1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование проекта
(полное):

Гражданско-патриотическое направление системы
воспитания в ГБПОУ «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья»

Срок начала и окончания
проекта
Куратор проекта

2020 – 2024 гг

Функциональный заказчик

Васильев А.А. начальник Управления по физической
культуре и спорту Курганской области
Ткаченко Е.М., заместитель директора по
воспитательной и социальной работе
Панова Е.В. педагог-организатор

Руководитель проекта
Администратор проекта

Аксенов С.А. директор колледжа

2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В связи с постоянными политическими, экономическими и социальными
изменениями, которые происходят в современном российском обществе,
особенно актуальными становятся проблемы связанные с нормативно-правовым
регулированием деятельности и взаимоотношений живущих в нем людей.
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание
граждан правового, демократического государства, способных к социализации,
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью,
проявляющих национальную терпимость, уважительное отношение к языкам,
традициям и культуре других народов. Гражданственность позволяет человеку
ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным
Воспитание гражданина предполагает воспитание таких качеств целостной
личности: коллективизм, дисциплинированность, ответственность, трудовая
активность, развитое чувство долга и т.д. Правовое чувство (правосознание) и
связанные с ним эмоции (правовая эмоция, этическая эмоция) тесно сочетаются с
идеей (осознанием) долга и с идеей общественной солидарности; сознательное
поведение (т.е. следующее правам) – необходимое условие правового
государства. Методы воспитания должны выводиться из простой и практической
цели (воспитание гражданина), «знание психологии, знание души, знание каждого
отдельного человека только поможет приложить метод наиболее удобно в одном
случае, несколько отлично – в другом». Главным достоинством, главным
качеством гражданина многонациональной страны является единство, из которого
возникает духовная общность людей.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы
колледжа, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования
единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей.
Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации
условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.

3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Цель
проекта
Показатели
проекта
и их
значения
по годам

Результаты
проекта

сформировать активную гражданскую позицию
обучающихся к 1 июня 2024 года.
Показатель
Базовое
значени
е
20202021

не менее, чем у 80%
Период, год
2021- 2022- 20232022 2023 2024

30%
50
60
70
80
Доля обучающихся с
01.2020
высоким уровнем
патриотического сознания,
%
40%
50
60
70
80
Доля обучающихся с
01.2020
активной гражданской
позицией, %
45%
50
60
70
80
Доля обучающихся с
01.2020
высоким уровнем
социализированности
(социальная
адаптированность,
социальная активность,
автономность,
нравственная
воспитанность), %
35%
50
60
70
80
Доля обучающихся,
01.2020
принимающих участие в
конкурсах и проектной
деятельности различного
уровня по направлению, %
45%
50
60
70
80
Уровень социальной
01.2020
активности обучающихся в
общественной и
профессиональной
деятельности
1. Организованы и проведены круглые столы с представителями
религиозных конфессий и общественных организаций, с целью
профилактики и противодействия экстремизму, ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной
нетерпимости, другим негативным социальным явлениям
2. Ежегодное участие с разработанными проектами гражданско–
патриотической направленности в конкурсном движении.
3. Организация работы музея колледжа, с целью формирования
социально активной личности гражданина и расширения знаний об
истории колледжа.
4. Проведены занятия с психологом
5. Проведение военно-полевых сборов для студентов 2 курса
6. Проведены заседаний методического объединения классных
руководителей на тему «Современные аспекты гражданско –
патриотического воспитания и формированию активной гражданской

позиции».
7. Проведено
не менее 3-х мониторингов оценки уровня
сформированности патриотических и духовнонравственных качеств у
обучающихся.

4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

№
п/п

Орган или организация

Представитель
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта (программы)

1.

Управление по
физической культуре и
спорту Курганской
области

Васильев А.А.
начальник

Повышение уровня
экологического воспитания
студентов

2.

Администрация
г.Шадринска

Бузакова О.Е.
руководитель
комитета по
молодежной
политике

Повышение общественной
активности студентов.

3.

Родительская
общественность

4.

МО МВД «Шадринский»

Ирушин А.Ю.
Начальник

Снижение количества
правонарушений среди
обучающихся

5.

Совет ветеранов
колледжа

Власва Л.Н.,
председатель

Повышение общественной
активности студентов.

