с этим 

дальнейшее развитие системы образования должно осуществляться в 

интересах формирования творческой личности, как ведущего фактора 

экономического и социального прогресса общества. 

В результате выполнения данной работы сделаны следующие выводы: 

В современной педагогике и психологии в центре внимания и 

исследования зарубежных и отечественных психологов находится проблема 

личности, а в центре внимания педагогической науки – создание личностно-

ориентированных технологий обучения. Разработка проектной технологии 

обучения отдельным преподавателем или всем педагогическим коллективом 

– это творческий процесс, направленный на всестороннее развитие личности, 

состоящий в анализе целей, возможностей и выборе форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию целей и возможностей. 

Широкое использование проектного управления на современном 

образовательном рынке обосновано его эффективностью. Многообразие 

проектов, отвечающих таким критериям оценки результатов, как 

эффективность, качество, удовлетворение ожиданий, выгодность для 

участников образовательного процесса позволяет развиваться 

образовательному учреждению. 

Применение проектного управления обеспечивает понимание 

организации как единого целого, заинтересованность людей в 

нововведениях. 

Организационное проектирование позволяет сформировать систему 

работы образовательного учреждения как организации, подготовку и 

осуществление управленческих решений, реализация которых обеспечивает 
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ее эффективное функционирование в долгосрочной перспективе и быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды.  

Управление организационными проектами в образовательной системе 

состоит в том, что деятельность всех объектов направлена на постоянную 

мотивацию творческой активности человеческих ресурсов как обучаемого, 

так и обучающего, а также отсутствием в образовательных учреждениях 

жестких границ распределения полномочий. 

Результаты работы над всеми проектами показали наличие общего 

инновационного сдвига, качественных изменений компонентов организации. 

Возникли инновационные структуры управления, созданы новые продукты и 

оптимизированы ресурсы каждого участника образовательного процесса 

техникума. 
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Приложение 1 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Ленинградской области 

 «Подпорожский политехнический техникум» 

 

ПРОЕКТ  

«Защитники земли Подпорожской» 

 к 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Авторы проекта 

Боброва Мария, Соколова Александра, 

студентки 4 курса (группа № 407,  

специальность «Компьютерные сети») 

 

 

 

г. Подпорожье 

2015  
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Приближается юбилей Великой Победы. На заседании Российского организационного 

комитета «Победа» в 2013 году президент России отметил то, что праздничные торжества 

должны готовиться творчески, сердечно. «Сфера патриотического воспитания сегодня остро 

нуждается в новых подходах, востребованных современной молодѐжью. Предлагаю 

обратиться к поиску ещѐ неизвестных широкой публике героев Великой Отечественной 

войны. В военных архивах – тысячи документов об уникальных фактах, их подвигах. И мы 

должны постепенно год за годом извлекать из небытия эти факты, рассказывать о них, снимать 

фильмы, организовывать яркие акции». 

70 лет отделяют нас от Великой Победы.  

Многое изменилось за это время. Но живѐт в наших сердцах скорбная и светлая память 

о солдатах Великой отечественной… 

Наш долг знать героическую история нашей страны, сохранять и передавать из 

поколения в поколение правду о войне, еѐ фактах, героях.  

В Подпорожском районе осталось всего несколько  ветеранов …  

Что можем сделать мы, молодые, живущие сегодня?  

Запечатлеть их мудрые лица, собрать старые фотографии и восстановить их, чтобы 

следующие поколения ПОМНИЛИ!.. 

Старые военные фотографии…Что чувствуем мы, когда смотрим на них? 

Они несут особую энергетику, неподвластную времени, притягивают к себе, 

завораживают, есть в них что то щемящее, ранимое… Мы переносимся в атмосферу прошлого. 

Вместе с людьми, изображѐнными на пожелтевшем от времени клочке бумаги или картона, 

проживаем моменты давно минувшей жизни.  

