
 
 

 

 

 

 



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование проекта 
(полное): 

Развитие студенческого самоуправления в ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья»  
 

Наименование проекта 
(сокращенное): 

«Студенческое самоуправление»  
 

Срок начала и окончания 
проекта 

2020 – 2024 гг 

Куратор проекта Аксенов С.А. директор колледжа 

Функциональный заказчик Управление по физической культуре и спорту 
Курганской области 

Руководитель проекта Ткаченко Е.М., заместитель директора по 
воспитательной работе и социальной работа 

Администратор проекта Панова Е.В., педагог-организатор 

 
2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
В связи с этим необходимо усилить взаимодействие педагогов, родителей и 

студентов в вопросах гражданского воспитания, а также скорректировать 
целенаправленную педагогическую деятельность, в отношении формирования у 
студентов активной жизненной позиции и гражданского самосознания. Поскольку 
гражданская позиция и самосознание представляют собой совокупность 
внутренних общечеловеческих ценностей личности, приобретенных ею в 
процессе социализации и помогающих ей самостоятельно принимать решения по 
выполнению функциональных задач в профессиональной деятельности, 
гражданского долга, активно участвовать в общественнополитической жизни, 
позволяет прогнозировать возможные последствия своих социальных действий, 
нести личную и социальную ответственность за принятые решения. Основными 
ценностными ориентирами при этом выступают патриотизм и гражданственность 
личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
 
Цель проекта  Обеспечить развитие социальной активности студентов, управленческих 

качеств обучающихся в процессе профессиональной деятельности на 
уровне 70% обучающихся ГБПОУ «ЗКФКиЗ» к 1 июня 2024  

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам  

Показатель  Базовое 
значение  

Период, год  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Доля обучающихся с 
устойчивой мотивацией и 
ценностной ориентацией  

20% 
01.2020  

40  50  60  70  

 Доля обучающихся с 
высоким уровнем развития 
общих системообразующих 
лидерских качеств 
личности  

20% 
01.2020 

40  50  60  70  

Доля обучающихся с 
высоким уровнем развития 
ключевых лидерских 
качеств личности  

15% 
01.2020 

30  40  50  60  

Результаты 
проекта  

1. Проведен ежегодный мониторинг оценки уровня развития ключевых 
лидерских качеств  

2.  Создана «Школа Актива Групп»  
3. Проведены совещания-семинары для классных руководителей по 

вопросам реализации проекта 
• Формирование социально-успешной личности через развитие 

студенческого самоуправления  
• Студенческое самоуправление как фактор социализации и развития 

личности студентов колледжа  
• Воспитание студентов с позиции личностно-ориентированного 

подхода  
• Роль и место студенческого самоуправления в развитии 

студенческих инициатив  
• Педагогическое сопровождение развития студенческого 

самоуправления в колледже 
• Опыт работы классных руководителей со студентами  по разработке 

социальных проектов, стимулирующих их интеллектуальное, 
профессиональное и личностное развитие 

4.  Работают: 
• Студенческий совет 
• Студенческий актив общежития 
• Информационная газета «Истина» 
• Волонтерский отряд «Пульс» 
• Спортивный клуб «ЗКФКиЗ» 
• Студия «Физкульт - ТВ» 
• Клуб  «Подари себе радость быть здоровым» 
 



 
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 
инновационной и 
социальной активности 
студентов  

2. Администрация 
г.Шадринска  

Бузакова О.Е. 
руководитель комитета по 
молодежной политике 

Повышение общественной 
активности студентов. 
Вовлеченность 
обучающихся в 
волонтерскую 
деятельность  

3.  Образовательные 
учреждения г.Шадринска  

Директора школ Формирование  активной 
жизненной позиции, 
основанной на 
гражданственности и 
патриотизме  

4.  Родительская 
общественность  

Председатель 
родительского комитета 

Положительная динамика 
показателей 
характеризующих 
количество и состав 
обучающихся, 
задействованных в 
реализации различных 
мероприятий Проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Программы 
развития студенческого самоуправления  
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»  

01.01.2020 01.02.2020  Локальный акт  Ткаченко Е.М.  

2. Разработка и утверждение положений о 
Студенческом совете, Спортивном клубе 
«ЗКФКиЗ», Студенческом Активе 
общежития, информационной газете 
«Истина», студенческом объединении 
«Студия физкульт - ТВ»  

01.01.2020.  01.05.2020  Локальный акт  Ткаченко Е.М.  

3. Утверждение планов воспитательной 
работы классных руководителей групп по 
направлению проекта  

01.09.2020  15.09.2020  Приказ  Ткаченко Е.М.  

Функциональное направление  «Организация мероприятий по развитию студенческого самоуправления»  

4  Студенческая конференция  
Сентябрь 
2020, 2022  

Сентябрь 
2020, 2022  

Статья на сайте колледжа, 
приказ, публикация в СМИ  

Быкова Е.В. 

5  
Фестиваль молодежного творчества 
«Калейдоскоп»  

октябрь 
ежегодно  

октябрь 
ежегодно  

Статья на сайте колледжа, 
приказ, публикация в СМИ  

Быкова Е.В. 



