
1 
 

 



2 
 

 
 



3 
 

Информационная справка 

 

Учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской 

Федерации» является не имеющей членства некоммерческой унитарной 

образовательной организацией и имеет организационно-правовую форму -

частное учреждение, относится к системе кооперативного образования. 

Сокращенное наименование техникума: УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ».  

Учредитель: Центральный союз потребительских обществ Российской 

Федерации (Центросоюз РФ).  

Техникум является правопреемником кооперативного техникума 

облпотребсоюза, созданного в соответствии с постановлением Правления 

Ульяновского облпотребсоюза от 8 августа 1957 года №369 и распоряжением 

Правления Роспотребсоюза от 16 июля 1957 года №782. 

Правовые основы функционирование техникума регулируются 

нормативно-учредительными документами: 

 Устав, утвержденный постановлением Учредителя — Центральным 

Союзом потребительских обществ Российской Федерации №168-П от 

31.10.2015 г. и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской области 27.01.2016 г.; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

регистрационный №2811 от 25 февраля 2016 года, выдана Министерством 

образования и науки Ульяновской области, серия 73ЛО1 № 00001354, срок 

действия – бессрочно; 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 73А01 

№0000402, регистрационный №3136, дата выдачи: 19 декабря 2019 г. г. 

Министерством образования и науки Ульяновской области; срок действия до 

19 декабря 2025 года. 

 Место нахождения техникума (юридический и фактический адрес): 

Россия, 432071, город Ульяновск, ул. Марата, дом 2/5. 

 Официальный сайт:www.utep-uln.ru.  

 Адрес электронной почты: utep-07@mail.ru.  

 Техникум реализует основные профессиональные образовательные 

программы: 38.02.07 Банковское дело, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 

Гостиничное дело, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и дополнительные профессиональные 

образовательные программы. Обучение в Техникуме по всем 

образовательным программам осуществляется на внебюджетной основе, по 

специальностям 43.02.14 Гостиничное дело и 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания - за счет ассигнований бюджета Ульяновской 

области.  

http://www.utep-uln.ru/
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По состоянию на 01.09.2019 года по очной форме - 668 человек, из них 

на внебюджетной основе – 524 чел., на бюджетной основе - 144 чел.; по 

заочной форме на внебюджетной основе – 96 человек. 

 

Пояснительная записка 

 

Для устойчивого роста числа молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные 

духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, 

занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных 

привычек, работающих над своим личностным  и профессиональным 

развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой  

Российской Федерации,  необходимо  обновление содержания воспитания в 

системе образования в связи  глобальными трендами, изменяющими нашу 

жизнь: цифровизацией, автоматизацией и роботизацией туда, сетевизацией, 

демографическими изменениями. 

 Ключевые направления воспитания коррелируют с перечнем общих 

компетенций, представленных как требования к результатам в ФГОС СПО, с 

основными направлениями государственной молодежной политики и 

показателями мониторинга деятельности профессиональных 

образовательных организаций по развитию системы воспитания и 

социализации. В связи с этим требуется  пересмотр программы  развития 

воспитания. 

Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся (далее – Программа) УПОО «Ульяновский техникум 

экономики и права Центросоюза РФ» (далее – УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ») -  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. 

 Для достижения стратегических целей Программы и оптимального 

управления ресурсами техникума используется проектный подход в системе 

воспитания и социализации обучающихся. Программа состоит из портфелей 

проектов по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотическое, профессионально-ориентирующее, спортивное 

и здоровьеориентирующее, экологическое, студенческое самоуправление, 

культурно-творческое, бизнес - ориентирующее (молодежное 

предпринимательство), профилактика правонарушений, «Трудности 

социализации студентов», «Поверь в себя». 

Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты 

государственной политики, изложенные в таких документах, как Указ 

Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
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до 2024 года»,Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» сфокусированы 

на трудовом воспитании и профессиональном самоопределении  

обучающихся, поэтому необходимо повысить эффективность воспитательной 

деятельности в системе профессионального образования. Профессиональное 

воспитание составляет часть общей системы воспитания, формирующей 

отношения в сфере «Человек-профессия».  Профессиональное воспитание 

является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство, 

нравственный облик и интересы. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 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 согласованию со Студенческим 

советом по результатам ежегодного отчета об итогах реализации Программы. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

После внесения изменений данных документа, программу утверждает 

директор техникума. 
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Паспорт Программы 
 

Наименование 

программы  

Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»на период с 

2020 по 2025 гг. 

Основные разработчики 

программы и 

руководитель 

программы 

Куратор программы: Агафонова О.Л., заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Разработчики программы: Алешина И.И., заместитель 

директора по ИНМР; Садыкова Л.Т., преподаватель; Володина 

В.В., преподаватель; Кабулашвили Э.П., преподаватель; 

Куприянов С.Н., преподаватель. 

Основания для 

инициации программы 

(предпосылки 

реализации программы) 

-«Конституция РФ» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. (с поправками 2020г.); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г.   № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 г № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 № 

182-ФЗ; 

- Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

(утв. Президентом РФ 4 мая 2011 г. №Пр-1168); 

- Указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегическихзадачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Основы государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 

2403-р); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2026 года, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 г. №2950; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением 

ПравительстваРоссийской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р 

г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 (ред. 30.03.2020 г.) «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета Президента РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 03 сентября 

2018 г.  № 10); 
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- Национальный проект «Экология», утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Национальный проект «Культура» утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование»; 

- Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

Национального проекта «Демография», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы», утвержден 

президиумом Совета Президента РФ  по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 03 сентября 

2018 г.  № 10); 

- Закон Ульяновской области от 02.11.2005г. №113-ЗО «О 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 № 26/575-П «Об утверждении государственной 

программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 

и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области»; 

-Региональная программа «Подготовка граждан Ульяновской 

области к военной службе»на 2016-2020гг.; 

-Постановление Правительства Ульяновской области от 

29.10.2018г. №24/521-П «Об утверждении Государственной 

программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Ульяновской области» на 2019-2024гг. 

Целевая аудитория 

программы 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Министерство просвещения и воспитания Ульяновской 

области - реализация программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся, их участие в 

социально значимых мероприятиях и проектах, подготовка 

квалифицированных кадров; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника; 

-Агентство по развитию человеческого потенциала и развития 

трудовых ресурсов Ульяновской области- увеличение числа 
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трудоустроенных выпускников на территории Ульяновской 

области; 

-Региональный Центр Поддержки и Сопровождения 

Предпринимательства - реализация бизнес-ориентирующего, 

профессионально-ориентирующего воспитания; 

-Комитет по развитию молодежного предпринимательства 

Ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»-

развитие предпринимательских инициатив и лидерских качеств  

уобучающихся; 

-Общественные организации региона - вовлечение 

обучающихся в активное участие в общественно-значимые 

молодежные инициативы, районные, региональные и 

всероссийские проекты; 

-Министерство семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области - сохранение 

семьи и семейных ценностей;  

-ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по районам города 

Ульяновска и Ульяновской области - снижение 

правонарушений и преступлений среди молодежи; 

-Родители - трудоустройство на территории региона, 

всестороннее развитие личности ребёнка. 

Цель программы 

 

Сформировать общие компетенции на уровне выше среднего не 

менее чем у 90% обучающихся   УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» к 01.07.2025г, посредством реализации портфеля проектов 

программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся. 

Задачи программы  

 

1. Формировать предпринимательские компетенции у 

обучающихся для профессионального и личностного 

развития путем организации проектной деятельности и 

проведения предпринимательских игр. 

2. Воспитать гражданина-патриота, формировать его 

лидерские качества, ответственность и 

дисциплинированность через вовлеченность в социально - 

воспитательную деятельность.  

3. Развивать у обучающихся экологическую культуру, 

здоровой и безопасной образ жизни через организацию и 

реализацию экологических и здоровьесберегающих 

проектов. 

4. Развивать социальную, творческую активность и 

инициативу обучающихся посредством вовлеченности в 

разнообразную культурно-творческую деятельность, 

студенческое самоуправление. 

5. Развивать наставничество и поддержку общественных 

инициатив, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) через организацию и реализацию 

социальных и предпринимательских   проектов. 

Критерии и показатели 

программы 

 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность 

по разработке собственных бизнес -решений (проектов), 

(%).  

2. Количество реализованных студенческих инициатив и 

проектов в интересах кооперации и  малого среднего 

бизнеса Ульяновской области, (ед.).  
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3. Доля обучающихся, охваченных просветительскими и 

иными программами, направленными на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде, (%). 

4. Доля обучающихся, охваченных просветительскими (в т.ч. 

интерактивными) программами и проектами гражданско-

патриотической тематики, (%). 

5. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию программ 

по сохранению российской культуры, исторического 

наследия народов страны и традиционных ремесел, (%). 

6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих отрядов, (%). 

7. Количество обучающихся принявших участие в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), региональных этапах  олимпиад и 

конференциях,     конкурсов профессионального мастерства 

(чел.). 

8. Количество обучающихся, принявших участие в 

Национальном Чемпионате профессий 

предпринимательских идей «Карьера в России» (чел.). 

9. Количество обучающихся - наставников, участвующих в 

предпринимательских играх и других мероприятиях 

техникума в качестве наставников и организаторов, от 

числа всего контингента. 

10. Количество участников сезонных кооперативных 

предпринимательских игр.(чел.) 

11. Доля обучающихся, охваченных проектами в области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, 

связанных с популяризацией здорового образа жизни, 

спорта, (%). 

12. Доля обучающихся, участвующих в спортивных 

студенческих соревнованиях, (%). 

13. Доля обучающихся, участвующих в реализации проектов 

экологической направленности, (%). 

14. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, (%). 

15. Доля обучающихся, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, (%). 

16. Доля обучающихся, занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально значимыми делами, (%). 

17. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных организаций, (%). 

18. Доля обучающихся-выпускников техникума, планирующих 

оставаться и продолжать свою профессиональную 

деятельность на территории Ульяновской области (%). 

19. Доля обучающихся, участвующих в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) творческой 

направленности, (%). 

20. Количество обучающихся, от общего числа участвующих, 

занявших призовые места в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, 
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конкурсы, выставки, фестивали) творческой 

направленности, (чел). 

21. Доля обучающихся, участвующих в проектах и программах 

в сфере поддержки талантливой молодежи, (%). 

22. Количество наставников-работодателей, наставников от 

бизнеса и кооперации, участвующих в совместной 

реализации проектов, (чел).  

Период реализации 

программы 

 01.09.2020 –  01.07.2025 гг. 

Риски реализации 

программы 

 

- Кадровый дефицит в реализации проектов; 

- Инертность педагогических работников; 

- Недостаток финансирования проектов; 

- Срыв сроков реализации проекта (форс-мажорные 

обстоятельства, в том числе чрезвычайных происшествий, 

обстоятельства непреодолимой силы); 

-Изменение законодательства; 

- Недостаточный уровень мотивации у студентов для участия в 

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах; 

-Недостаточность материально-технического обеспечения для 

организации мероприятий проектов. 

 

 

Глоссарий Программы 

 

Основные понятия, используемые в программе и/или проекте 

Адаптация-это процесс изменения характера связей, 

отношений обучающегося к содержанию и организации учебного процесса в 

учебном заведении. 

Бюджет проекта - документ, содержащий общую сумму финансовых 

средств, распределенных по статьям и временным периодам. 

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.  

Государственная молодежная политика - система приоритетов, 

решений и действий государства, направленных на расширение 

возможностей молодежи для эффективной самореализации, успешной 

социализации и роста человеческого капитала в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, 

национальной безопасности страны.  

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 



11 
 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. 

Гражданская идентичность - индивидуальное чувство 

принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее 

гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 

иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки граждан или 

юридических лиц. 

Дорожная карта проекта  -принятый к исполнению план проекта, 

содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах 

проекта, является основой для сравнения фактических показателей проекта с 

запланированными и оценки прогресса реализации проекта. Употребляется с 

уточнениями (базовый календарный план проекта, базовый бюджет проекта). 

Заинтересованные стороны в проекте  -лица или организации, чьи 

интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта. 

Здоровый образ жизни - категория общего понятия «образ жизни», 

включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 

уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать 

оптимальное качество жизни. 
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Молодежь - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 

лет. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 

14 до 30 лет молодежная политика осуществляется в соответствии 

международными нормами и соглашениями.  

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет. 

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.  

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

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)». 

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. 

Профессиональное мастерство- это высокая и постоянно 

совершенствуемая степень овладения определенным видом 

профессиональной деятельности; характеризуется качеством выполнения 

работы, высокой производительностью труда, профессиональной 

самостоятельностью, культурой труда и творческим отношением к труду. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способст-

вующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности 

с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 
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Руководитель программы - лицо, осуществляющее управление 

программой, непосредственно ответственное за достижение целей и выгод 

программы. 

Риск - вероятное для проекта событие, наступление которого может 

как отрицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта. 

Руководитель проекта программы - лицо, осуществляющее 

управление отдельным проектом, входящим в программу, и ответственное за 

результаты этого проекта. 

Развитие карьеры- это процесс целенаправленного, планируемого 

движения в своей профессиональной деятельности, как в горизонтальном, 

так и вертикальном направлении. 

Социализация - развитие и самореализация человека на протяжении 

всей своей жизни в процессе усвоения и воспроизведения культуры общества  

(в том числе через взаимодействие с социальными организациями и 

общественными институтами). 

Средства воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры. 

Студенческое самоуправление  - одна из форм воспитательной 

работы, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», 

направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, 

с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда. 

Экологические проблемы - негативные факторы окружающей среды, 

которые влияют не только на саму природу, но и на жизнь, здоровье людей. 

Экологическое воспитание  -систематическая педагогическая 

деятельность, направленная на развитие у студентов экологической 

культуры.  

 

 

Текущая характеристика воспитательной деятельности 

 

До 2020 года в техникуме реализовывалась Программа развития 

системы воспитательной работы на 2017-2020 гг., основной целью которой 

было создание условий для развития личностного потенциала обучающихся 

и формирования общих компетенций. Сформирован 

высококвалифицированный педагогический коллектив, осуществляющий 
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воспитательную работу: заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители учебных групп,  педагог-организатор ОБЖ, 

преподаватель физического воспитания, заведующая библиотекой, 

социальный педагог, педагог-психолог (работающий по ДГПХ), 

руководитель художественной самодеятельности. 

За годы реализации  Программы были созданы клубы «Современник», 

«Клуб формирования правовой культуры», «Синема», кружки по интересам 

«Творческая мастерская», «Музыкальная   гостиная», «Здоровье и среда 

человека», «Защитник», «Панорама вкуса», «Шахматист», «Шашки», 

спортивные секции «Настольный теннис», «Легкая атлетика», «Лыжи» в 

которых занимаются более 300 обучающихся.  