Старые фотографии помогают вспомнить, осмыслить, переоценить…  

Фотография, сделанная на бумаге постепенно выцветает, а памятные события, лица 

людей хочется сохранить. 

В архиве Подпорожского краеведческого музея хранятся фотографии Защитников 

Присвирья, многие их них уже утратили первостепенный вид. 

В развивающемся мире  современных технологий появляются возможности обработки 

старых фотографий с помощью специальных  компьютерных программ. 

Для создания электронного фотоальбома «Защитники земли Подпорожской» и 

размещения в нѐм отреставрированных фотографий, студентки, обучающиеся по 

специальности «Компьютерные сети» решили использовать компьютерную программу 

«Гимп» - графический редактор, позволяющий ретушировать фотографии, комбинировать, 

раскрашивать и преобразовывать  изображения в различные форматы, кадрировать, убирать 

искажения, корректировать перспективу, удалять дефекты. 

Электронный фотоальбом пополнит материалы музеев образовательных организаций 

Подпорожского районе. Преподаватели истории смогут использовать его на уроках истории, 

во внеурочных мероприятиях патриотической направленности. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель:  

Создание электронного фотоальбома «Защитники земли Подпорожской» на основе 

отреставрированных фотографий военного времени.  

                   

Задачи: 

 Восстановление и сохранение архивных фотографий подпорожского 

краеведческого музея, представляющих историческую ценность. 

 Обработка старых фотографий с помощью современных компьютерных 

технологий. 

 Компоновка материала по разделам.  

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

март 2014 г. - май 2015 г. 

 

Проект реализуется в три этапа. 

 

Первый этап: (март-апрель 2014 г.) 

 Составление договора с Подпорожским краеведческим музеем о 

предоставлении для реставрации наиболее ценных фотографий военного времени. 

 Определение объѐма, хронологии расположения материалов, сроков 

выполнения работы. 

 

Второй этап: (май 2014 – март 2015 г.) 

 Обработка фотографий в компьютерной программе «Гимп». 

 

Третий этап: (апрель 2015 г.) 

 Оформление электронного альбома «Защитники земли Подпорожской. 

 Презентация фотоальбома. 

 Размещение фотоальбома на сайте техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

, 

№ п/п Виды работ Сроки Ответственный 

1. Встреча студентов с работниками музея 

Составление договора о сотрудничестве  

Март 2014 Зам по УВР 

2. Экскурсия по краеведческому музею. 

Ознакомление с архивом 

Март 2014 Зам по УВР 

 Директор музея 

3. Отбор фотографий, подлежащих 

реставрации 

Март 2014 Директор музея,  

Боброва М. Гордеева А. 

4. Сканирование фотографий 

(студенческая типография) 

Апрель- 

Май 2014 

Студенты гр.211 

Дюжова И.В. 

5. Создание эскиза альбома Июнь 2014 Дюжова И.В. 

6. Обработка фотографий  Сентябрь 

2014 - 

Апрель2015 

Студенты 2-4 курса 

(специальность КС) 

,Дюжова И.В. 

7. Компоновка и размещение в альбоме 

обработанных фотографий 

Март 2015 Боброва М. 

 

8. Сверка с архивными данными подписей 

под фотографиями 

Апрель 2015 Боброва М. 

Директор музея 

9. Эскиз обложки альбома Апрель 2015 Зам по УВР 

10. Тиражирование дисков Май 2015 Студ. типография 

11. Распечатка обложки Май 2015 Студ. типография  

12. Написание сценария презентации 

электронного фотоальбома 

Декабрь 

2015 

Зам по УВР 

13. Презентация фотоальбома «Защитники 

земли Подпорожской» в день 

торжественного открытия героико- 

патриотического музея техникума 

Май 2016 Зам по УВР 

Боброва М. 

14. Размещение альбома на сайте техникума Октябрь 

2015 

Секретарь 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Обращение к памяти земляков, защищавших нашу Родину, окажет воздействие 

на формирование у подростков четких нравственных и патриотических ориентиров. 