6.

Студенческий совет

Председатель

Вовлеченность
обучающихся в
общественную
жизнедеятельность;
Повышение уровня
нравственной
воспитанности
обучающихся

7.

ГБПОУ «ЗКФКиЗ »

Аксенов С.А.,
директор

Повышение
уровня
гражданской
активности,
снижение
количества
правонарушений
среди
обучающихся.

Получение возможностей в
получении качественного
образования выпускника

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование мероприятия

Начало

Окончание

Результат
(вид документа,
подтверждающий
достижение
результата)

Ответственный
исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»
1.

Разработка
и
утверждение
Проекта
«Гражданско-патриотическое
воспитание
в
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»

01.01.2020

01.02.2020

Проект

Ткаченко Е.М.

2.

Утверждение планов воспитательной работы
классных руководителей групп по направлению
проекта

01.09.2020

15.09.2020

Планы

Классные
руководители

3.

Разработка
и
утверждение
программы
проведения круглых столов с представителями
религиозных
конфессий
и
общественных
организаций,
с
целью
профилактики
и
противодействия
экстремизму,
ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,
национальным
признакам,
межэтнической
и
межконфессиональной
нетерпимости, другим негативным социальным
явлениям

01.10.2020

30.09.2020

Программа

Ткаченко Е.М.

4.

Разработка и утверждение плана работы музея

01.09.2020

01.10.2020

Приказ, Положение

Пястолов П.А.

5.

Организация и проведение военно-полевых
сборов для студентов 2 курса

Июнь
2020

Июнь
2020

Приказ

Пястолов П.А.

6.

Организация сотрудничество с органами и
учреждениями профилактики правонарушений

Сентябрь
ежегодно

План
межведомственног
о взаимодействия

Ткаченко Е.М.

2. Функциональное направление «Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
В течении года

справка

Мальнева Е.А.

Встречи с талантливой молодежью,
посвященные Всемирному дню молодежи

Ноябрь
ежегодно

Отчет

Классные
руководители

9.

Акция «Толерантность-культура мира» в рамках
Международного дня толерантност

Ноябрь
ежегодно

Отчет

Мальнева Е.А.

10.

Уроки добра, посвященные Дню добровольца

Декабрь
Ежегодно

Отчет

Панова Е.В.

11.

Урок мужества, посвященный Дню неизвестного
солдата

Декабрь
Ежегодно

Отчет

Классные
руководители

12.

Акция, посвященная Дню Героя Отечества

Декабрь
Ежегодно

Отчет

Панова Е.В.

13.

Квест-игра «Моя Россия» (Посвященный Дню
Конституции).

Декабрь
Ежегодно

Отчет

Панова Е.В.

14.

Проведены
заседаний
методического
объединения классных руководителей на тему
«Современные
аспекты
гражданско
–
патриотического воспитания и формированию
активной гражданской позиции».

Декабрь
Ежегодно

Протокол
заседания

Ткаченко Е.М.

15.

Проведение предметных олимпиад, викторин,
конференций по истории, обществознанию

Декабрь
Ежегодно

справка

7.

Проведение занятий психологом

8.

Копылова Н.С.

16.

Ежегодное участие с разработанными проектами
в конкурсах

По плану

Диплом участника

17.

Заседание Совета профилактики
правонарушений, Студенческого совета

18.

Урок Мужества «Блокада Ленинграда»

19.

Месячник оборонно-массовых и спортивных
мероприятий

20.

Конкурс «Битва хоров» (Песни военных лет)

21.

Проведение мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне

22.

Ежемесячно

Протокол

Январь

Отчет

Панова Е.В

Февраль

Отчет

Пястолов П.А

Апрель
Ежегодно

Отчет

Панова Е.В

Апрель –май
ежегодно

Приказ, план,
отчет

Панова Е.В

Организация шефской помощи ветеранам
колледжа

В течении года

Отчет

Панова Е.В

23.

Оформление тематических выставок (стендов) в
библиотеке

В течении года

План

Канаева В.Ю.

24.