В техникуме развивается и совершенствуется студенческое 

самоуправление,в центре его – Студенческий совет, деятельность которого 

регламентирует Положение о студенческом совете. Студенческое 

самоуправление рассматривается в техникуме как особая форма 

инициативной, самостоятельной ответственной общественной деятельности 

обучающихся, направленная на решение важных вопросов 

жизнедеятельности обучающихся, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. Деятельность студенческого совета 

осуществляется путем работы секторов: учебного, культмассового, 

правового, гражданско-патриотического, информационного, спортивно-

оздоровительного. 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: «Арт-профи» (профессионально-трудовое, 

профориентационное  воспитание); «России – жить» (гражданско-

патриотическое воспитание); Молодежь. Наука. Общество. (научно - 

исследовательское); «Вдохновение» (духовно- нравственная воспитание); 

«Мастер золотые руки» (профессиональное - трудовое воспитание); 

«Правовой экспресс» (правовое воспитание); «За здоровый образ жизни»  

(физическое воспитание); «За чистоту родного края» (экологическое); 

«Строим будущее своими руками» ( студенческое самоуправление); «Мир 

семьи» (семейное воспитание). 

Анализ Программы   развития системы воспитательной работы на 2017-

2020гг.показал, что система и структура организации воспитательной работы 

является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного 

процесса техникума. В Техникуме в достаточной степени создаются условия 

для самореализации и самоутверждения личности обучающегося, 

сохраняются, развиваются, обогащаются воспитательные традиции, 

наблюдается положительная динамика развития воспитательной среды в 

целом. 

Техникум является образовательной организацией, которая занимает 

активную социальную позицию на уровне муниципального образования 

«город Ульяновск». Обучающиеся и педагоги техникума – организаторы и 
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участники экологических, волонтерских, акций; спортивных мероприятий, 

олимпиад, конференций и конкурсов. 

В Ульяновском техникуме экономики и права Центросоюза РФ 

реализуются следующие основные проекты воспитательной деятельности. 

Поддержка и развитие студенческих отрядов является одним из 

приоритетных направлений реализации государственной молодежной 

политики в Российской Федерации. 30 марта 2017 г. УПОО «Ульяновский 

техникум экономики и права Центросоюза РФ» заключил соглашение о 

сотрудничестве между ульяновским региональным отделением молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды», на основании которого был создан студенческий сервисный отряд 

«Все серьезно!». Его направлением является: сервисное обслуживание 

Гостиничного комплекса «Ялта-интурист». 

Техникум является региональным оператором   Национального 

Чемпионата профессий и предпринимательских идей КВР, имеет опыт 

организации и проведения Открытого финала Чемпионата. Чемпионат 

включен в перечень официальных профессиональных конкурсов 

Министерства образования и науки РФ.  

      Проект «Сезонные кооперативные предпринимательские игры» – 

это регулярная практика интенсивного тренингового и игрового обучения, 

позволяющая стажерам в режиме самостоятельной деятельности прокачать 

профессиональные, предпринимательские и карьерные компетенции для 

обеспечения личностного становления и развития с участием бизнес -

тренеров и более 10 кадровых партнеров МСБ и кооперации(более 150 

студентов). Основными событиями 5-го зимнего и 6-го летнего сезона 2019 

года стали: коммуникационный тренинг, направленный на развитие 

мышления, командного духа и хорошего настроения перед первыми 

состязаниями; презентация команд участников «Возможности в твоей 

профессии»; тренинг на генерирование предпринимательских идей в 

интересах кооперации; мозгобойня - интерактивная интеллектуальная треш-

игра на развитие логического мышления, креативности, когнитивности и 

умения взаимодействовать в команде; тренинг от наставника, тренинг 

фокальных объектов; защита бизнес-идей на площадке «Бизнес-

акселератора»; тестирование бизнес-идей с помощью клиентов; спортивные 

состязания «Готов к труду и обороне!»; публичная защита лучших бизнес - 

идей «Брейн-ринг» лучших решений для бизнеса и кооперации». 

В январе 2018 года состоялась открытая диалоговая встреча 

Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. с обучающимися УПОО 

"Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ" на площадке 

кооперативных предпринимательских игр "КООП-2018" на тему "Лидеры 

кооперативного предпринимательского образования". На всероссийском 

форуме «Новая кооперация» двум студенткам -Бойко Н. и Мирончевой В., 

отмеченных нагрудным знаком Центросоюза РФ «Молодой лидер 
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кооперативного движения», учредили именную стипендию губернатора 

Ульяновской области имени И.П. Гринберга. 

Ежегодно проходят сетевые профессиональные полигоны по всем 

специальностям во взаимодействии с профессиональными образовательными 

организациями системы потребительской кооперации. Проект направлен на 

развитие профессиональных, предпринимательских и карьерных 

компетенций с применением технологии 1Д, 2Д и 3Д оценки.  Полигоны 

проводились сетевыми модераторами в соответствии с программой.  

Проект «Молодежная карьерная биржа», проводится с целью 

проведения полноценной оценки компетенций выпускников и обеспечения 

им наилучших возможностей трудоустройства. Форматы событий карьерной 

биржи – это диагностика компетенций (самооценка), публичный 

демонстрационный экзамена на рабочем месте, гео-шоу 

«Предпринимательская кухня Ульяновской экономики», кадровое 

собеседование. В рамках Молодежной карьерной биржи проводится 

студенческая научно-практическая конференция «Управление развитием 

карьеры будущего выпускника». 

2018-2019 учебном году техникум получил грант в рамках Комплекса 

мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций, где обучающиеся техникума выступили наставниками и 

волонтерами при подготовке и проведении первых областных 

предпринимательских игр «Мой первый бизнес-проект». 

В рамках проекта ОНФ «Равные возможности детям» студенты 

волонтеры реализовывали программу предпрофессионального обучения и 

развития детей  из многодетных семей в соответствии  по направлениям: 

секреты кейтеринга, правовой ликбез, основы гостеприимства, финансовая 

грамотность. 

Лидеры кооперативного предпринимательского образования приняли 

участие в масштабном федеральном событии, организованном 

Центросоюзом РФ и Правительством Ульяновской области – в Форуме 

«Новая кооперация», посвященному настоящему и будущему развитию 

кооперации. Форум прошел 08 февраля 2018 года на площадке дворца спорта 

«Волга-спорт-арена». От техникума в работе форума приняли участие 40 

студентов-волонтеров, которые оказывали помощь участникам и 

информировали гостей форума о событиях, проходящих на его площадках.  

В 2019 году студенты приняли участие в Международном форуме 

«Хлеб - ты мир!», где обсуждались вопросы реализации новых возможностей 

кооперации в сфере социального предпринимательства. Спиридонова 

Анастасия также приняла участие в полуфинале молодежных 

предпринимательских проектов. 

Проект «Азбука сохранения репродуктивного здоровья молодежи» 
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проводился с целью профилактики ранней беременности, сохранение и 

улучшение репродуктивного здоровья молодежи. 

В Год памяти и славы был реализован проект «75 шагов к Великой 

Победе». 

В Техникуме в достаточной степени созданы условия для 

самореализации и самоутверждения личности обучающегося, сохраняются, 

развиваются, обогащаются воспитательные традиции, наблюдается 

положительная динамика развития воспитательной среды в целом. 

Достижения обучающихся в 2017 году: 

- VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

в Ульяновске по компетенции «Предпринимательство» - 1 место, 2 место; 

- Областной фестиваль творчества «Студенческая осень – 2017» - 3 место; 

- Областной фестиваль творчества «Студенческая осень – 2017», номинация 

«Вокал» - 1 место; 

- Городской творческий фестиваль молодежи «Кубок города» - кубок; 

- Областной фестиваль «Ритмы улиц» - 2 место; 

- Первенство Техникума по футболу – 1 место; 

Достижения обучающихся в 2018 году: 

- Студенческий сервисный отряд по направлению – сервисное обслуживание 

«Гостиничного комплекса «Ялта – Интурист» г. Ялта, Республика Крым – 

грамота; 

- Конкурс «Клумба», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне против фашизма 1941 – 1945 гг. – 2 место; 

- Районный конкурс стенгазет, посвященный празднованию 100-летней 

годовщины ВЛКСМ – 2 место; 

- Районный конкурс карикатур «Смеяться не возбраняется» в рамках 

месячника "Призывник-2018" – 2 место; 

- VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Предпринимательство» - 4 чел. (1 и 2 

место); 

- VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) juniors по компетенции «Кондитерское дело»- 2 место; 

Достижения обучающихся в 2019 году: 

- VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia-2019 по компетенции «Кондитерское дело» - 2 место; 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства - областной конкурс «Мастер золотые руки» - 1-2 место; 

- Олимпиада среди учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

"город Ульяновск", по актуальным вопросам избирательного права и 

процесса - 2 место; 

- Конкурс «Клумба», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне против фашизма 1941 – 1945 гг. - 2 место; 
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На заседании педагогического Совета был проведен swot- анализ. 

SWOT- АНАЛИЗ 
Возможности Сильные стороны 

 Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном и 

воспитательном процессах; 

 Расширение сферы 

дополнительных образовательных 

услуг для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

среднего профессионального 

образования и взрослого 

населения;  

 Увеличение количества и 

повышение качества кадрового 

состава;  

 Адресное повышение 

квалификации педагогических 

кадров в области воспитания;  

 Развитие информационной сети в 

ПОО, широкое применение 

цифровых образовательных 

ресурсов в воспитательной 

работе; 

 Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов 

воспитательной работы; 

 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством 

активизации работы 

Студенческого самоуправления.   

 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг; 

 Развитие молодежного 

предпринимательского образования; 

 Положительный имидж техникума;  

 Прочные связи с социальными 

партнёрами;  

 Высококвалифицированный, опытный, 

работоспособный коллектив;  

 Команда единомышленников;  

 Благоприятный психологический 

климат;  

 Связь с выпускниками, добившимися 

успехов в профессии;  

 Успехи обучающихся на всероссийском 

и региональном уровнях. 

Угрозы Слабые стороны 

 

 Активность и увеличение числа 

конкурентов в виде образовательных 

учреждений СПО, ведущих 

подготовку по аналогичным 

специальностям;  

 Снижение уровня знаний 

выпускников общеобразовательных 

учреждений;  

 Пассивно-потребительское 

восприятие образовательной услуги 

со стороны обучающихся и 

родителей.   

 Недостаток молодых энергичных 

преподавателей, владеющих 

информационными технологиями;  

 Недостаточное количество штатных 

преподавателей профессиональных 

дисциплин и модулей;  

 Недостаточный уровень 

информатизации образовательного 

процесса и учебно-методической 

деятельности (компьютерное 

тестирование, базы данных); 

 Материальная база, требующая 

совершенствования;  
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Для повышения эффективности воспитательного процесса в Ульяновском 

техникуме экономики и права необходимо:  

 совершенствовать структуру управления воспитательной системой;  

 повышать квалификацию педагогических работников; 

 совершенствовать формы продвижения специальностей, используя 

возможности интернет - ресурсов, как наиболее популярного среди 

абитуриентов источника информации о специальностях; 

 развивать сферы дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров;  

 осваивать новые специальности;  

 использовать возможности спонсорской помощи и поддержки;  

 привлекать новых социальных партнеров. 
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Портфели проектов Программы 

 

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Профессионально-ориентирующее воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: Арискина Е.А., методист. 

Члены команды: Бубнова М.А., председатель ЦК учетно-

экономических дисциплин; Аксенова О.В.,преподаватель;  

Бурылина В.В., главный бухгалтер. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный Закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Основы государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г. (от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2026 года, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№2950; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» утвержден 

президиумом Совета Президента РФ  по стратегическому 

развитию и национальным проектам(протокол от 03 сентября 

2018 г.  № 10). 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

- Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

- реализация портфеля проектов «Профессионально-

ориентирующее воспитание», и участиеобучающихся в социально 

значимых мероприятиях и проектах, подготовка 

квалифицированных кадров; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника; 

- Агентство по развитию человеческого потенциала и развития 

трудовых ресурсов Ульяновской области- увеличение числа 

трудоустроенных выпускников по специальности на территории 

Ульяновской области; 

- Общественные организации региона - вовлечение обучающихся 

в активное участие в общественно-значимых молодежных 

инициативах, районных региональных и всероссийских проектах; 

-Комитет по развитию молодежного предпринимательства 

Ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» - 

развитие предпринимательских инициатив и лидерских качеств у 

обучающихся; 

-Партнеры-работодатели - стать наставниками для обучающихся; 

- Родители -трудоустройство на территории региона, 
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всестороннее развитие личности. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Обеспечить формирование уникального набора ценностей и 

качеств выпускника для жизни и карьеры в регионе и в стране у 

90% обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» к 

01.07.2025г. посредством реализации портфеля проектов по 

профессионально-ориентирующему воспитанию. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Обеспечить формирование личностных навыков, развитие 

ключевых  и перспективных профессиональных компетенций 

для эффективной конкуренции на рынке труда у обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  через участие в проектной 

деятельности.   

2. Развить траекторию личностного профессионального 

карьерного роста уобучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» через участие в проектной деятельности. 

3. Обеспечить формирование коммуникативных навыков  у 

обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»   через 

участие в профориентационных мероприятиях.              

4. Развить добровольчество (волонтерство) у обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  через  реализацию 

социальных  проектов, в том числе путем  развитие  

сервисного студенческого отряда «Все серьезно», 

волонтерский отряд «Шаг из круга» 

5. Развить систему наставничества посредством привлечения  

наставников-работодателей, наставников от бизнеса и 

кооперации не менее 1 наставника на 10 обучающихся УПОО 

«УТЭП Центросоюза РФ»  путем  совместного участия в 

реализации проектов. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность профильных 

студенческих отрядов( %). 

2. Количество обучающихся принявших участие в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

региональных этапах  олимпиад и конференциях,     конкурсов 

профессионального мастерства (чел.). 

3. Количество обучающихся, принявших участие в 

Национальном Чемпионате профессий предпринимательских 

идей «Карьера в России» (чел.). 

4. Количество обучающихся участвующих во всероссийских 

олимпиадах конкурсах профессионального мастерства 

конференциях (чел.). 

5. Количество обучающихся вовлеченных в различные 

профориентационные мероприятия, (чел.). 

6. Количество наставников-работодателей, наставников от 

бизнеса и     кооперации, участвующих в совместной 

реализации проектов, (чел.). 

7. Доля обучающихся техникума, вовлечённых (охваченных) в 

мероприятия в рамках реализации проектов, (%). 

8. Доля обучающихся - выпускников техникума, планирующих 

оставаться и продолжать свою профессиональную 

деятельность на территории Ульяновской области, (%). 
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Период реализации 

портфеля проектов  

01.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  
 Кадровые риски, 

 Инертность педагогических работников, 

 Недостаток финансирования проекта, 

 Срыв сроков реализации проектов, 

 Изменение законодательства, 

 Недостаточный уровень мотивации у обучающихся для 

участия в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. 

 

Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля проекта 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Команда портфеля 

проекта 

Руководитель: Гончаренко Л.М., председатель ЦК 

общеобразовательных дисциплин. 