  Воспитание у молодѐжи и подростков чувства гордости за своѐ Отечество, 

сопричастности к героическому прошлому своих земляков и соплеменников. 

 Сохранение позитивной преемственности поколений в  духовно-нравственном 

воспитании молодѐжи.   

 Увеличение в техникуме количества  мероприятий патриотической 

направленности с использованием электронных документов. 
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ИТОГИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Проект явился связующим звеном между прошлым нашей страны, еѐ настоящим и 

будущим. 

Патриотическое воспитание студентов техникума осуществлялось в процессе 

включения их в активный созидательный труд, привития бережного отношения к  истории 

Отечества, к своим родным местам. 

В реставрации архивных фотографий Подпорожского краеведческого музея приняло 

участие 30 студентов, обучающихся по специальности «Компьютерные сети». Работа 

проводилась во внеурочное время. 

Обработано 280 фотографий. В альбом вошло более ста, сформированных по разделам, 

включѐнным в программу курса «История родного края».  Преподаватели истории смогут 

воспользоваться электронным пособием. 

Фотографии, не вошедшие в альбом, переданы Подпорожскому краеведческому музею. 

В студенческой типографии записан диск, тираж составил 40 штук. 

Презентация электронного альбома «Защитники земли Подпорожкой»  

приурочена к торжественному открытию героико-патриотического музея техникума, 

которое состоится в мае 2016 года. 
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Приложение 2 

ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ «Наследники Великой Победы» 

 

Цель проекта: Создание на базе ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум» городского молодѐжного патриотического центра с целью развития системы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодѐжи города 

Подпорожье Ленинградской области. 

 

Задачи проекта: 

 Формирование у молодѐжи активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств, готовности к участию в общественно-полезной деятельности 

и защите государственных интересов страны.  

 Воспитание у молодѐжи чувства гордости за своѐ Отечество, сопричастности к 

героическому прошлому своих сограждан. 

 Организация городских массовых мероприятий в области гражданско-

патриотического воспитания молодѐжи.  

 Повышение интереса молодѐжи к музейно-краеведческой работе и поисково-

исследовательской деятельности.  

 Организация волонтѐрского движения. 

 Организация занятости подростков. 

 

Формы работы центра с привлечением учащихся школ 

 Героико-патриотический музей (ядро центра) 

 Организация и проведение городских мероприятий патриотической направленности: 

митинги, вечера, встречи, соревнования, конкурсы, автопробеги, слѐты, день призывника 

и др.. 

 Организация автобусных экскурсий и автопробегов по местам боевой славы. 

 Ведение фото летописи деятельности центра. 

 Участие в областных и всероссийских конкурсах патриотический направленности, в 

патриотических акциях. 

 Волонтѐрская деятельность. 

 Участие в поисковом отряде, Вахтах Памяти, захоронении останков солдат Великий 

Отечественной войны. 

 Связь с родителями погибших воинов-земляков. 

 Благоустройство мест захоронений солдат Великой Отечественной войны. 

 Допризывная подготовка юношей. 

 Публикации гражданско-патриотической направленности в СМИ. 

Мероприятия патриотической направленности должны готовиться тщательно и 

проводиться на высокохудожественном и  культурном уровне с использованием 

художественных приѐмов и современных мультимедийных средств, отвечать этическим 

нормам. 
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Необходимо стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России. Патриотическое воспитание должно осуществляться в процессе 

включения молодѐжи в активную созидательную деятельность на благо Родины, привития 

бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, любви к малой 

Родине.   

В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного 

поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю 

важность своего участия в жизни Родины.  

С созданием в городе молодѐжного патриотического центра должен увеличиться 

охват подростков и молодѐжи, задействованных в патриотических мероприятиях, акциях. 

Центр должен стать связующим звеном образовательных учреждений города в 

организации патриотической работы с молодѐжью Подпорожья. 