Неделя безопасности в сети интернет

Октябрь
ежегодно

Приказ, отчет

Классные
руководители

В течение учебного года

Приказ, план,
отчет

Мальнева Е.А.
Никифорова О.Г.
Классные
руководители

В течение учебного года

Приказ, план,
отчет

Мальнева Е.А.
Никифорова О.Г.
Классные
руководители

25.
Мероприятия по профилактике правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних
26.

Мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде

Классные
руководители
Никифорова о.Г.

27.

Мероприятия в рамках плана
совместных
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
правового
воспитания
несовершеннолетних
и
законных представителей

В течение учебного года

План, отчет

Ткаченко Е.М.,
Никифорова О.Г.

3. Функциональное направление проекта «Оценка качества проведённых мероприятий»
1. 2
Проведение 3 мониторингов (входной,
1
текущий, выходной) оценки уровня
.
сформированности общих компетенций

Сентябрь, май ежегодно

Диагностический
инструментарий оценки
уровня здорового образа
жизни и культуры здоровья

2. 2Анализ проведённых мероприятий и
3определение дальнейшей стратегии
развития

Май, 2020

Аналитическая справка

Июнь, 2024

Мальнева Е.А.

Ткаченко Е.М.

6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование
риска/возможности

Действия по предупреждению
риска/
реализации возможности

1.

Отсутствие взаимопонимания
проблемной ситуации между
специалистами партнеров

Составить план работы
специалистов для согласованности
деятельности по проекту.

2.

Возникновение дефицита времени
при работе над проектом

Корректировка плана мероприятий

3.

Низкая активность и не
заинтересованность студентов в
участии проекта

4.

Затухание активности студентов на
последующих этапах деятельности
проекта.

Разнообразить формы работы со
студентами (выпуск буклетов, минисобрания, выпуск стенгазет,
размещение информации на сайте,
оформление стенда.
Волонтерская деятельность
студентов по активизации и
привлечению внимания на проблемы

7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому
передается
информация

1.

Обмен
информацие
й о текущем
состоянии
проекта

Администрат
ор проекта

Участникам
проекта

2.

Документы и
информация
по проекту

Ответственн
ый по
направлени
ю

Администрат
ору проекта
и адресаты

3.

Информация
о
наступивших
или
возможных
рисках и
отклонениях
по проекту

Администрат
ор проекта

Руководител
ю проекта

Когда
передает
информацию

Как
передается
информация

Еженедельн
о (вторник)

Телефонная
связь,
электронная
почта,
социальная
сеть ВК

Не позже
сроков плана
графика

Электронная
почта

В день
поступления
информации

Телефонная
связь

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет бюджетных
средств, а также за счет внебюджетных средств ГБПОУ «ЗКФКиЗ».
9. КОМАНДА ПРОЕКТА
№
п/п

ФИО

Должность и основное
место работы

Выполняемые в
проекте работы

1.

Аксенов С.А.

Директор ГБПОУ
«ЗКФКиЗ»

Куратор

2.

Ткаченко Е.М.

Заместитель директора
по воспитательной работе
и социальной работе

Руководитель

3.

Панова Е.В.

Педагог -организатор

Администратор

Никифорова О.Г.

Социальный педагог

Ответственный
исполнитель

4.

Мальнева Е.А.

Педагог-психолог

Ответственный
исполнитель

7.

Пястолов П.А.

Старший методист
инструктор

Ответственный
исполнитель

Канаева В.Ю.

Библиотекарь

Ответственный
исполнитель

Классные руководители

Ответственный
исполнитель

9.

10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

НОРМАТИВНАЯ
БАЗА (федеральные
законы, указы
Президента,
Постановления
Правительства)

РЕЗУЛЬТАТ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ по
ФГОС СПО по про
специальностям 49.02.01
«Физическая культура»,
49.02.02 «Адаптивная
физическая культура»,
40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения» (ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК
07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК
11, ОК 12)

Выпускник

49.02.01 «Физическая
культура», 49.02.02
«Адаптивная физическая
культура», 40.02.01
«Право и организация
социального
обеспечения»

УРОВЕНЬ
СФОРМИРОВАН
НОСТИ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
(низкий, средний,
высокий)

МЕРОПРИЯТИЯ
(Акции,
соревнования,
конкурсы,
встречи, класные
часы)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ (ПДН
МО МВД
«Шадринский», Совет
ветеранов,
Администрация
г.Щадринска

