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Информационная справка 
ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум»  единственное в 

районе учреждение среднего профессионального образования.  

В техникуме обучаются 140 человек: 29 обучающихся по нужной на сегодня 

профессии для предпринимательства «Хозяйка (ин) усадьбы»; 99 обучающихся 

по  программам подготовки  из перечня ТОП-50 по профессиям «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер», по специальности 

«Поварское и кондитерское дело» и 13обучающихся по программам 

профессионального обучения по профессии «Повар».  

Управленческая команда и высокопрофессиональный педагогический 

коллектив состоит из  педагогов,  84 %которых  имеют высшую и первую 

квалификационные категории, 53 % – отраслевые  награды.  

Техникум обладает современной образовательной инфраструктурой: 7 

учебных кабинетов, 10 лабораторий и учебных мастерских, 1 компьютерный 

класс, библиотека с читальным залом, столовая, автодром, учебно-опытный 

участок, теплица закрытого манежа, спортивный зал, спортивная площадка, 

хоккейная площадка.  

Автопарк насчитывает 2 грузовых, 4 легковыхавтомобиля и автобус. 

На сегодня актуальна смена монопрофессионализ маполипрофессионализмом,  

поэтому многие обучающиеся во время обучения, а также жители районного 

центра и соседних районов  на базе нашего техникума, получают профессии по 

17 образовательным программам  профессиональной подготовки: водитель 

автомобиля ( все категории), тракторист (категории A,B,C,E,F), пользователь 

персонального компьютера, электрогазосварщик, слесарь по ремонту 

автомобиля, повар, каменщик, бетонщик, плотник, парикмахер  и др. 

 В мае 2017 года Общественная Палата Российской Федерации и Союз 

автошкол в г. Москве наградили наш техникум Дипломом за вклад в повышение 

безопасности дорожного движения и совершенствование профессионального 

обучения водителей.   

Образовательный процесс оснащен библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной и учебно-методической литературой.  По всем дисциплинам 
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созданы учебно-методические комплексы. Во всех учебных кабинетах и  

мастерских установлены ноутбуки с выходом в интернет для использования на 

учебных, практических и внеучебных занятиях. Библиотека и читальный зал 

также имеют компьютеры с выходом в интернет и оснащены необходимой 

оргтехникой. 

Обучающиеся техникума принимают участие во всех мероприятиях, 

проводимых в техникуме, Радищевском городском поселении, в Радищевском 

районе, в области.Из числа обучающихся создан студенческий совет техникума и 

волонтёрские отряды по различным направлениям проектной деятельности.  В 

этот процесс максимально  вовлечены родители, социальные партнеры, а, также, 

жители рабочего посёлка, которые  обладают способностями поддерживать 

инициативу,  пользоваться своими знаниями и умениями в совместно-

организованной практической деятельности. 
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Пояснительная записка 
 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ОГБПОУ РТТ (далее - Программа) – нормативно-правовой документ, 

определяющий стратегию,  направления и содержание системы воспитания.  

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ОГБПОУ РТТ  является важнейшей составной частью Программы развития 

техникума.  

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся, запросы  

образовательного учреждения, семьи и других субъектов воспитательного 

процесса. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что  обучающиеся техникума 

являются активной составной частью  жителей района и на современном этапе 

общественная значимость данной категории молодежи постоянно растет.  Кроме 

того введение требований   ФГОС  в области подготовки выпускников СПО и 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

выступают достаточным основанием   в обновлении воспитательного компонента 

техникума. 

Воспитательная работа техникума должна осуществляться в режиме 

постоянного инновационного развития на основе прогнозирования личностных 

потребностей с учетом потребностей района и области,  с учетом ценностных 

ориентиров, соответствующих современным реалиям, обретение духовности, 

общепризнанных и традиционных для России идеалов и ценностей, национальной 

идеи. 

Актуальность разработки программы воспитательной работы определяется 

также и тем, что в техникуме  многие обучающиеся относятся к категории  

социально– незащищенных слоев населения, имеют проблемы в социализации и 

адаптации в обществе. И в этой ситуации педагоги техникума  являются  

основными наставниками данной категории обучающихся. 

Данная программа состоит из паспорта программы, текущей 

характеристики воспитательной деятельности, из раздела «Портфели проектов по 

направлениям воспитательной работы (гражданско-патриотическое, 
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профессионально-ориентирующее, спортивное и здоровье ориентирующее, 

экологическое, студенческое самоуправление, культурно-творческое, бизнес-

ориентирующее (молодежное предпринимательство), профилактика 

правонарушений, трудности социализации студентов, «поверь в себя»), разделов 

«Нормативно – правовое регулирование Программы»,  «Модель управления 

программой», «Дорожной карты Программы», «Финансово-экономического 

обоснования», «Риски и возможности Программы», выводов и приложений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета истуденческого совета техникума.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решений педагогического Совета, по согласованиюстуденческого совета 

техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 

этапа Программы.  

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе техникума, утверждает директор. 
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Паспорт Программы развития 

Профессионального образовательного учреждения  
ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» 

Наименование 
программы  

ПРОГРАММА 
профессионального воспитания и социализации обучающихся   

ОГБПОУ РТТ 
на период с 2020 по 2025 г.г. 