Члены команды: Ермишин В.В., преподаватель; Щасный С.В., 

социальный педагог; Собиборец А.Л., педагог-организатор ОБЖ, 

Бурылина В.В., главный бухгалтер. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

-Федеральный Закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Основы государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г. (от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.); 

-Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета Президента РФ  по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 03 сентября 2018 г.  № 10);  

-Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(утв.постановлением Правительства Ульяновской области от 13 

июля 2015 г. №1493); 

-Региональная программа «Подготовка граждан Ульяновской 

области к военной службе» 2016-2020гг. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - 

реализация портфеля проектов «Гражданско-патриотическое 

воспитание»,  участиеобучающихсяв социально значимых 

мероприятиях и проектах, подготовка квалифицированных 

кадров; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника; 

- Агентство по развитию человеческого потенциала и развития 

трудовых ресурсов Ульяновской области- увеличение числа 
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трудоустроенных выпускников по специальности на территории 

Ульяновской области; 

- Общественные организации региона - вовлечение обучающихся 

в активное участие в общественно-значимых молодежных 

инициативах, районных региональных и всероссийских проектах; 

- Родители - трудоустройство на территории региона, 

всестороннее развитие личности; 

-Ульяновское областное отделение межрегиональной 

общественной организации ветеранов войск специального 

назначения «Роса»-воспитание гражданина-патриота; 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека 

имени В.И. Ленина»-гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель портфеля 

проекта 

 

Вовлечь 100 % обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» в 

систему воспитания гражданина-патриота с целью успешной 

интеграции молодежи в общество и повышению её роли в жизни 

страны к 01.07.2025г. посредством реализации портфеля проектов 

по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Задачи портфеля 

проекта 

 

1. Вовлечь в историко-краеведческую деятельность 

обучающихся УПОО «УТЭП 

2.  Центросоюза РФ»через создание клуба. 

3. Развить у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» 

чувства гордости, глубокого уважения и почитания истории 

своей Родины, сохранение памяти прошлого через участие в 

проектной деятельности. 

4. Формировать у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» гражданской ответственности за судьбу страны, своей 

малой Родины, обеспечивая преемственность поколений через 

участие в проектной деятельности. 

5. Формировать у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» уважения к культуре, традициям и истории населяющих 

Ульяновск и Ульяновскую область народов, улучшение 

межэтнических и межконфессиональных отношений через 

участие в проектной деятельности. 

6. Формировать у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» гармонично-развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций через участие в проектной 

деятельности. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проекта 

1. Доля обучающихся, охваченных просветительскими (в т.ч. 

интерактивными) программами и проектами гражданско-

патриотической тематики, (%). 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию программ по 

сохранению российской культуры, исторического наследия 

народов страны и традиционных ремесел, (%). 

3. Доля обучающихся, охваченных просветительскими и иными 

программами, направленными на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде, (%). 

4. Доля обучающихся, вовлеченных в историко-краеведческую 

деятельность по изучению истории края,(%). 
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5. Доля обучающихся, принимающих участие   в мероприятиях и 

акциях по работе с ветеранами,(%). 

6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

общественных объединений,(%). 

7. Участие обучающихся в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) гражданско-патриотической 

направленности. 

8. Доля обучающихся, от общего числа участвующих, занявших 

призовые места в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) гражданско-патриотической 

направленности.(%). 

Период реализации 

портфеля проекта 

01.09.2020 – 01.07.2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проекта 
 Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в 

создании новой системы военно-патриотического воспитания, 

 Неосведомленность педагогического коллектива об 

инновационных формах организации военно-патриотического 

воспитания, 

 Форс-мажорные обстоятельства, в том числе чрезвычайных 

происшествий, обстоятельства не преодолимой силы; 

природные явления; катастрофы. 

 

Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: Николаевская Н.В., преподаватель математики. 

Члены: Сибатова А. И., преподаватель технологии общественного 

питания; 

Собиборец А.Л., педагог-организатор ОБЖ; Артамонов А.В., 

преподаватель физической культуры; Щасный С.В., социальный 

педагог; Абаева О.В., педагог-психолог. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

-Федеральный Закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

-Основы государственной молодежной политики РФ на период до 

2025г. (от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

Национального проекта «Демография» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Региональный проект «Формирование здорового образа жизни 

на территории Ульяновской области до 2025 года» в 

муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся   

Заинтересованные 

стороны 

- Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

- реализация портфеля проектов «Спортивное и 
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здоровьеориентирующее воспитание», участие обучающихся в 

социально значимых мероприятиях и проектах; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника;  

- Общественные организации региона - вовлечение студентов в 

активное участие в общественно-значимых молодежных 

инициативах, районных региональных и всероссийских проектах; 

- Родители -всестороннее развитие личности, ведущей здоровый 

образ жизни. 

Цель портфеля 

проектов 

Довести до 50% обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

путем мотивации к здоровому образу жизни без наркотиков, 

алкоголя и курения» к 01.07.2025г.посредством реализации 

портфеля проектов по спортивному и здоровьеориентирующему 

воспитанию. 

Задачи портфеля 

проектов 

 

1. Вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» в 

регулярные занятия физической культурой и спортом через 

участие в проектной деятельности. 

2. Вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» в 

пропаганду здорового образа жизни, создание 

положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ 

жизни через участие в проектной деятельности. 

3. Вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» в 

практики здорового образа жизни: здоровое питание, отказ от 

курения, наркотиков, алкоголя через участие в проектной 

деятельности. 

4. Формировать у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ»   ответственного отношения к зачатию, рождению, 

воспитанию и развитию ребенка через участие в проектной 

деятельности. 

5. Развивать уобучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» 

самодисциплину по отношению к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни через участие в проектной 

деятельности. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

1. Доля обучающихся, охваченных проектами в области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, 

связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, 

а также с созданием положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни,(%). 

2. Доля обучающихся, участвующих в спортивных студенческих 

соревнованиях,(%). 

3. Доля обучающихся, ведущих здоровый образ жизни и не 

имеющих вредных привычек, (%). 

4. Доля обучающихся с устойчиво – позитивным отношением к 

своему здоровью,(%). 

Период реализации 

портфеля проектов 

01.09.2020 – 01.07.2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 
 Отсутствие заинтересованности работодателей, 

 Кадровый дефицит в реализации проекта, 

 Срыв сроков реализации проекта, 
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 Отсутствие финансирования проектов. 

 

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Экологическое воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: Блюменштейн Е.Г., преподаватель естествознания, 

экологии; 

Члены: Щасный С.В., социальный педагог; главный бухгалтер 

Бурылина В.В., инициативная группа обучающихся. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

-«Конституция РФ» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. (с поправками 2020г.); 

-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.); 

-Национальный проект «Экология», утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся   

Заинтересованные 

стороны 

- Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

- реализация портфеля проектов «Экологическое воспитание»,  

участиеобучающихся в социально значимых мероприятиях и 

проектах; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника;  

- Общественные организации региона - вовлечение обучающихся 

в активное участие в общественно-значимых молодежных 

инициативах, районных региональных и всероссийских проектах; 

- Родители - всестороннее развитие личности. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Сформировать экологическую культуру у 90% обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» к 01.07.2025г. посредством 

реализации портфеля проектов по экологическому воспитанию. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Вовлечь в экологическуюдеятельность  обучающихсяУПОО 

«УТЭП Центросоюза РФ»посредством создания 

студенческого клуба «Экология будущего». 

2. Формировать позитивные жизненные ценности в процессе  

туристско-краеведческой и экологической деятельности 

Ульяновской области у обучающихся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ» посредством участия в реализации проекта 

«Экологический туризм в Ульяновской области». 

3. Вовлечь в активную деятельность направленную на 

улучшение парковых зон города Ульяновска  обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» посредством участия в 

реализации проекта «Экологическое состояние парковых зон 

города Ульяновска». 
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4. Сформировать экологическое мировоззрение у обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» посредством создания 

клубной деятельности. 

5. Развивать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали, активное присвоение 

нравственных запретов и предписаний в отношениях с 

природой у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» 

посредством создания клубной деятельности. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

1. Доля студентов, участвующих в реализации проектов 

экологической направленности, (%) 

2. Доля студентов, вовлеченных в работу клуба «Экология 

будущего» 

3. Доля обучающихся из числа членов клуба с высоким уровнем 

развития экологической позиции, (%). 

4. Количество реализуемых проектов (шт.). 

Период реализации 

портфеля проектов  

01.09.2020 – 01.07.2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

- Экономический кризис,  

- Сложность своевременного реагирования на запросы 

работодателей и внедрения новых форм обучения в 

образовательный процесс - отсутствие заинтересованности 

работой, 

- Сложность реализации первоначальных критериев в виду 

широкого спектра реализуемых проектов техникума - отсутствие 

достаточного финансирования проекта, 

- Смена руководителя проекта, 

- Смена преподавательского состава. 

 

 

 

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля проектов 

Культурно-творческое воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: Кабулашвили Э.П., 

 Члены: Гурьянова С.Ю., преподаватель информатики; Володина 

В.В.,  преподаватель русского языка и литературы;  

Абаева О.В., педагог-психолог; Бурылина В.В., главный 

бухгалтер. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный Закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Основы государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г. (от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.); 

- Национальный проект «Культура» утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
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от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны 

- Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

- реализация портфеля проектов «Культурно-творческое 

воспитание»,  участиеобучающихся в социально значимых 

мероприятиях и проектах; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника;  

- Общественные организации региона - вовлечение 

обучающихсяв активное участие в общественно-значимых 

молодежных инициативах, районных региональных и 

всероссийских проектах; 

- Родители - всестороннее развитие личности; 

- ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина» - культурно -творческое  

воспитание. 

Цель портфеля 

проектов 

Развить социальную, творческую активность и инициативу у 90 

% обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» к 01.07.2025г   

посредством реализации портфеля проектов по культурно-

творческому воспитанию. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» в 

работу культурно-творческих объединений музыкального, 

вокального, хореографического, кинематографического, 

художественного, эстетического направлений  для укрепления 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов РФ через  реализацию творческих 

проектов.  

2. Приобщить обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»   к 

мировому культурному наследию через  реализацию творческих 

проектов.  

3.  Формировать  уобучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» навыки обработки музыкальных, художественных, фото- и 

видео-объектов с помощью цифровых инструментов с целью их 

дальнейшего использования в собственных проектах и 

мероприятиях через  проектную деятельность. 

4.  Формировать эстетический вкус, норм и правил культуры 

поведения у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» 

через реализацию творческих проектов.     

5. Формировать  всесторонне развитую личность у обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» стимулируя познавательную и 

творческую активность через деятельность студенческого клуба и 

реализацию творческих проектов. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов к 2023 году 

1.Доля обучающихся из числа членов клуба с творческим 

потенциалом,(%). 

2.Доля обучающихся техникума, вовлечённых в мероприятия 

культурно-творческой направленности,(%). 

3. Доля обучающихся, участвующих в районных, окружных, 
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городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности, (%) 

4.Количество обучающихся, от общего числа участвующих, 

занявших призовые места в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях(конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой направленности, (чел). 

5.Доля обучающихся, участвующих в проектах и программах в 

сфере поддержки талантливой молодежи, (%). 

Период реализации 

портфеля проектов  
01.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

-Кадровый дефицит в реализации проекта, 

-Кадровый дефицит в реализации проекта (выход из проекта, не 

достаточная компетентность), 

-Отсутствие заинтересованности региональных структур и 

работодателей (перенасыщение рынка труда), 

-Срыв сроков реализации проекта (форс-мажорные 

обстоятельства, в том числе чрезвычайные происшествия, 

обстоятельства непреодолимой силы), 

- Отсутствие финансирования проектов(инфляция). 

 

 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Бизнес-ориентирующее воспитание 

 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: Садыкова Л.Т., преподаватель экономики; 

Члены:  Алешина И.И., заместитель директора по ИНМР; Володина 

В.В., педагог-организатор; Бурылина В.В., главный 

бухгалтер;Абаева О.В., педагог психолог; представители 

студенческого самоуправления не менее 3 человек. 

Основания для 

инициации 

портфеля проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля проектов) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Государственная программа Ульяновской области «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 

2019-2024 годы. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся 

Заинтересованные 

стороны 

- Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области-

реализация портфеля проектов «Бизнес-ориентирующее 

воспитание» и участие студентов в социально значимых 

мероприятиях и проектах; 

- Агентство по развитию человеческого потенциала и развития 

трудовых ресурсов Ульяновской области- увеличение числа 

трудоустроенных выпускников на территории Ульяновской 
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области; 

-Региональный Центр Поддержки и Сопровождения 

Предпринимательства - реализация бизнес-ориентирующего 

воспитания; 

-Комитет по развитию молодежного предпринимательства 

Ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» - 

развитие предпринимательских инициативах и лидерских качеств  

уобучающихся; 

- Родители - всестороннее развитие личности. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Формировать предпринимательские  компетенции на уровне выше 

среднего  у 90% обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» к 

01.07.2025г. посредством реализации портфеля проектов по бизнес 

- ориентирующему  воспитанию. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Развивать интерес к предпринимательству и 

предпринимательской деятельности у обучающихся через 

участие в проектной деятельности.  

2. Развивать предпринимательские способности и 

предпринимательское мышление у обучающихся через участие 

в клубной деятельности. 

3. Формировать качества командной работы, эффективного 

взаимодействия с людьми у обучающихся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ» через вовлечение в клубную, игровую и 

проектную деятельность.  

4. Формировать первоначальный опыт проектирования бизнес-

решений у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» 

путём участия в предпринимательских играх. 

5. Развивать лидерские качества у обучающихся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ»,способных к предпринимательскому 

самоопределению через вовлечение их в организаторскую и 

наставническую деятельность. 

Критерии и 

показатели 

портфеля проектов  

1. Количество обучающихся, занимающихся в студенческом клубе 

«Предпринимательский талант», (чел.). 

2.  Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, проводимых 

студенческим клубом «Предпринимательский талант», (%). 

3. Количество участников сезонных кооперативных 

предпринимательских игр, (чел.). 

4. Доля обучающихся, вовлеченных в командную проектную 

деятельность по разработке собственных бизнес -решений 

(проектов), (%). 

5. Доля  студентов, занимающихся в школе - лидеров 

предпринимательского образования. 

6. Количество обучающихся - наставников, участвующих в 

предпринимательских играх и других мероприятиях техникума в 

качестве наставников и организаторов, от числа всего 

контингента. 

7. Количество реализуемых студенческих инициатив и проектов в 

интересах кооперации и малого среднего бизнеса Ульяновской 

области, (ед.). 

Период реализации 

портфеля проектов  

01.09.2020 – 01.07.2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

- Отсутствие интереса и мотивации к выполнению своих 

обязанностей  по проекту (у исполнителей, ответственных лиц), 
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- Отсутствие интереса и мотивации участия в проекте, 

- Отсутствие финансирования, недостаточное финансирование, 

- Невыполнение проекта в соответствии со сроками в связи с 

различными форс-мажорными ситуациями. 

 

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование 

портфеля проектов 

Студенческое самоуправление 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: Володина В.В. педагог организатор. 

Члены: Володина В.В. педагог-организатор;Абаева О.В. педагог-

психолог;  председатель и члены студенческого совета. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный Закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Основы государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г. (от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2026 года, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№2950; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.) 