 
Ожидаемые результаты  

- Воспитание у молодѐжи чувства гордости за своѐ Отечество, сопричастности к 

героическому прошлому своих соплеменников, земляков. 

- Сохранение позитивной преемственности поколений в духовно-нравственном 

воспитании молодѐжи. 

- Объединение молодежи и педагогов для ведения всех видов поисковой и 

исследовательской деятельности (включая архивную работу). 

- Рост числа молодежи, занимающейся в клубах и объединениях патриотической 

направленности. Увеличение количества городских массовых мероприятий 

патриотической направленности с использованием современных педагогических 

технологий. 

 

Коммуникативность  

- Создание системы взаимоотношений с общественными организациями и 

объединениями  Подпорожского района и Ленинградской области через совместные 

проекты и  программы, акцент  в которых ставится на воспитании чувства гордости за 

свою страну и любви к ней, на формирование  и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина—патриота. 

- Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к историческому прошлому  своего города. 

- Увеличение количества участников патриотического движения. 

- Связь поколений через  организацию работы героико-патриотического музея  и 

проведение массовых мероприятий. 
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  Приложение 3 

ПРОЕКТ 

«РАБОЧИЙ КЛАСС» 

 

1. Название проекта - «Рабочий класс» 

2. Обоснование актуальности проекта  

Сегодня молодежь убеждена в не перспективности работы по профессиям, 

относящейся к категории рабочих. Реклама говорит: «Чтобы быть успешным, нужно 

получить высшее образование». Однако сегодня в стране переизбыток выпускников вузов, 

которые не могут найти применение своим знаниям и умениям.   

О нехватке рабочих кадров в России заявлено на государственном 

уровне. Президент России  В. Путин поставил перед деловыми кругами задачу – к 2025 

году создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. 

3. Краткая аннотация содержания проекта  

Проведение Конкурса профессионального мастерства по номинациям рабочих 

профессий, обучение которым ведѐтся в Подпорожском политехническом техникуме.  

В конкурсе принимают участие представители предприятий, выпускники и 

студенты техникума, имеющие (получающие) соответствующую профессиональную 

подготовку в возрасте от 16 лет: 

 представители предприятий  лица, имеющие профессиональную 

подготовку и (или) опыт работы по заявленному профилю (номинации) Конкурса, 

трудоустроенные на данном предприятии;  

 выпускники ГБОУ СПО ЛО ППТ  победители, призеры или лауреаты 

областных, районных и внутригрупповых конкурсов профессионального мастерства по 

профессии. Участники на момент участия в конкурсе должны быть трудоустроены; 

 студенты ГБОУ СПО ЛО ППТ  студенты, являющиеся победителями, 

призерами или лауреатами внутригрупповых конкурсов профессионального мастерства, а 

также студенты, добившиеся наилучших результатов в учебе и освоении профессии.  

В течение каждого учебного года планируется проведение конкурса по 1-3 

номинациям. Ежегодно номинации определяются орг. комитетом конкурса в зависимости 

от профиля учебных групп. 

Номинации: 

«Слесарь» 

«Токарь» 

«Оператор ЭВМ» 

«Наладчик технологического оборудования» 

«Станочник д/о станков» 

«Слесарь по ремонту автомобиля» 

«Сортировщик п/ф и изделий из древесины» 

«Контролѐр д/о производства» 
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«Продавец продовольственных товаров» 

«Кассир-контролѐр» 

«Мастер столярно-плотничных работ» 

4. Цели и задачи проекта  

Цель: популяризация, подъѐм престижа и социального статуса рабочих профессий, 

выявление талантливых студентов, обеспечение связи с выпускниками техникума, 

развитие профориентационной деятельности.   

Задачи: 

 определение уровня профессиональных знаний, умений и навыков участников 

конкурса;  

 формирование мотивации студентов на профессиональное 

самосовершенствование;  

 обмен опытом между работниками предприятий, выпускниками и студентами 

ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум»; 

 привлечение в качестве зрителей целевой аудитории (школьников, родителей, 

СМИ);  

 формирование позитивного общественного мнения о системе среднего 

профессионального образования. 