6  День учителя  05.10.2020 05.10. 2020  
Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

7  Посвящение в студенты  Октябрь, ежегодно 
Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

8  Неделя информационной грамотности  Октябрь, ежегодно 
Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

9  
Акция «Толерантность-культура мира» в 
рамках Международного дня толерантности  

 
Октябрь, ежегодно 

 

Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Мальнева Е.А. 
Быкова Е.В. 

10  
Новогодний праздник для детей 
преподавателей и сотрудников колледжа  

Октябрь, ежегодно 
 

Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

11  

Ролевая игра «День самоуправления», 
посвященная Дню российского 
студенчества  

Январь, ежегодно  
Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

12  

Месячник военно-патриотическому 
воспитанию  Февраль, 

 ежегодно  

Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК,  
публикация в СМИ  

Ткаченко Е.М.  

13  Конкурс «Мисс ЗКФКиЗ»  
Март, 

2021, 2023  
Март, 

2021, 2023 

Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 



14.  Конкурс «Мистер ЗКФКиЗ»  
Февраль, 
ежегодно 

Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

15.  
Неделя профилактики алкоголизма и 
наркомании среди несовершеннолетних  

Апрель, ежегодно  
Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Мальнева Е.А. 
Быкова Е.В. 

16.  
Акция «День здоровых дел», посвященная  
Дню здоровья  

Апрель, ежегодно  
Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

17  Конкурс «Лучший староста ЗКФКиЗ»  
Апрель,  

2021, 2023  

Отчет о проведении, статья 
на сайте колледжа, в группе в 
социальных сетях в ВК  

Быкова Е.В. 

Функциональное направление  «Оценка качества проведённых мероприятий»  

21.  
 Проведение мониторингов оценки уровня 
сформированности ключевых лидерских 
качеств  

Сентябрь, 2020  
  

Диагностический 
инструментарий оценки 
уровня сформированности 
ключевых лидерских качеств  

Мальнева Е.А. 

22  

Проведение мониторингов оценки уровня 
сформированности устойчивой мотивации 
и ценностной ориентации, общих и 
системообразующих лидерских качеств 
личности обучающихся  

После каждого цикла 
проведённых мероприятий в 

течение всего периода 
длительности проекта  

Карта критериев оценки 
уровня сформированности 
ключевых лидерских качеств  

Мальнева Е.А. 



23  
Анализ проведённых исследований и 
определение дальнейшей стратегии 
развития  

Май, 2024 Июнь, 2024  

Аналитическая справка о 
проведении мониторингов о 
сформированности 
ключевых лидерских качеств  

Ткаченко Е.М. 



6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п Наименование 

риска/возможности 

Действия по предупреждению 
риска/ 

реализации возможности 

1. 

Отсутствие заинтересованности 
обучающихся к участию в проекте  

Рекламирование проекта, четкие 
критерии оценивания результатов, 
применение новых информационных 
технологий  

2. 
 Возникновение дефицита времени 
при работе над проектом  

 Корректировка плана мероприятий  

3. 
 Отсутствие достаточного 
финансирования  

 Привлечение средств из 
дополнительного фонда  

4.  
Проявление интереса спонсоров к 
проекту  

Формирование материально-
технической базы проекта  

5.  

Срыв сроков реализации проекта 
из-за недостатка компетенций у 
команды проекта в сфере 
проектного управления  

Обучение команды проекта до начала 
реализации проекта проектному 
управлению  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

№ 
п/п  

Какая 
информация 
передается  

Кто передает 
информацию  

Кому 
передается 
информация  

Когда 
передает 
информацию  

Как 
передается 
информация  

1. 

Обмен 
информацие
й о текущем 
состоянии 
проекта  

Администрат
ор проекта  

 Участникам 
проекта  

Еженедельн
о (вторник)  

Телефонная 
связь, 
электронная 
почта, 
социальная 
сеть ВК  

2. 
Документы и 
информация 
по проекту  

Ответственн
ый по 
направлени
ю  

 
Администрат
ору проекта 
и адресаты  

Не позже 
сроков плана 
графика  

Электронная 
почта  

3. 

Информация 
о 
наступивших 
или 
возможных 
рисках и 
отклонениях 
по проекту  

Администрат
ор проекта  

Руководител
ю проекта  

В день 
поступления 
информации  

Телефонная 
связь  

 
8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 
Администрация  ГБПОУ «ЗКФКиЗ» участвует в финансировании проекта по 
средствам предоставления помещения для работы, компьютера, ноутбука, 
принтера, микрофонов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Ефимова Ю.М.  Педагог-организатор  Администратор  

4.  Мальнева Е.А.  Педагог-психолог  Ответственный 
исполнитель  

5.  Кириллова Ю.А.  Методист  Ответственный 
исполнитель  

 

 

 

 



10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выпускник  

НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА (федеральные 

законы, указы 
Президента, 

Постановления 
Правительства) 

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) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 
(Админитсрация 

г.Шадринска, 
Центральня 
библиотека 

им.Зырянова

МЕРОПРИЯТИЯ 

(Акции, конкурсы,  
встречи, класные 

часы)

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАН
НОСТИ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
(низкий, средний,  

высокий)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

49.02.01 «Физическая 
культура», 49.02.02 

«Адаптивная физическая 
культура», 40.02.01 «Право 

и организация 
социального обеспечения»

РЕЗУЛЬТАТ



 