Целевая аудитория 

портфеля проектов 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны 

Министерство просвещение и воспитания Ульяновской области 

реализация портфеля проектов «Студенческое самоуправление»,  

и участие студентов в социально значимых мероприятиях и 

проектах; 

Центр развития конкуренции и сопровождения инновационных 

проектов- в развитии студенческого самоуправления;  

Министерство молодёжного развития Ульяновской области-в 

развитии студенческих инициатив; 

Ульяновская городская Молодёжная дума- в развитии 

студенческого самоуправления; 

Молодёжное Правительство Ульяновской области- в развитии 

студенческого самоуправления; 

Ульяновская областная молодёжная общественная организация 

«Молодёжный инициативный центр» - в развитии студенческих 

инициативы; 

Ульяновское местное молодёжное общественное движение 

«Ассоциация учащейся молодёжи»-в развитии студенческого 

самоуправления; 

Ресурсный центр по развитию добровольчества- в развитии 

студенческого добровольчества в техникуме; 

УОМОО «Альфа»- в развитии студенческого самоуправления; 

Цель портфеля 

проектов 

Формировать лидерские качества и приобщение не менее 25% 

обучающихся  УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  к 01.07.2025г. в 

работе студенческого самоуправления путем реализации 

проектной деятельности. 
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Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Вовлечь обучающихся 1 курса УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ»в работу студенческого самоуправления путем 

реализации проекта «Мы – команда!» 

2. Формировать высокий уровень организаторской культуры у 

обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»   путем 

реализации проекта «Страна успеха». 

3. Формировать социальную активность и умения работать в 

команде у обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ»путем реализации проекта «Страна успеха». 

4. Информационно обеспечить обучающихся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ» по различным вопросам жизнедеятельности 

техникума посредством создания студенческого телевидения. 

5. Формировать у обучающихсяУПОО «УТЭП Центросоюза 

РФ» активной гражданской позиции и навыков 

взаимодействия с различными структурами для решения 

вопросов в рамках студенческого самоуправления путем 

реализации проектной деятельности. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов  

1. Доля обучающихся техникума, вовлечённых (охваченных) в 

мероприятия, проводимые студенческим самоуправлением, 

(%). 

2. Доля обучающихся из студенческого самоуправления, 

принимающих участие в реализации районных, городских и 

областных проектов, (%). 

3. Доля студентов, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления.(%) 

4. Доля студентов, участвующих в проектах и программах в 

сфере поддержки талантливой молодежи. (%) 

5. Доля студентов, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений. 

6. Доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью 

и социально значимыми делами.(%) 

Период реализации 

портфеля проектов  

01.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

- Низкая заинтересованность аудитории в развитии направления, 

- Отказ администрации в оказании поддержки развития 

направления, 

- Невыполнение участниками программы своих обязанностей, 

- Недостаточное финансирование, 

- Форс-мажорные обстоятельства. 

 

Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Профилактика правонарушений 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель Куприянов С.Н.  председатель ЦК правовых 

дисциплин 

Члены  Щасный С.В. социальный  педагог,  

преподаватель; Теплова А.С. преподаватель; Гнусарева Т.В. 

преподаватель; Данилина Г.А. преподаватель. 
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Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный Закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 № 182-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г.   № 120-ФЗ  «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

(утв. Президентом РФ 4 мая 2011 г. №Пр-1168); 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 N 26/575-П (ред. от 27.04.2020) "Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области "Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области" 

- Указ Губернатора Ульяновской области от 18.06.2018 N 56 (ред. 

от 18.11.2019) "Об утверждении Программы развития правовой 

грамотности и правосознания граждан на 2018 - 2020 годы" 

Целевая аудитория 

портфеля проектов 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны 

Министерство просвещение и воспитания Ульяновской области 

реализация портфеля проектов «Профилактика правонарушений»,  

и участие студентов в социально значимых мероприятиях и 

проектах; 

Следственный отдел по Ленинскому району г. Ульяновска 

Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ульяновской области- формирование правовой 

культуры; 

Управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции УМВД России по Ульяновской области- 

формирование правовой культуры; 

ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска; 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Ленинского района г. Ульяновска -снижение правонарушений и 

преступлений в техникуме  

Цель портфеля 

проектов 

 

Сформировать высокий уровень правовой культуры и 

правосознания не менее чем 100% обучающихся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ» к 01.07.2025г.путем реализации проектной 

деятельности. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Развивать  законопослушное поведение,  предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий у обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  путем реализации проектной 

деятельности; 

2. Формировать антикоррупционное мировоззрение у 

обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  путем 

реализации проектной деятельности; 

3. Формировать отрицательное отношение к экстремистским 

проявлениям и терроризмуна основе ценностей 

многонационального Российского общества, общероссийской 
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гражданской идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека  у обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»путем реализации проектной 

деятельности. 

4. Вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  в 

мероприятия направленные на формирование безопасного и 

ответственного поведения, путем реализации проектной 

деятельности. 

5. Вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»в  

информационно-просветительскую и консультативно-

профилактическую работу  с привлечением  специалистов 

системы профилактики. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов к 2023 году 

1. Количество проведенных мероприятий профилактической 

направленности,(ед.). 

2. Доля обучающихся, охваченных профилактическими 

мероприятиями,(%). 

3. Количество обучающихся, состоящих на   внутреннем учете в 

техникуме ,(чел.). 

4. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в ОПДН(чел.). 

5. Количество обучающихся из семей находящихся в социально-

опасном положении(чел.). 

6. Количество обучающихся, состоящих на различных видах 

учёта, вовлеченных в активную внеучебную деятельность 

(проекты, клубы, кружки, секции, волонтерство),(чел.). 

7. Количество обучающихся, совершивших административные 

правонарушения, (%). 

8. Количество обучающихся, совершивших преступления,(чел). 

9. Количество обучающихся, относящихся к группе риска,(чел.). 

10. Количество правонарушений,(ед.) 

11. Количество административных правонарушений,(ед.) 

Период реализации 

портфеля проектов  
01.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

- Кадровый дефицит в реализации проекта, 

- Кадровый дефицит в реализации проекта (выход из проекта, не 

достаточная компетентность), 

- Отсутствие заинтересованности региональных структур и 

работодателей (перенасыщение рынка труда), 

- Срыв сроков реализации проекта (форс-мажорные 

обстоятельства, в том числе чрезвычайных происшествий, 

обстоятельства не преодолимой силы), 

- Отсутствие финансирования проектов  (инфляция). 

 

Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Трудности социализации студентов 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: С.В. Щасный социальный педагог; 

Члены: Агафонова О.Л. заместитель директора по ВР; Абаева 
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О.В. педагог -психолог. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.); 

- Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

Национального проекта «Демография», утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны 

Министерство просвещение и воспитания Ульяновской области 

реализация портфеля проектов «Трудности социализации 

студентов»,  и участие студентов в социально значимых 

мероприятиях и проектах; 

-Управление по развитию образования Центросоюза РФ - 

повышение уровня воспитанности и личностного развития 

выпускника; 

- Агентство по развитию человеческого потенциала и развития 

трудовых ресурсов Ульяновской области- увеличение числа 

трудоустроенных выпускников на территории Ульяновской 

области; 

- Общественные организации региона - вовлечение студентов в 

активное участие в общественно-значимых молодежных 

инициативах, районных региональных и всероссийских проектах; 

- Министерство семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области - сохранение 

семьи и семейных ценностей;  

- Родители - трудоустройство на территории региона, 

всестороннее развитие личности ребёнка. 

Цель портфеля 

проектов 

Подготовить к самостоятельной жизни и сформировать активную 

жизненную позицию не менее чем 90 % обучающихся УПОО 

«УТЭП Центросоюза РФ» к 01.07.2025г.  путем реализации 

проектной деятельности. 

Задачи портфеля 

проектов 

 

1. Сформировать  психологическую устойчивость к условиям 

коллектива техникума  у обучающимся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ»  путем реализации проектной деятельности. 

2. Сформировать личностный рост   в социально значимых 

видах деятельности, адекватной самооценке, осознании 

профессиональной, социальной и личной перспективы 

обучающимся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» путем 

реализации проектной деятельности. 

3. Создать индивидуализированную социальную траекторию для 

обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» с учетом его 

интеллектуальных способностей, профессиональных 

склонностей, внеучебных интересов и жизненного опыта; 

4. Развить  способности у обучающихся, имеющих инвалидность 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» с целью самореализации и 



36 
 

адаптация  инвалидов в обществе путем реализации 

проектной деятельности. 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

1. Количество мероприятий проведенных в рамках проекта (ед.) 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в портфель проектов 

«Трудности социализации студентов», (%). 

3. Количество индивидуальных консультаций для обучающихся 

с трудностями в социализации,(шт.). 

4. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по оказанию 

социально-психологической помощи (%) 

Период реализации 

портфеля проектов 

01.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов 

- Кадровые риски, 

- Недостаточность финансирования, 

- Отсутствие заинтересованности в реализации проектов со 

стороны обучающихся, 

- Срыв сроков реализации проекта, 

- Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Портфель проектов «Поверь в себя» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  

портфеля проектов 

Поверь в себя 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: С.В. Щасный социальный педагог; 

Члены: Агафонова О.Л. заместитель директора по ВР; Абаева 

О.В. педагог-психолог. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 г № 159-ФЗ  «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до    2025 г. (Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р г.); 

- Закон Ульяновской области от 02.11.2005г. №113-ЗО «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица 

из  их числа, педагоги, опекуны. 

Заинтересованные 

стороны 

Министерство просвещение и воспитания Ульяновской области 

реализация портфеля проектов «Поверь в себя»,  и участие 

студентов в социально значимых мероприятиях и проектах; 

Министерство семейной демографической политики социального 

благополучия Ульяновской области -сопровождение детей и 

сирот; 

Министерство здравоохранения Ульяновской области- 

сопровождение детей и сирот; 

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области- сопровождение детей и сирот; 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
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Ленинского района г. Ульяновска  - сопровождение детей и 

сирот; 

Опекуны, попечители, приемные родители - трудоустройство на 

территории региона, всестороннее развитие личности ребёнка. 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить успешной социальной адаптаций 100% обучающихся 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»     к 01.07.2025г.   из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Обеспечить защиту прав и законных интересов у 

обучающихся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»   из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

2. Формировать мотивационные навыки к здоровому образу 

жизни, творческой и общественной активности, способности к 

самопознанию и самореализации у обучающихся УПОО 

«УТЭП Центросоюза РФ»  из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  

3. Сформировать  социально-психологическую устойчивость у 

обучающимся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из 

4. Организовать и вовлечь обучающихся УПОО «УТЭП 

Центросоюза РФ» из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа во 

внеучебную деятельность. 

5. Развить  самооценку, эмоциональной стабильности  

обучающимся УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»  из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

1. Доля трудоустроенных выпускников из указанных 

категорий.(%) 

2. Доля обучающихся из указанных категорий, вовлеченных в 

проекты. (%) 

3. Доля обучающихся из указанных категорий, охваченных 

мероприятиями по оказанию социально-психологической 

помощи. (%) 

4. Доля обучающихся, вовлеченных во внеучебную 

деятельность. (%) 

5. Количество мероприятий по развитию мотивации к 

профессиональному становлению. (ед.) 

Период реализации 

портфеля проектов  

01.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

- Кадровые риски, 

- Недостаточность финансирования, 

- Отсутствие заинтересованности в реализации проектов со 

стороны указанных категорий, 

- Срыв сроков реализации проекта, 

- Обстоятельства непреодолимой силы, 

- Отсутствие желания стремиться к улучшению своих социальных 

ролей со стороны указанных категорий. 
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1. Нормативно-правовое регулирование Программы 

 

Портфель проектов: «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Указ президента 

РФ «О 

национальных 

целях и 

стратегических 

задачах развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2024 

года» 

 

Цель: Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. 

Задачи: модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных практико-

ориентированных гибких образовательных 

программ; формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей 

для профессионального и карьерного роста. 

Проект «Ступени 

профессионального роста» 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

Национальном Чемпионате 

профессий    

предпринимательских идей 

«Карьера в России». 

Количество наставников-

работодателей, наставников от 

бизнеса и кооперации, 

участвующих в совместной 

реализации проектов.  

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональ-

ной 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Федеральный 

проект «Молодые 

профессионалы» 

утвержден 

президиумом 

Совета Президента 

РФ  по 

стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам (протокол 

от 03 сентября 2018 

г.  № 10). 

Цель: обеспечение к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, создание в Российской 

Федерации конкурентоспособной системы 

профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами, в том числе 

стандартами WorldSkillsRussia, и 

передовыми технологиями. 

 Задачи: Разработать методологию 

наставничества в системе среднего 

профессионального образования, в том 

 Количество обучающихся 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 

региональных этапах  

олимпиад и конференциях,     

конкурсов профессионального 

мастерства. 
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числе посредством привлечения к этои ̆

деятельности специалистов-практиков 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

 

Основы 

государственной 

молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 

2403-р 

Задача: создание условий для развития 

профориентационной работы среди 

молодежи и построение эффективной 

траектории профессионального развития; 

создание в регионах России систем 

информирования молодежи о возможностях 

трудоустройства в других субъектах 

Российской Федерации, а также программах 

поддержки открытия собственного бизнеса 

Проект «Траектория успеха» 

Проект «Вкус профессии»  

 

 

 

Количество обучающихся 

вовлеченных в различные 

профориентационные 

мероприятия. 

Доля студентов-выпускников 

техникума, планирующих 

оставаться и продолжать свою 

профессиональную 

деятельность на территории 

Ульяновской области. 

ОК 09. 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

Стратегия развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до    2025 г. 

(Утверждена 

Распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.05.2015 г. N 996-

р г.); 

 

Цель: Расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов.  

Задача: создание условий, методов и 

технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в 

первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в 

целях воспитания и социализации детей; 

воспитание в детях умения совершать 

правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных 

ресурсов; обеспечение условий защиты 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию 

Проект «Ступени 

профессионального роста» 

Проект «Траектория успеха» 

Проект «Вкус профессии» 

 

Доля студентов техникума, 

вовлеченных (охваченных) в 

мероприятия в рамках 

реализации проектов. 

 

Портфель проектов:  «Гражданско-патриотическое воспитание» 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 
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ОК 4. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 

 

 

 

 

Основы 

государственной 

молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 

2403-р 

 

Цель: Совершенствование  социально-

экономических и организационных условий 

для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала 

для дальнейшего развития Российской 

Федерации, а также содействие успешной 

интеграции молодежи в общество и 

повышению ее роли в жизни страны. 

Задача: Разработка и внедрение 

просветительских (в том числе 

интерактивных) программ и проектов 

гражданско-патриотической тематики, 

посвященных пропаганде, достижений 

государства, героям и значимым событиям в 

новейшей истории страны 

Клуб «Герои Волжских 

просторов»; 

Проект «Ульяновск-вчера, 

сегодня, завтра»; 

Проект  «Я помню, я горжусь» 

Доля обучающихся, 

охваченных 

просветительскими (в т.ч. 

интерактивными) 

программами и проектами 

гражданско-патриотической 

тематики. 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в историко-

краеведческую деятельность 

по изучению  истории края. 

Доля обучающихся, 

охваченных 

просветительскими и иными 

программами, направленными 

на укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде. 