 

5. Сроки выполнения проекта - с 2015 г. – (бессрочный) 

6. Ожидаемые результаты 

7. Повышение престижа рабочих профессий среди учащихся школ. Активизация 

профориентационной работы со школами. Ежегодное выполнение плана набора 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих. 

8. Укрепление связей с выпускниками техникума. 

9. Выявление творческих студентов, способных к саморазвитию в профессиональном 

становлении. 

 

 

10. Основные этапы проекта 

Этапы проекта Описание работ Сроки Ответственны

й 

1-й этап 

«Организационно-

подготовительны

й» 

Разработка положения о конкурсе и другой 

документации 

Январь 2015 Ст. мастер 

 

Создание орг. комитета конкурса Январь 2015 Зам. по УПР 

Анализ оснащения МТБ учебно-

производственных мастерских техникума 

Февраль 2015 Ст. мастер 

Зам. по УПР 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

техникума по номинациям конкурса 

Март 2015 Кураторы 

Ст. мастер 

Организация переписки с выпускниками Апрель 2015 Отдел кадров 

Разработка символики Конкурсного 

движения (эмблема, песня, девиз) 

Апрель 2015 Зам. по УВР 
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2-й этап 

«Апробация» 

(проведение 

Конкурса по 

номинации 

«Мастер 

столярно-

мебельных 

работ») 

Разработка положения Конкурса по 

номинации «Мастер столярно-мебельных 

работ» 

Сентябрь 

2015 

Ст. мастер 

 

План подготовки и проведения Конкурса Октябрь 2015 Зам. по УВР 

Определение конкурсного задания, 

разработка технической документации 

 

Сентябрь 

2015 

Ст. мастер 

Мастер п/о, 

Педагог спец. 

дисциплин 

Определение участников Конкурса Октябрь 2015 Орг. комитет 

Составление сметы Конкурса Октябрь 2015 Зам. по УВР 

Определение членов жюри Октябрь 2015 Орг. комитет 

Размещение информации о конкурсе и его 

результатах в СМИ и социальных сетях 

Октябрь – 

декабрь 2015 

Зам. по УВР 

Приглашение на Конкурс школьников в 

качестве зрителей 

Ноябрь 2015 Зам. по УВР 

Организация питания участников Конкурса Ноябрь 2015 Соц. педагог 

Создание презентации о проведении 

Конкурса по номинации «Мастер столярно-

мебельных работ» 

Декабрь 2015 Зам. по УВР 

Конкурс по номинации «Мастер столярно-

мебельных работ» 

3 декабря 

2015 

Орг. комитет 

3-й этап 

(ежегодно) 

«Состязание» 

«Конкурс по 

рабочей 

номинации» 

Разработка положения Конкурса по 

определѐнной орг. комитетом номинации  

Ежегодно Ст. мастер 

План подготовки и проведения Конкурса  Зам. по УВР 

Определение конкурсного задания, 

разработка технической документации 

 Ст. мастер 

Мастер п/о  

Определение участников Конкурса  Орг. комитет 

Составление сметы Конкурса  Зам. по УВР 

Определение членов жюри  Орг. комитет 

Подготовка УПМ (уборка, оборудование, 

зрительские места) 

 Ст. мастер 

Проведение Профессиональных проб для 

школьников  

 Ст. мастер 

Мастер п/о 

Размещение информации о конкурсе и его 

результатах в СМИ и социальных сетях 

 Зам. по УВР 

Приглашение на Конкурс школьников в 

качестве зрителей 

 Зам. по УВР 

Кураторы 

Организация питания участников Конкурса  Соц. педагог 

Создание презентации о проведении 

Конкурса  

 Зам. по УВР 

Конкурс по определѐнной номинации   Орг. комитет 
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