ОК.6 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от № 

204 «О 

национальных 

целях и 

стратегических 

задачах развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2024 

года», 

Национальный 

проект 

Воспитание гармонично-развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций 

Клуб «Герои Волжских 

просторов»; 

Проект «Ульяновск-вчера, 

сегодня, завтра»; 

Проект  «Я помню, я 

горжусь» 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

программ по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия 

народов страны и 

традиционных ремесел. 
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«Образование» 

Государственная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание  

граждан 

Российской 

Федерации на 2016 

- 2020 годы» 

Цель: создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

 Задачи: 

организации поисковой работы, расширение 

участия общественных и некоммерческих 

организаций в патриотическом воспитании 

граждан; 

создание условий для повышения 

активности ветеранских организаций в 

работе с молодёжью 

Клуб «Герои Волжских 

просторов»; 

Проект «Ульяновск-вчера, 

сегодня, завтра»; 

Проект  «Я помню, я горжусь» 

Доля обучающихся, 

принимающих участие   в 

мероприятиях и акциях по 

работе с ветеранами 

Стратегия развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

Года 

 

Гражданское и патриотическое воспитание: 

- формирование у детей целостного 

мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, 

государству, принятым в семье и обществе 

духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию; 

- создание условий для воспитания у детей 

Клуб «Герои Волжских 

просторов»; 

Проект «Ульяновск-вчера, 

сегодня, завтра»; 

Проект  «Я помню, я горжусь 

Доля обучающихся, 

охваченных 

просветительскими (в т.ч. 

интерактивными) 

программами и проектами 

гражданско-патриотической 

тематики. 

 



42 
 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского 

общества, для увеличения знаний и 

повышения способности ответственно 

реализовывать свои конституционные права 

и обязанности. 

Основы 

государственной 

молодёжной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 

2403-р 

Вовлечение молодёжи в активную работу 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих 

отрядов и молодежных объединений. 

 

 

 

Клуб «Герои Волжских 

просторов»; 

Проект «Ульяновск-вчера, 

сегодня, завтра»; 

Проект  «Я помню, я горжусь 

Доля студентов, участвующих 

в деятельности молодежных 

общественных объединений 

Региональная 

программа 

«Подготовка 

граждан 

Ульяновской 

области к военной 

службе» 2016-

2020гг 

Создание условий для подготовки 

физически и морально-психологически 

подготовленных призывников с высокой 

мотивацией к прохождению военной 

службы, получивших подготовку по 

основам военной службы и военно-учётным 

специальностям 

Задачи:  

- улучшение состояния здоровья молодёжи, 

которая подлежит призыву на военную 

службу; 

- повышение уровня физической 

подготовленности юношей к военной 

Проект  «Я помню, я горжусь Участие обучающихся в 

районных, окружных, 

городских, всероссийских и 

др. мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) 

гражданско-патриотической 

направленности. 

Доля обучающихся, от общего 

числа участвующих, занявших 

призовые места в районных, 

окружных, городских, 

всероссийских и др. 
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службе; 

- получение обучающимися начальных 

знаний в области бороны и подготовки по 

основам военной службы. 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) гражданско-

патриотической 

направленности. 

Портфель проектов: «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 

ОК 4. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 

 

Основы 

государственной 

молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года (утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 

2403-р) 

Цель: Формирование ценностей здорового 

образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, 

формирование экологической культуры, а 

также повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи 

Задачи:  создание благоприятных условий 

для молодых семей, направленных на 

повышение рождаемости, формирование 

ценностей семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи, всестороннюю 

поддержку молодых семей 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Доля студентов, охваченных 

проектами в области 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни, спорта. 

Доля студентов, ведущих 

здоровый образ жизни и не 

имеющих вредных привычек. 

 

 

ОК 8. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательной 

организации 

Задачи: создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников 

образовательной организации 

создание условий для занятия физической 

культурой и спортом; обучающимися 

Ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Задачи: пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

Проект «Школа здорового 

питания» 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Доля студентов, вовлеченных 

в проектно-исследовательскую 

деятельность по 

формированию ценностей 

здорового образа жизни, 

созданию условий для 

физического развития 

молодежи. 

Доля студентов, участвующих 

в спортивных студенческих 

соревнованиях. 

Доля студентов, ведущих 
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необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и  

 

 

охраны труда; 

организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ. 

здоровый образ жизни и не 

имеющих вредных привычек. 

 

Федеральный 

проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

Задача: Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных 

привычек. 

Формирование среды, способствующей 

ведению гражданами здорового образа 

жизни, включая здоровое питание (в том 

числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления 

соли и сахара), защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя. 

Региональный 

проект 

«Формирование 

здорового образа 

жизни на 

территории 

Ульяновской 

области до 2025 

года» в 

муниципальных 

образованиях 

Цель: Создание системы формирования 

здорового образа жизни в ульяновской 

области. 

Задача: Повышение уровня физической 

активности, приверженности рационального 

питания, снижения уровня 

психоэмоциональной нагрузки у населения 

Ульяновской области. 
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Ульяновской 

области. 

 

Портфель проектов: «Экологическое  воспитание» 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 

ОК 7. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

«Конституция РФ» 

(принята 

всенародным 

голосованием 

12.12.1999г. (с 

поправками 2020г.) 

Ст. 58. Каждый гражданин обязан 

сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным 

богатствам 

 

Проект «Экологический 

туризм в Ульяновской 

области»; 

Клуб «Экология будущего»; 

Проект «Экологическое 

состояние парковых зон» 

 

 

 

 

Доля студентов, участвующих 

в реализации проектов 

экологической 

направленности. 

Доля студентов, вовлеченных 

в работу клуба «Экология 

будущего». 

Доля обучающихся из числа 

членов клуба с высоким 

уровнем развития 

экологической позиции. 

Количество реализуемых 

проектов. 

 

 

 

Стратегия развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

Года 

 

Экологическое воспитание: 

-развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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Национальный 

проект «Экология» 

/Закон Ульяновской 

области «Об 

экологической 

безопасности на 

территории 

Ульяновской 

области» 

от 11.12.2006 г. N 

205-ЗО 

Цель: Снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных 

промышленных центрах, в том числе 

уменьшение не менее чем на 20 процентов 

совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в наиболее загрязненных городах. 

Цель: Обеспечение баланса выбытия и 

воспроизводства лесов в соотношении 100% 

к 2024 году 

ФЗ от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» 

Граждане обязаны: 

сохранять природу и окружающую среду; 

бережно относиться к природе и 

природным богатствам; соблюдать иные 

требования законодательства. 

Портфель проектов: «Культурно-творческое воспитание» 

ОК НПА федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением 

ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Основы государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р 

 

 

 

 

Стратегия развития 

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и организационных 

условий для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее 

потенциала для дальнейшего 

развития Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в общество и 

повышению ее роли в жизни 

страны.  

Задача: Разработка и внедрение 

Клуб «Творческая 

лаборатория»; 

Проект «Вокруг света»; 

Клуб «Школа этикета» 

Количество студентов, от 

общего числа участвующих, 

занявших призовые места в 

районных, окружных, 

городских, всероссийских и 

др. мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) 

творческой направленности. 

Доля студентов, участвующих 

в проектах и программах в 

сфере поддержки талантливой 

молодежи. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158008164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158008164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158008164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158008164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158008164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158008164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158016648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=158008193&backlink=1&&nd=158016648
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воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

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, 

краеведческих, благотворительных 

организациях и объединениях, 

волонтерском движении. 

Доля студентов, участвующих 

в районных, окружных, 

городских, всероссийских и 

др. мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой 

направленности. 

 

 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Основы государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р 

 

 

 

Национальный проект 

«Культура» 

 

 

Стратегия развития 

Реализация просветительских и 

иных программ, направленных на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия в 

молодежной среде;  

Задачи: Популяризация в 

молодежной среде литературного 

русского языка, а также культурных 

и национальных традиций; 

Вовлечение молодёжи в реализацию 

программ по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия народов 

страны и традиционных ремесел; 

Создание условий для повышения у 

Клуб «Творческая 

лаборатория»; 

Проект «Вокруг света»; 

Клуб «Школа этикета» 
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воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

 

 

детей уровня владения русским и 

родным языками и иными 

коммуникативными 

компетенциями; 

Формирование мотивов, 

нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам, 

межэтнической и 

межконфессиональной 

нетерпимости, другим негативным 

социальным явлениям. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

 

Цель: определение приоритетов 

государственной политики в 

области воспитания и социализации 

детей, основных направлений и 

механизмов развития институтов 

воспитания, формирования 

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: Поддержка мер по 

созданию и распространению 

произведений искусства и 

Клуб «Творческая 

лаборатория»; 

Проект «Вокруг света»; 

Клуб «Школа этикета» 



49 
 

культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию российских 

культурных, нравственных и 

семейных ценностей.  

Задача: Создание условий для 

повышения у детей уровня 

владения русским и родным 

языками и иными 

коммуникативными 

компетенциями. 

 

Портфель проектов: «Бизнес- ориентирующее воспитание» 

ОК НПА федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением 

ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимате-

льскую 

деятельность в 

профессиональ-

ной сфере 

 

Национальный проект 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

Цель: увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей.  

Задачи: формирование 

положительного образа 

предпринимателя, выявление 

предпринимательских способностей и 

вовлечение в предпринимательскую 

деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и 

(или) мотивацию к созданию 

собственного бизнеса. 

Проект Сезонные 

кооперативные 

предпринимательские игры 

«От бизнеса- идеи до готового 

решения». 

 

Число участников сезонных 

кооперативных 

предпринимательских 

игр.(чел.) 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в командную 

проектную деятельность по 

разработке собственных 

бизнес-решений (проектов). 

Количество реализуемых 

студенческих инициатив и 

проектов в интересах 

кооперации и малого среднего 

бизнеса Ульяновской области 

ОК 03. 

Планировать и 

Основы государственной 

молодежной политики 

Цель: совершенствование правовых, 

социально-экономических и 

Проект «Школа-лидеров 

предпринимательского 

Доля  студентов, 

занимающихся в школе-
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реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и 

личностное 

развитие 

 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утверждены 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: создание условий для 

реализации потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере, а 

также внедрение технологии 

"социального лифта" - обеспечение 

механизмов высокопроизводительной 

занятости молодежи путем создания 

новых и модернизации 

существующих рабочих мест; 

 создание базовых условий для 

реализации предпринимательского 

потенциала молодежи, в том числе 

социального, а также создание и 

поддержка деятельности 

общественных объединений, 

направленной на развитие социально 

ориентированного молодежного 

предпринимательства 

образования» 

 

лидеров 

предпринимательского 

образования. 

Количество обучающихся-

наставников, участвующих в 

предпринимательских играх и 

других мероприятиях 

техникума в качестве 

наставников и организаторов, 

от числа всего контингента 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

Государственная 

программа Ульяновской 

области «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Ульяновской области» 

Цель: Популяризация 

предпринимательства 

Задачи: формирование у населения 

положительного образа 

предпринимательства, а также 

вовлечение различных категорий 

Предпринимательский 

студенческий клуб 

«Предпринимательский 

талант». 

 

Количество студентов, 

занимающихся в 

студенческом клубе.  

Доля обучающихся, 

участвующих в мероприятиях, 

проводимых студенческом 
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для выполнения 

задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

 

на 2019-2024 годы граждан, включая самозанятых, в 

сектор малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

создание новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

клубом.  

 

 

Портфель проектов: «Студенческое самоуправление» 

ОК НПА 

федеральные/ 

региональные 

Цели, задачи, направления НПА, 

взаимосвязанные с направлением ВД 

Примерная тема (цель) 

проекта ПОО 

Показатели оценки 

результативности проекта 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 

 

 

 

Основы 

государственной 

молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 

2403-р). 

Совершенствование 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 «Мы - команда!»; 

Проект «Страна успеха»; 

Проект «Студенческое 

телевидение» 

Доля студентов, 

вовлеченных в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления. 

Доля студентов, 

участвующих в проектах и 

программах в сфере 

поддержки талантливой 

молодежи. 

Доля студентов, 

участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных объединений. 

ОК 3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное  

развитие 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 996-р 

от 29.05.2015 

«Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Развитие навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

Проект «Мы - команда!»; 

Проект «Страна успеха»; 

Проект «Студенческое 

телевидение» 
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Федерации на 

период до 2025 

года» 

Концепция 

развития 

добровольчества 

(волонтерства) в 

Российской 

Федерации до 2026 

года, утверждена 

Распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 27 

декабря 2018 г. 

№2950 

Цель: 

-расширение возможностей для 

самореализации граждан, повышение роли 

добровольчества (волонтерства) в 

общественном развитии, формирование и 

распространение добровольческих 

(волонтерских) инновационных практик 

социальной деятельности.  

Задача: 

-поддержка деятельности существующих и 

создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) 

организаций;  

Проект «Мы - команда!»; 

Проект «Страна успеха»; 

 

Доля студентов, 

занимающихся 

волонтерской деятельностью 

и социально значимыми 

делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфель проектов: «Профилактика правонарушений» 

ОК 7. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

Федеральный 

закон от 23 июня 

2016 г. N 182-ФЗ 

"Об основах 

системы 

профилактики 

правонарушений в 

Российской 

Федерации" 

Цель: выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях 

недопущения совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения 

Основные задачи профилактики 

правонарушений 

1) защита личности, общества и государства 

от противоправных посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического 

Клуб «Формирование правовой 

культуры и профилактика 

правонарушений»; 

Проект «Антикоррупционное 

воспитание обучающихся» 

Проект «Профилактика 

проявлений экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде» 

Количество проведенных 

мероприятий 

профилактической 

направленности,(ед.). 

Доля обучающихся, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями,(%). 

Количество обучающихся, 

состоящих на   внутреннем 

учете в техникуме ,(чел.). 

Количество обучающихся, 
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   учета лиц, склонных к совершению 

правонарушений; 

4) предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

5) противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

6) противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности, 

7) противодействие коррупции, выявление и 

устранение причин и условий ее 

возникновения; 

8) повышение уровня правовой грамотности 

и развитие правосознания граждан. 

  состоящих на 

профилактическом учете в 

ОПДН(чел.). 

Количество обучающихся из 

семей находящихся в 

социально-опасном 

положении(чел.). 

Количество обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учёта, вовлеченных в 

активную внеучебную 

деятельность (проекты, 

клубы, кружки, секции, 

волонтерство),(чел.). 

Количество обучающихся, 

совершивших 

административные 

правонарушения, (%). 

Количество обучающихся, 

совершивших 

преступления,(чел). 

Количество обучающихся, 

относящихся к группе 

риска,(чел.). 

Количество 

правонарушений,(ед.) 

Количество 

административных 

правонарушений,(ед.) 

 Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

14.11.2019 N 

26/575-П 

(ред. от 

27.04.2020) 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Ульяновской 

области 

"Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности 

жизнедеятельност

Цели: 

1) обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка, снижение 

уровня преступности на территории 

Ульяновской области; 

2) сокращение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского 

потребления наркотиков на территории 

Ульяновской области и последствий их 

незаконного оборота для безопасности и 

здоровья личности, общества и государства; 

Задачи: 

профилактика преступлений и иных 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

противодействие распространению 

алкоголизма; 
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и на территории 

Ульяновской 

области" 

 

 

создание условий для профилактики 

преступлений, совершаемых в 

общественных местах; 

разработка и реализация мероприятий по 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма; 

организация просветительской и 

пропагандистской деятельности, 

направленной на профилактику 

правонарушений; 

создание системы эффективных мер и 

условий, обеспечивающих снижение уровня 

потребления новых потенциально опасных 

психоактивных веществ населением 

Ульяновской области и противодействие 

распространению наркомании; 

сокращение численности жителей 

Ульяновской области, склонных к 

незаконному потреблению наркотических 

средств и психотропных  

веществ, заболеванию наркоманией; 

 "Основы 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан" 

(Утверждено 

Цели: 

1) формирование в обществе устойчивого 

уважения к закону и преодоление правового 

нигилизма; 

2) повышение уровня правовой культуры 

граждан, включая уровень осведомленности 

и юридической грамотности; 

3) создание системы стимулов к 

законопослушанию как основной модели 

социального поведения; 

4) внедрение в общественное сознание идеи 
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Президентом РФ 

28 апреля 2011 г. 

N Пр-1168) 

добросовестного исполнения обязанностей и 

соблюдения правовых норм. 

 Указ Губернатора 

Ульяновской 

области от 

18.06.2018 N 56 

(ред. от 

18.11.2019) 

"Об утверждении 

Программы 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан на 2018 - 

2020 годы" 

Цель: 

создание условий для повышения уровня 

правовой грамотности и формирования 

позитивного типа правосознания и 

поведения граждан. 

Задачи: 

формирование у граждан целостной системы 

правовых знаний как основы правовой 

грамотности и правосознания; 

повышение у граждан интереса к правовой 

сфере жизни государства и общества, в том 

числе с раннего детства; 

формирование у граждан законопослушания 

как преобладающей модели социального 

поведения; 

создание условий для преодоления 

правового нигилизма в обществе; 

широкое информационное освещение 

правовой проблематики и пропаганда 

ценностей права, популяризация правовых 

идей в средствах массовой информации и 

иных вопросов, формирующих правовую 

грамотность и правосознание граждан 

  

 Федеральный 

закон от 

24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

 Основными задачами деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

являются: 

предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 
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правонарушений 

несовершеннолетн

их» 

несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

Портфель проектов: «Трудности социализации студентов» 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Национальный 

проект 

«Образование, 

федеральный 

проект «Успех 

каждого» 

Цель: Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Проект «Вместе в успешное 

будущее» 

Проект «Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся, имеющих 

инвалидность и ОВЗ» 

 

 

Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

проекта. 

Количество индивидуальных 

консультаций для студентов. 

Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

по оказанию социально-

психологической помощи.  

Федеральный закон 

от 24.07.1998 N 

124-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "Об 

основных 

гарантиях прав 

ребенка в 

Российской 

Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в 

силу с 01.06.2020) 

 

Стратегия развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года 

Цель: содействие физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, 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; 

Повышение эффективности комплексной 

поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном 

положении, сирот), способствующей их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество 

Портфель проектов: «Поверь в себя» 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Федеральный Закон 

от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Дополнительные гарантии права на 

образование. 

Дополнительные гарантии права на труд и 

на социальную защиту от безработицы. 

Дополнительные гарантии права на 

медицинское обеспечение. 

Дополнительные гарантии прав на 

имущество и жилое помещение. 

Финансовое обеспечение дополнительных 

гарантий по социальной поддержке для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Проект «Мы - вместе!» 

 

Доля обучающихся из 

указанных категорий, 

вовлеченных в проекты. 

Доля обучающихся из 

указанных категорий, 

охваченных мероприятиями 

по оказанию социально-

психологической помощи. 

Доля обучающихся, 

вовлеченных во внеучебную 

деятельность. 

Количество мероприятий по 

развитию мотивации к 

профессиональному 

становлению. 

Доля трудоустроенных 

выпускников из указанных 

категорий. 

Закон Ульяновской 

области от 

02.11.2005 № 113-

30 «О мерах 

социальной 

поддержки детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей на 

территории 

Ульяновской 

области» (ред. от 

20.01.2017) 

Осуществление полного государственного 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

Реализация мер социальной поддержки в 

сфере гарантий прав на образование 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Стратегия развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

Широкое привлечение детей к участию в 

деятельности социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных 

Проект «Мы - вместе!» 
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профессиональн

ое и личностное 

развитие 

период до 2025 

года 

организациях и объединениях, 

волонтерском движении. 
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Управление Программой 

1. Модель управления программой 

  

 
 

Модель управления портфелями проектов 

 

Модель управления портфеля проектов 

«Профессионально-ориентирующего 

воспитания» 

 

 
 

 

 

Модель управления портфеля проектов 

«Гражданско-патриотического воспитания» 

Методист-руководитель 

портфелем проектов 

«Профессионально-

ориентирующее воспитание» 

Преподаватель экономики 

руководитель проекта№1  
Председатель ЦКучетно-

экономических дисциплин 

руководитель проекта№2 
 

Методист 

руководитель проекта №3 

Председатель 

ЦКучетно-

экономических 

дисциплин 

участник проекта 
 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 

 
Преподава

тель 

экономики 

участник 

проекта 
 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 

 

Преподавател

ь экономики 

участник 

проекта 
 

Председатель 

ЦКучетно-

экономических 

дисциплин 

участник 

проекта 
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Модель управления портфеля проектов 

«Спортивного и здоровьеориентирующего воспитания» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель математики 

-руководитель портфелем 

проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 
Преподаватель физической 

культуры  

руководитель проекта№1  

Педагог-организатор ОБЖ 

руководитель проекта№2 
 

Преподаватель технологии 

общественного питания 

руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

технологии 

общественного 

питания участник 

проекта 
 

Педагог-

организатор 

ОБЖучастник 

проекта 

 

Преподава

тель 

физическо

й культуры 

участник 

проекта 
 

Социальны

й педагог 

участник 

проекта 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Преподаватель 

математикиуча

стник проекта 

 

Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин -руководитель 

портфелем проектов 

«Гражданско-

патриотическое воспитание» 
Преподаватель  

руководитель проекта№1  

Председатель 

ЦКобщеобразовательных 

дисциплин 

руководитель проекта№2 
 

Педагог-организатор ОБЖ 

руководитель проекта №3 

Председатель 

ЦКобщеобразовате

льных дисциплин 

участник проекта 
 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 

 
Преподава

тель  

участник 

проекта 

Социальн

ый 

педагог 

участник 

проекта 

Преподаватель 

участник 

проекта 
 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 
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Модель управления портфеля проектов 

«Экологическое воспитание» 

 

 
 

 

Модель управления портфеля проектов 

« Культурно-творческого воспитания» 

 
 

 

Модель управления портфеля проектов 

«Бизнесориентирующее воспитание» 

 
 

 

 

Преподаватель экономики-

руководитель портфелем 

проектов 

«Бизнесориентирующее 

воспитание» 
Заместитель директора по 

ИНМР  руководитель 

проекта№1  
Преподаватель экономики  

руководитель проекта№2 
 

Преподаватель экономики  

руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 
 

Педагог-

организатор 

участник 

проекта 

 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Заместитель 

директора по 

ИНМР  

участник 

проекта 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 
 

Педагог-

организатор 

участник 

проекта 

 

Преподаватель иностранных 

языков -руководитель 

портфелем проектов 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
Преподаватель 

информатики  

руководитель проекта№1  
Педагог-психолог  

руководитель проекта№2 
 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ватель технологии 

общественного питания 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 
 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 

 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

участник 

проекта 
 

Преподават

ель 

информати

ки 

участник 

проекта 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 
 

Преподаватель 

информатики 

участник 

проекта 

 

Преподаватель 

естествознания; экологии -

руководитель портфелем 

проектов 

«Экологическое воспитание» 
Преподаватель 

естествознания; экологии 

руководитель проекта№1  
Преподаватель 

естествознания; экологии 

руководитель проекта№2 
 

Преподаватель 

естествознания; экологии 

руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ватель технологии 

общественного питания 

руководитель проекта №3 

Главный 

бухгалтер 

участник 

проекта 
 

Социальный 

педагог 

участник 

проекта 

 

Социальный 

педагог 

участник 

проекта 
 

Инициатив

ная группа 
студентов 

Социальный 

педагог 

участник 

проекта 
 

Социальный 

педагог 

участник 

проекта 
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Модель управления портфеля проектов 

«Студенческого самоуправления» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Модель управления портфеля проектов 

«Профилактики правонарушений» 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК правовых 

дисциплин -руководитель 

портфелем проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 
Председатель ЦК правовых 

дисциплин 

руководитель проекта№1  

Председатель ЦК правовых 

дисциплин 

руководитель проекта№2 
 

Председатель ЦК правовых 

дисциплин 

 руководитель проекта 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

участник 

проекта 
 

Преподаватель 

участник 

проекта 

 Преподавате

ль 

участник 

проекта 
 

Преподават

ель 

участник 

проекта 

 

Преподаватель 

участник 

проекта 
 

Преподаватель 

участник 

проекта 

 

Педагог-организатор-

руководитель портфелем 

проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 
Педагог-организатор   

руководитель проекта№1  

Педагог-организатор  

руководитель проекта№2 
 

Педагог- организатор 

руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ватель технологии 

общественного питания 

руководитель проекта №3 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Председатель и 

члены 

студенческого 

совета 

участник 

проекта 

 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Председатель и 

члены 

студенческого 

совета 

участник 

проекта 

 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Председатель и 

члены 

студенческого 

совета 

участник 

проекта 

участник 

проекта 
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Модель управления портфеля проектов 

«Трудности социализации студентов» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Модель управления портфеля проектов 

«Поверь в себя» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог -

руководитель портфелем 

проектов 

«Поверь в себя» 

Заместитель директора по 

ВР 

руководитель проекта№1  Социальный педагог 

руководитель проекта№2 
 

Социальный педагог 

 руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

участник 

проекта 
 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

участник 

проекта 
 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 

 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Заместитель 

директора по 

ВР 

участник 

проекта 

 

Социальный педагог -

руководитель портфелем 

проектов 

«Трудности социализации 

студентов» 
Заместитель директора по 

ВР 

руководитель проекта№1  

Социальный педагог 

руководитель проекта№2 
 

Социальный педагог 

 руководитель проекта №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ватель технологии 

общественного питания 

руководитель проекта №3 

Социальный 

педагог 

участник 

проекта 
 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

участник 

проекта 
 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 

 

Педагог-

психолог 

участник 

проекта 
 

Заместитель 

директора по 

ВР 

участник 

проекта 
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Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

№ Должности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Роли 

управления 

портфелем 

проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель 

программы 

Осуществление управления программой. 

Отвечает за достижение целей и выгод. 

программы Назначает, делегирует полномочия. 

Утверждает процессы и согласовывает действия 

по портфелю проектов. 

1.1. Управленческий 

Совет техникума 
Комитет 

управления 

портфелем 

проектов 

Коллегиальный орган управления портфелем 

проектов, рассматриваемый коллективные 

вопросы по принятию важных решений, оценка 

эффективности реализации проекта 

2. Методист Руководитель 

портфелем 

проектов 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению 

«Профессионально-ориентирующее 

воспитание», который отчитывается перед 

куратором портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, обеспечивает 

достижение результатов портфеля проектов. 

2.1 Председатель ЦК 

учетно-

экономических 

дисциплин 

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. 

2.2 Преподаватель 

экономики 
Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 

2.3 Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

3. Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

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.  

3.1 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. 

3.2. Педагог-организатор 

ОБЖ 

Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 
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3.3. Социальный педагог Участник 

проекта 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 

3.4. Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

4. Преподаватель 

математики 
Руководитель 

портфелем 

проектов  

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующеевоспитание»,который 

отчитывается перед куратором портфеля 

проектов и комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов.  

 

4.1 Преподаватель 

технологических 

дисциплин 

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. 

4.1. Педагог-организатор 

ОБЖ 
Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 4.2. Преподаватель 

физической культуры 
Участник 

проекта 

4.3. Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

5. Преподаватель 

естествознания 

Руководитель 

портфелем 

проектов, 

Руководитель 

проекта № 1 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению 

«Экологическое воспитание»,который 

отчитывается перед куратором портфеля 

проектов и комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов.  

 

5.1. Преподаватель 

технологических 

дисциплин 

Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 

5.2. Социальный педагог Участник 

проекта 

5.3. Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

6 Преподаватель 

иностранных языков  
Руководитель 

портфелем 

проектов 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению 

«Культурно-творческое воспитание»,который 

отчитывается перед куратором портфеля 

проектов и комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов.  
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6.1 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. 

6.2 Преподаватель 

информатики 

Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 6.3 Социальный педагог Участник 

проекта 

6.4 Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

7 Председатель ЦК 

правовых дисциплин  

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. 

7.1 Преподаватель 

правовых дисциплин  
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. 

7.2 Преподаватели 

правовых дисциплин  
Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 7.3 Социальный педагог Участник 

проекта 

7.4 Главный бухгалтер  Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

8 Заместитель 

директора ПО ИНМР  

Руководитель 

портфелем 

проектов 

 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению «Бизнес-

ориентирующее воспитание», который 

отчитывается перед куратором портфеля 

проектов и комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов. 

8.1 Преподавать 

экономики  
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. 

8.2 Педагог-организатор  Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 8.3 Педагог - психолог Участник 

проекта 

8.4 Студенческий совет Участник 



67 
 

проекта 

8.5 Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

9 Педагог-организатор Руководитель 

портфелем 

проектов 

 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению 

«Студенческое самоуправление», который 

отчитывается перед куратором портфеля 

проектов и комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов. 

9.1 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. 

9.2 Студенческий совет Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 9.3 Социальный педагог Участник 

проекта 

9.4 Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

10. Социальный педагог Руководитель 

портфелем 

проектов 

 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению «Поверь 

в себя», который отчитывается перед куратором 

портфеля проектов и комитетом управления 

портфелем проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов. 

10.1 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. 

10.2 Заместитель 

директора по ВР 
Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 

10.3 Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

11 Социальный педагог 

Участник проекта – 

зам. директора по ВР 

 

Руководитель 

портфелем 

проектов 

 

Организация текущего управления и контроля 

портфелем проектов по направлению 

«Трудности социализации студентов», 

который отчитывается перед куратором 

портфеля проектов и комитетом управления 

портфелем проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов. 

11.1 Педагог-психолог Руководитель 

проекта № 1 

Создание команды проекта № 1 и управление 

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

утверждает дорожную карту реализации 

проекта № 1.  Отчитывается перед 

руководителем портфеля проектов. 

11.2 Заместитель 

директора по ВР 

Участник 

проекта 

Работа над проектом, создание базового плана, 

выполняет работы согласно данного плана и 

предоставляет отчёт руководителю проекта № 1 

11.3 Главный бухгалтер Участник 

проекта 

Определение финансовой части проекта, расчёт 

потребности проекта № 1, отчёт использования 

финансирования 

 

2. Инфраструктура реализации Программы 

Состояние  Развитие 

Материально-техническая база 

Проектор BenQ Projector W600+ 

(1280х720 люмен) 

 2020 

2021 

2022Веб-камераA4- TechUSB 2.0, 

микрофон 

2023 МФУ EpsonStylusTX210 

30стр/мин, 4краски, струй 

2024 

2025 

Проектор NEC Portable Projector 

VT37G 

Проектор Toshiba TDP-T40 

Синтезатор "YAMAHA PSR-76" 

Синтезатор YAMAHA PSR-290, 

инв. 12 

Интерактивная доска HANSHIN 

DTO-i10-83S78".4:3 инв.№1277 

Музыкальный центр SONI 

Пианино "Ласточка" 

Пианино "Сура-2" 

Зарядное 

уст-воCamelionStandardCharger2 

шт+2 шт. акк 

Колонки Genius Sp-Q10 

Компьютер  

МФУ EpsonStylusTX210 

30стр/мин, 4краски, струй №1147 

 

МФУ HP Laser Jet Pro M132a 

инв. №1270 

НоутбукLenovoIdeaPad 

100-151BY 

Цифровойаппарарт Canon 

PowerShotA480 silver 

Доска-флипчарт 

NOBO"Barracuda"магн.-маркер 

100*70 

Доска-флипчартBrauberg600-900 БУ 

магн. -марке. арт230996 

Интерактивная доска 78" 

Кабель монитор-SVGA card 

Компьютер в сборе Intel x2 

манипулятор A4-Tech 2X Click 

Optical Mouse 
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МФУ Canon i-Sensys MF4410 

(23стр/мин, лаз.) №1146 

набор д/магн/марк доски 

 

Телевизор LED Supra 48 

STV-LC48T400FL черный/FULL 

Акуст. (колон. )сист. FujitsuSiemes 

Лазерная указка 

Микрофон LogitechDesktop 

МикшерныйпультBehringer 

XENYXX1622USB 

Монитор Acer 21.5  

 

Р/микрофон AF 

Радиосистема ICM 

Стойка микрофонная с 

Держателем 

Усилитель мощности 

2-канальный Grown XLS 202 

Лазерный стрелковый тренажер 

ЛТ-310ПМ 

Проектор NEC V260XG 

Часы шахматные 

Шахматы настенные 

Демонстрационные 

Шахматы турнирные с доской 

ЭкраннатреногеLumienMaster 

View 

Экран настенный Digis 

DSOC-1103 

Кадровый потенциал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе - 1 

 2020 

2021 Педагог-психолог 1 

2022 Педагог-организатор 1 

2023 

2024 

2025 педагог дополнительного 

образования 1 человек 

Социальный педагог - 1 

Педагог-психолог-ДГПХ 

Педагог-организатор -0,5 

Руководитель физвоспитания - 1 

Библиотекарь -1 

Педагог-организатор ОБЖ - 1 

Классный руководитель – 19  

Структурность 

Например,отдел молодёжной 

политики - 1 

 2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 отдел молодёжной политики – 1 
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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 

Формирование нормативно -

правовой базы по 

сопровождению программы 01.09.2020 01.10.2020 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог  

Нормативно-правовые 

документы 

Руководитель 

Программы 

1.2 

Диагностика потребности, 

уровня воспитанности и т.п. 

1 курса 01.09.2020 20.09.2020 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Аналитическая справка по 

итогам входной 

диагностики 

Куратор программы 

1.3 

Составление социального 

паспорта ПОО 01.09.2020 01.09.2020 
Социальный педагог, 

классные руководители 
Социальный паспорт ПОО Куратор программы 

1.4 

Размещение программы на 

официальном сайте 

техникума 
01.09.2020 05.09.2020 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информация на сайте Куратор программы 

КТ: «Заседание Педагогического совета 

по планированию на учебный год, 

итогам предыдущего года» 

25.09.2020 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тезисы доклада и 

рекомендации 
Куратор программы 



72 
 

 

№п/п Наименование 

результата 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

 Уровень 

контроля начало окончание 

2. 1 этап – подготовительный 

2.1.1. 

Проведение диагностики 

потребности создания 

портфеля проектов у 

обучающихся 

01.09.2020 15.09.2020 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Аналитическая справка о 

результатах диагностики 

Руководители 

проектов 

2.1.2. 

Создание 

организационной 

структуры, медиа - плана 

и подготовка 

регламентирующих 

документов в каждом 

портфеле проектов  

05.09.2020 10.09.2020 
Руководители 

проектов 

Положения, план 

мероприятий 

Куратор 

программы 

2.1.3. 

Информационная работа с 

обучающимися для 

привлечения в проекты 

программы  

01.09.2020 30.09.2025 
Классные 

руководители 

Состав членов проектов, 

клубов 

Руководители 

проекта 

КТ: Проведен анализ готовности 

обучающихся техникума и состава 

участников к реализации портфелей 

проектов  

До 01.10.2020 

Руководители 

проектов 

 

Аналитическая справка 

Куратор 

программы 

2. 2 этап - основной 

1.Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

2.1.1 

Реализация проекта №1  

«Ступени 

профессионального роста» 

 

01.10.2020 01.07.2025 
Руководитель 

проекта 

 Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

Куратор 

программы 

КТ: Организация и проведение 

молодежного форума 

«Профессиональный рост» 

Апрель 2025 
Руководитель 

проекта  
Отчет 

Куратор 

программы 

2.1.2 
Реализация проекта №2: 

«Траектория успеха» 
01.10.2020 01.07.2025 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

Куратор 

программы 
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 аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

КТ: Организация и проведение 

Ярмарки профессий 
Март 2025 

Руководитель 

проекта 
Отчет 

Куратор 

программы 

2.1.3 
Реализация проекта №3: 

«Вкус профессии» 

 

01.10.2020 01.07.2025 
Руководитель 

проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

Куратор 

программы 

КТ: Организация и проведение 

фестиваля «Марафон профессий» 
Апрель 2025 

Руководитель 

проекта 
Отчет 

Куратор 

программы 

2.Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

2.2.1 

Реализация проект №1: 

«Герои Волжских 

просторов» 

 

01.10.2020 01.07.2025 Руководитель проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

КТ: Организация и 

проведениеконкурса историко- 

краеведческих проектов и проектов 

развития муниципального 

образования 

Февраль 2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

2.2.2 

Реализация проекта №2: 

«Ульяновск -вчера, 

сегодня, завтра» 

 

01.10.2020 01.07.2025 Руководитель проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

Куратор 

программы 

КТ: Проведение конференции 

«Ульяновск – глазами современника» 
Май 2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.2.3 

Реализация проекта №3: 

«Я помню, я горжусь» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 Руководитель проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

 

Куратор 

программы 
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по мероприятиям 

проекта 

 

 

КТ:  Организация и проведение 

марафона проектов «Память каждого 

человека живущего сейчас» 

 

Май 2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

3.Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

2.3.1 

Реализация проекта №1: 

«Школа здорового 

питания» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 

Руководитель проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Конкурс проектов: «Здоровое 

питание для растущего организма»; 

«Чем помочь иммунитету»; «О вреде 

фаст-фуда и легкоусвояемых 

углеводах» 

 

 

 

Июнь 2025 
Руководитель проекта Отчет 

 

 

Куратор 

программы 

 

4.Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

2.4.1 

Реализация проекта №1 

Студенческий клуб 

«Экологический туризм в 

Ульяновской области» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 

Руководитель проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Организация и проведение 

конкурса «Краеведческие экскурсии. 

Этнографические. Исторические 

программы» 

 

 

Июнь 2025 Руководитель проекта Отчет 

 

 

Куратор 

программы 

 

2.4.2 

Реализация проекта №2 

Студенческий клуб 

«Экология будущего» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 

Руководитель проекта 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 



75 
 

КТ: Организация и проведение 

конкурса проектов 

 

 

Июнь 2025 Руководитель проекта Отчет 

 

 

Куратор 

программы 

 

2.4.3 

Проект №3 Студенческий 

клуб «Экологическое 

состояние парковых зон» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Организация и проведение 

конкурса проектов 

 

Апрель 2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

5.Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

2.5.1 

Реализация проект №1 

«Творческая лаборатория» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Анализ успешности работы клуба 
Июнь 2025 

Руководитель проекта Отчет 
Куратор 

программы 

2.5.2 

Реализация проекта №2 

«Вокруг света» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Балл культур 

Май 2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.5.3 

Реализация проекта №3 

«Школа этикета»  

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

 

Куратор 

программы 
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проекта  

КТ: Организация и проведение 

конкурса «Этикетное поведение 

обучающихся техникума» 

Март 2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

6.Портфель проектов «Бизнес –ориентирующее воспитание» 

2.6.1 

Реализация проекта №1   

Предпринимательский 

студенческий  

клуб«Предпринимательск

ий талант» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 

Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Создание банка 

предпринимательских идей, портфеля 

предпринимательских проектов, 

проведение ярмарки проектов 

Июнь 2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.6.2 

Реализация проекта №2  

«Школа - лидеров 

предпринимательского 

образования» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

Кт: Организация и проведение 

конкурса  «Лучший наставник  в 

предпринимательском образовании» 

Март 2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.6.3 

Реализация проекта №3  

Сезонные кооперативные 

предпринимательские 

игры «От бизнес-идеи до 

готового решения» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 

Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

Кт: Организация и проведение 

конкурса  «Лучший бизнес-

проект» 

Июнь 2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

7.Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

2.7.1 Реализация проекта №1   Руководитель проекта Локальные акты и  
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«Мы-команда!» 

 

01.10.2020 01.07.2025  документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Заседание студенческого совета. 

Подведение итогов по работе 

студенческого совета 

Ежегодно июнь  

2020-2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.7.2 

Реализация проекта №2 

«Страна успеха» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Диагностика личностного роста 

студентов 

Ежегодно июнь  

2020-2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.7.3 

Реализация проекта №3 

«Студенческое 

телевидение» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Участие в региональном 

фестивале «молодежных СМИ и 

Информат» 

 Ежегодно апрель 

2020-2025 Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

8.Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

2.8.1 

Реализация проекта №1 

«Формирование правовой 

культуры и профилактика 

правонарушений» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Организация и проведение 

конкурса  проектов по профилактике 

правонарушений. Анализ 

сформированности правовой культуры 

Май 2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 
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2.8.2 

Реализация проекта №2 

«Антикоррупционное 

воспитание 

обучающихся» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Организация и проведение 

конкурса  проектов по профилактике  

коррупционных правонарушений. 

Анализ сформированности 

антикоррупционных  

компетенцийобучаюшихся 

 

 

 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

2.8.3 

Реализация проекта №3 

«Профилактика 

проявлений экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 

Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Организация и проведение 

конкурса  проектов по профилактике  

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.  

 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

9.Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

2.9.1 

Реализация проекта №1 

«МЫ – вместе!» 

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ: Проведена психодиагностика на 

предмет сформированности 

социальной адаптации в 

профессиональных и семейных 

отношениях. 

Ежегодно июнь  

2020-2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 
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2.9.2 

 Реализация проекта 

проекта №2 «Социально-

психологическая адаптаци

я обучающихся,имеющих  

инвалидность и  ОВЗ» 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ. Проведена психодиагностика на 

предмет сформированности 

социальной адаптации в 

профессиональных и семейных 

отношениях. 

Ежегодно июнь  

2020-2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

10.Портфель проектов «Поверь в себя» 

2.10.1 

Реализация проекта №1 

«Вместе в успешное 

будущее»  

 

 

01.10.2020 

 

01.07.2025 
Руководитель проекта 

 

Локальные акты и 

документации проекта, 

аналитические справки 

по мероприятиям 

проекта 

 

Куратор 

программы 

 

 

КТ:  Выпускники данной категории 

трудоустроены   

Ежегодно июнь 2020-2025 

Руководитель проекта Отчет 

Куратор 

программы 

 

3 этап – Заключительный 

3.1. 
Подведение итогов 

реализации Программы 
01.06.2025 01.07.2025 

Куратор программы 

 
 отчет 

Руководитель 

программы 

КТ: Педагогический совет  01.07.2025 
Куратор программы 

 
отчет 

Руководитель 

программы 
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Финансово-экономическое обоснование 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Стат

ьи 

расх

одов 

Расчёт 

потребност

и, 

стоимость 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, 

тыс.ру

б. 

Областно

й бюджет, 

тыс. руб. 

Бюдже

т ПОО, 

тыс. 

руб. 

Внебюджетны

е источники,  

тыс. руб. 

2020 год 

1 Организационный 

этап программы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Диагностика 

потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 

1 курса 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Составление 

социального 

паспорта ПОО 

0 0 0 0 0 0 

2. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее 

воспитание» 

      

2.1 «Ступени 

профессионального 

роста» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

2.2 «Траектория успеха»  3,0 3,0 - 3,0 - 

2.3 «Вкус профессии»  3,0 3,0 - 3,0 - 

3. Портфель проектов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

      

3.1 «Герои Волжских 

просторов» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

3.2 «Ульяновск- вчера, 

сегодня, завтра» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

3.3 «Я помню. я 

горжусь» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

4. Портфель проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентиру

ющее воспитание» 

      

4.1 «Школа здорового 

питания» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5 Портфель проектов 

«Экологическое 

воспитание» 

      

5.1. Студенческий клуб 

«Экологический 

туризм в 

Ульяновской 

области» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 
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5.2 Студенческий клуб 

«Экология 

будущего» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

5.3 Студенческий клуб 

«Экологическое 

состояние парковых 

зон» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

6. Портфель проектов 

«Культурно-

творческое 

воспитание» 

      

6.1 «Творческая 

лаборатория» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

6.2 «Вокруг света»  2,0 2,0 - 2,0 - 

6.3 «Школа этикета»  2,0 2,0 - 2,0 - 

7. Портфель проектов 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание» 

      

7.1 Предпринимательск

ий студенческий 

клуб 

«Предпринимательс

кий талант» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

7.2 «Школа - лидеров 

предпринимательско

го образования» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

7.3 Сезонные 

кооперативные 

предпринимательски

е игры «От бизнес- 

идеи до готового 

решения» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

8 Портфель проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 

      

8.1 «Мы- команда!»  2,0 2,0 - 2,0 - 

8.2 «Страна успеха»  1,5 1,5 - 1,5 - 

8.3 «Студенческое 

телевидение» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

9 Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

      

9.1. «Формирование 

правовой культуры и 

профилактика 

правонарушений» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

9.2 «Антикоррупционно

е воспитание 

обучающихся» 

 4,0 4.0 - 4,0 - 
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9.3 «Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

10. Портфель проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

      

10.1. Реализация проекта  

«клуба «МЫ – 

вместе!» 

 - - - - - 

10.2 «Социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся, 

имеющих 

инвалидность и 

ОВЗ» 

 - - - - - 

11 Портфель проектов 

«Поверь в себя» 

      

11.1 Реализация проекта  

«Вместе в успешное 

будущее»    

 - - - - - 

Итого за 2020 год  53,5 53,5 - 53,5 - 

2021 год 

1 Организационный 

этап программы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Диагностика 

потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 1 

курса 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Составление 

социального паспорта 

ПОО 

0 0 0 0 0 0 

2. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее 

воспитание» 

      

2.1 «Ступени 

профессионального 

роста» 

 

 

2,0 2,0 - 2,0 - 

2.2 «Траектория успеха»  3,0 3,0 - 3,0 - 

2.3 «Вкус профессии»  3,0 3,0 - 3,0 - 

3. Портфель проектов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

      

3.1 «Герои Волжских 

просторов» 

 2,0  

  

2,0 - 2,0 - 
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3.2 «Ульяновск- вчера, 

сегодня, завтра» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

3.3 «Я помню. я горжусь»  3,0 3,0 - 3,0 - 

4. Портфель проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее воспитание» 

      

4.1 «Школа здорового 

питания» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5 Портфель проектов 

«Экологическое 

воспитание» 

      

5.1. Студенческий клуб 

«Экологический 

туризм в Ульяновской 

области» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5.2 Студенческий клуб 

«Экология будущего» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

5.3 Студенческий клуб 

«Экологическое 

состояние парковых 

зон» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

6. Портфель проектов 

«Культурно-

творческое 

воспитание» 

      

6.1 «Творческая 

лаборатория» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

6.2 «Вокруг света»  2,0 2,0 - 2,0 - 

6.3 «Школа этикета»  2,0 2,0 - 2,0 - 

7. Портфель проектов 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание» 

      

7.1 Предпринимательский 

студенческий клуб 

«Предпринимательски

й талант» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

7.2 «Школа - лидеров 

предпринимательског

о образования» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

7.3 Сезонные 

кооперативные 

предпринимательские 

игры «От бизнес- 

идеи до готового 

решения» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

8 Портфель проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 

      

8.1 «Мы- команда!»  2,0 2,0 - 2,0 - 
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8.2 «Страна успеха»  1,5 1,5 - 1,5 - 

8.3 «Студенческое 

телевидение» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

9 Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

      

9.1. «Формирование 

правовой культуры и 

профилактика 

правонарушений» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

9.2 «Антикоррупционное 

воспитание 

обучающихся» 

 4,0 4.0 - 4,0 - 

9.3 «Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

10. Портфель проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

      

10.1. Реализация проекта  

«клуба «МЫ – 

вместе!» 

 - - - - - 

10.2 «Социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся, 

имеющих 

инвалидность и ОВЗ» 

 - - - - - 

11 Портфель проектов 

«Поверь в себя» 

      

11.1 Реализация проекта  

«Вместе в успешное 

будущее»    

 - - - - - 

Итого за 2021 год  53,5 53,5 - 53,5 - 

2022 год 

1 Организационный 

этап программы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Диагностика 

потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 1 

курса 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Составление 

социального паспорта 

ПОО 

0 0 0 0 0 0 

2. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее 

воспитание» 
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2.1 «Ступени 

профессионального 

роста» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

2.2 «Траектория успеха»  3,0 3,0 - 3,0 - 

2.3 «Вкус профессии»  3,0 3,0 - 3,0 - 

3. Портфель проектов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

      

3.1 «Герои Волжских 

просторов» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

3.2 «Ульяновск- вчера, 

сегодня, завтра» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

3.3 «Я помню. я горжусь»  3,0 3,0 - 3,0 - 

4. Портфель проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее воспитание» 

      

4.1 «Школа здорового 

питания» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5 Портфель проектов 

«Экологическое 

воспитание» 

      

5.1. Студенческий клуб 

«Экологический 

туризм в Ульяновской 

области» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5.2 Студенческий клуб 

«Экология будущего» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

5.3 Студенческий клуб 

«Экологическое 

состояние парковых 

зон» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

6. Портфель проектов 

«Культурно-

творческое 

воспитание» 

      

6.1 «Творческая 

лаборатория» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

6.2 «Вокруг света»  2,0 2,0 - 2,0 - 

6.3 «Школа этикета»  2,0 2,0 - 2,0 - 

7. Портфель проектов 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание» 

      

7.1 Предпринимательски

й студенческий клуб 

«Предпринимательски

й талант» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 
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7.2 «Школа - лидеров 

предпринимательског

о образования» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

7.3 Сезонные 

кооперативные 

предпринимательские 

игры «От бизнес- 

идеи до готового 

решения» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

8 Портфель проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 

      

8.1 «Мы- команда!»  2,0 2,0 - 2,0 - 

8.2 «Страна успеха»  1,5 1,5 - 1,5 - 

8.3 «Студенческое 

телевидение» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

9 Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

      

9.1. «Формирование 

правовой культуры и 

профилактика 

правонарушений» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

9.2 «Антикоррупционное 

воспитание 

обучающихся» 

 4,0 4.0 - 4,0 - 

9.3 «Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

10. Портфель проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

      

10.1. Реализация проекта  

«клуба «МЫ – 

вместе!» 

 - - - - - 

10.2 «Социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся, 

имеющих 

инвалидность и ОВЗ» 

 - - - - - 

11 Портфель проектов 

«Поверь в себя» 

      

11.1 Реализация проекта  

«Вместе в успешное 

будущее»    

 - - - - - 

Итого за 2022 год  53,5 53,5 - 53,5 - 

2023 год 
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1 Организационный 

этап программы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Диагностика 

потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 1 

курса 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Составление 

социального паспорта 

ПОО 

0 0 0 0 0 0 

2. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее 

воспитание» 

      

2.1 «Ступени 

профессионального 

роста» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

2.2 «Траектория успеха»  3,0 3,0 - 3,0 - 

2.3 «Вкус профессии»  3,0 3,0 - 3,0 - 

3. Портфель проектов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

      

3.1 «Герои Волжских 

просторов» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

3.2 «Ульяновск- вчера, 

сегодня, завтра» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

3.3 «Я помню. я горжусь»  3,0 3,0 - 3,0 - 

4. Портфель проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее воспитание» 

      

4.1 «Школа здорового 

питания» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5 Портфель проектов 

«Экологическое 

воспитание» 

      

5.1. Студенческий клуб 

«Экологический 

туризм в Ульяновской 

области» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5.2 Студенческий клуб 

«Экология будущего» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

5.3 Студенческий клуб 

«Экологическое 

состояние парковых 

зон» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

6. Портфель проектов 

«Культурно-

творческое 

воспитание» 
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6.1 «Творческая 

лаборатория» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

6.2 «Вокруг света»  2,0 2,0 - 2,0 - 

6.3 «Школа этикета»  2,0 2,0 - 2,0 - 

7. Портфель проектов 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание» 

      

7.1 Предпринимательски

й студенческий клуб 

«Предпринимательски

й талант» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

7.2 «Школа - лидеров 

предпринимательског

о образования» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

7.3 Сезонные 

кооперативные 

предпринимательские 

игры «От бизнес- 

идеи до готового 

решения» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

8 Портфель проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 

      

8.1 «Мы- команда!»  2,0 2,0 - 2,0 - 

8.2 «Страна успеха»  1,5 1,5 - 1,5 - 

8.3 «Студенческое 

телевидение» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

9 Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

      

9.1. «Формирование 

правовой культуры и 

профилактика 

правонарушений» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

9.2 «Антикоррупционное 

воспитание 

обучающихся» 

 4,0 4.0 - 4,0 - 

9.3 «Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

10. Портфель проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

      

10.1. Реализация проекта  

«клуба «МЫ – 

вместе!» 

 - - - - - 
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10.2 «Социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся, 

имеющих 

инвалидность и ОВЗ» 

 - - - - - 

11 Портфель проектов 

«Поверь в себя» 

      

11.1 Реализация проекта  

«Вместе в успешное 

будущее»    

 - - - - - 

Итого за 2023 год  53,5 53,5 - 53,5 - 

2024 год 

1 Организационный 

этап программы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Диагностика 

потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 1 

курса 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Составление 

социального паспорта 

ПОО 

0 0 0 0 0 0 

2. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее 

воспитание» 

      

2.1 «Ступени 

профессионального 

роста» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

2.2 «Траектория успеха»  3,0 3,0 - 3,0 - 

2.3 «Вкус профессии»  3,0 3,0 - 3,0 - 

3. Портфель проектов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

      

3.1 «Герои Волжских 

просторов» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

3.2 «Ульяновск- вчера, 

сегодня, завтра» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

3.3 «Я помню. я горжусь»  3,0 3,0 - 3,0 - 

4. Портфель проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее воспитание» 

      

4.1 «Школа здорового 

питания» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5 Портфель проектов 

«Экологическое 

воспитание» 
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5.1. Студенческий клуб 

«Экологический 

туризм в Ульяновской 

области» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5.2 Студенческий клуб 

«Экология будущего» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

5.3 Студенческий клуб 

«Экологическое 

состояние парковых 

зон» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

6. Портфель проектов 

«Культурно-

творческое 

воспитание» 

      

6.1 «Творческая 

лаборатория» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

6.2 «Вокруг света»  2,0 2,0 - 2,0 - 

6.3 «Школа этикета»  2,0 2,0 - 2,0 - 

7. Портфель проектов 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание» 

      

7.1 Предпринимательски

й студенческий клуб 

«Предпринимательски

й талант» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

7.2 «Школа - лидеров 

предпринимательског

о образования» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

7.3 Сезонные 

кооперативные 

предпринимательские 

игры «От бизнес- 

идеи до готового 

решения» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

8 Портфель проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 

      

8.1 «Мы- команда!»  2,0 2,0 - 2,0 - 

8.2 «Страна успеха»  1,5 1,5 - 1,5 - 

8.3 «Студенческое 

телевидение» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

9 Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

      

9.1. «Формирование 

правовой культуры и 

профилактика 

правонарушений» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 
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9.2 «Антикоррупционное 

воспитание 

обучающихся» 

 4,0 4.0 - 4,0 - 

9.3 «Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

10. Портфель проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

      

10.1. Реализация проекта  

«клуба «МЫ – 

вместе!» 

 - - - - - 

10.2 «Социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся, 

имеющих 

инвалидность и ОВЗ» 

 - - - - - 

11 Портфель проектов 

«Поверь в себя» 

      

11.1 Реализация проекта  

«Вместе в успешное 

будущее»    

 - - - - - 

Итого за 2024 год  53,5 53,5 - 53,5 - 

2025 год 

1 Организационный 

этап программы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Диагностика 

потребности, уровня 

воспитанности и т.п. 1 

курса 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Составление 

социального паспорта 

ПОО 

0 0 0 0 0 0 

2. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее 

воспитание» 

      

2.1 «Ступени 

профессионального 

роста» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

2.2 «Траектория успеха»  3,0 3,0 - 3,0 - 

2.3 «Вкус профессии»  3,0 3,0 - 3,0 - 

3. Портфель проектов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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3.1 «Герои Волжских 

просторов» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

3.2 «Ульяновск- вчера, 

сегодня, завтра» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

3.3 «Я помню. я горжусь»  3,0 3,0 - 3,0 - 

4. Портфель проектов 

«Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее воспитание» 

      

4.1 «Школа здорового 

питания» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5 Портфель проектов 

«Экологическое 

воспитание» 

      

5.1. Студенческий клуб 

«Экологический 

туризм в Ульяновской 

области» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

5.2 Студенческий клуб 

«Экология будущего» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

5.3 Студенческий клуб 

«Экологическое 

состояние парковых 

зон» 

 1,0 1,0 - 1,0 - 

6. Портфель проектов 

«Культурно-

творческое 

воспитание» 

      

6.1 «Творческая 

лаборатория» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

6.2 «Вокруг света»  2,0 2,0 - 2,0 - 

6.3 «Школа этикета»  2,0 2,0 - 2,0 - 

7. Портфель проектов 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание» 

      

7.1 Предпринимательски

й студенческий клуб 

«Предпринимательски

й талант» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

7.2 «Школа - лидеров 

предпринимательског

о образования» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

7.3 Сезонные 

кооперативные 

предпринимательские 

игры «От бизнес- 

идеи до готового 

решения» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 
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8 Портфель проектов 

«Студенческое 

самоуправление» 

      

8.1 «Мы- команда!»  2,0 2,0 - 2,0 - 

8.2 «Страна успеха»  1,5 1,5 - 1,5 - 

8.3 «Студенческое 

телевидение» 

 3,0 3,0 - 3,0 - 

9 Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

      

9.1. «Формирование 

правовой культуры и 

профилактика 

правонарушений» 

 2,0 2,0 - 2,0 - 

9.2 «Антикоррупционное 

воспитание 

обучающихся» 

 4,0 4.0 - 4,0 - 

9.3 «Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 4,0 4,0 - 4,0 - 

10. Портфель проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

      

10.1. Реализация проекта  

«клуба «МЫ – 

вместе!» 

 - - - - - 

10.2 «Социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся, 

имеющих 

инвалидность и ОВЗ» 

 - - - - - 

11 Портфель проектов 

«Поверь в себя» 

      

11.1 Реализация проекта  

«Вместе в успешное 

будущее»    

 - - - - - 

Итого за 2025 год  53,5 53,5 - 53,5 - 

Итого по Программе  257,5 257,5 - 257,5 - 
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Риски и возможности Программы 

 

1 Кадровый дефицит в 

реализации проекта 

 

(выход из проекта, не 

достаточная 

компетентность) 

Снижение 

эффективности и 

результативности 

проекта 

Перераспределение статей 

расходов в плане 

финансово-хозяйственной 

деятельности для 

материального 

стимулирования и 

привлечения внештатных 

молодых специалистов, 

педагогов.  

Обучение до начала 

проекта и в процессе для 

вновь принятых 

сотрудников  

2 Отсутствие 

заинтересованности 

региональных структур и 

работодателей. 

(перенасыщение рынка 

труда) 

Краткосрочность 

деятельности продукта 

Лицензирование и 

открытие новых, 

востребованных на рынке 

труда региона, рабочих 

специальностей. Поиск 

новых организаций для 

сотрудничества  

3 Срыв сроков реализации 

проекта  

( форс-мажорные 

обстоятельства, втем числе 

чрезвычайных 

происшествий, 

обстоятельства не 

преодолимой силы) 

Не выполнение всех 

показателей проекта 

Создание электронных 

платформ для реализации 

проекта в режиме 

«удаленки», перенос 

реализации проекта на 

другой срок 

4 Отсутствие 

финансирования проектов 

 (инфляция) 

Выполнение 

ограниченного спектра  

задач проекта 

Оптимизация бюджета 

проекта (в основном за 

счет использования 

собственных материально-

технических средств)  
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Вывод 

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем 

специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный 

потенциал. Для выпуска компетентных  специалистов преподаватели должны обращать 

внимание не только на получение знаний, умений и развитие профессиональных 

компетенций, но и на формирование профессиональных и личностных качеств. 

Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена 

принципов образования определяют необходимость создания определенных условий для 

развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, интереса к 

профессии/специальности.  

Профессиональное воспитание– целенаправленный процесс, способствующий 

успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей 

своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества, 

формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 

профессией, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и 

личностными смыслами.  

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по 

нашему мнению, обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, 

связанных со всеми компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, 

установками, ценностными ориентациями.  Новая программа профессионального 

воспитания и социализации способна решить все эти задачи. 

 

 