«Путь к успеху» 
Основные 

разработчики 
программы и 
руководитель 

программы 

Семёнова Н.А. – заместитель директора по УВР, руководитель программы; 
Муратова О.В. – заместитель директора по УР; 
Биккиняева Р.А. – старший мастер; 
Токарева Т.В.  – педагог-организатор; 
Плешаков Г.В. – руководитель физического воспитания; 
Бодрова М.В. – преподаватель; 
Седенкова Э.М. – преподаватель. 

Основания для 
инициации программы 

(предпосылки 
реализации программы) 

1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
3. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области до 2025 года. 
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493) 
5. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года (с изменениями на 19 июля 2019 года) (утв. постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П) 
6. Развитие физической культуры и спорта; постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302. 
7. Государственная программа  Ульяновской области» "Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2021 
годы" (с изменениями на 18 ноября 2019 года). 
8.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 
9. Основы государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года 
(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 
10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
11.Постановление № 775 от 27.11.2019 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие одарённых детей на территории муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020-2022 
годы». 
12. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года 
13. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999г.; 
14. Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 
26/575-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области"; 

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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15. Распоряжение ГубернатораУльяновскойобластиС.И. 
Морозоваот13.12.2013№476-р. «О проведении единого дня профилактики 
правонарушений на территории Ульяновскойобласти»; 
16. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Радищевский 
район» Ульяновской области на 2019-2021гг.»; 
17. ФЗ -159 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
18. Жилищный кодекс РФ. 

Целевая аудитория 
программы 

Обучающиеся, их родители и законные представители. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области- 
успешное окончание обучения обучающихся техникума, реализация ими 
своих инициатив и профессиональной деятельности на территории 
Ульяновской области. 
Руководство техникума- увеличение числа обучающихся - выпускников, 
которые будут трудоустраиваться на предприятиях и в организациях 
региона, района. 
Глава администрации МО «Радищевский район» -  
наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только 
остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие. 
Работодатели района – наличие перспектив получения кадров, 
заинтересованных  остаться в своём районе, и трудится для его процветания; 
проявление заинтересованности в молодых специалистах.  
ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области" в Радищевском районе- 
оказывает содействие в трудоустройстве выпускников. 
Отдел  по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 
МО «Радищевский район» Ульяновской области- привлечение 
обучающихся к активной социальной деятельности, формирование их 
гражданской позиции. 
Общественные организации района- 
вовлечение обучающихся в участие в общественно- значимых молодежных 
инициативах. 
Родители обучающихся – влияние на обучающихся в  трудоустройстве на 
территории своего региона и района. 

Цель программы 
 

Обеспечение развития личностных качеств гражданина и профессионала у 
не менее чем 90% обучающихся техникума к 01.07.2025 года, через 
реализацию программы воспитания и социализации обучающихся 
техникума. 

Задачи программы 
 
 

1. Сформировать навыки законопослушного поведения, социальной 
активности, гражданскую позицию, основы правовой грамотности у 
обучающихся через реализацию  портфелей проектов «Гражданско – 
патриотическое воспитание» и «Профилактика правонарушений». 
2. Сформировать навыки социализациии адаптации обучающихся, в том 
числе обучающихся из категорий детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченным 
возможностями здоровья через реализацию портфелей проектов«Трудности 
социализации студентов» и «Поверь в себя». 
3. Сформировать у обучающихся высокий уровень экологической культуры 
и ценностное отношение к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, физическому развитию, культуру здорового образа жизни через 
реализацию портфелей проектов «Экологическое воспитание» и 
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«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание». 
4.  Сформировать у обучающихся личностные и управленческие качества, 
высокий уровень творческого потенциалапосредством вовлечения их 
в реализацию проектов «Студенческое самоуправление» и «Культурно-
творческое воспитание». 
5.  Сформировать профессионально-направленные компетенции по 
выстраиванию собственной карьеры и  высокий уровень 
предпринимательской культуры и грамотности у обучающихся техникума 
через реализацию портфелей проектов  «Профессионально-ориентирующее 
воспитание» и  «Бизнес-ориентирующее воспитание». 

Критерии и показатели 
программы 

 

1. Охват обучающихся  участвующих в мероприятиях  различной 
направленности по направлениям программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ РТТ, %. 
2. Доля обучающихся  участвующих в социально-значимыхмероприятиях, 
%. 
3. Доля обучающихся из категорий детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченным 
возможностями здоровьяучаствующих в социально-
значимыхмероприятиях,%. 
4. Доля обучающихся с высоким уровнем экологической культуры, %. 
5. Количествообучающихся, совершающих правонарушения, чел. 
6. Охват обучающихся занятых  вработе творческих объединений, секций и 
спортивного клуба, %. 
7. Охват обучающихся занятых  в работе волонтерских отрядов, %. 
8. Доля обучающихся,  участвующих в мероприятиях социально – 
психологической направленности, % 
9. Доляобучающихся вовлечённых в организацию студенческого 
самоуправления, % 
10.Доля обучающихся вовлеченных в культурно – творческие мероприятия,  
% 
11.Количество победителей среди участников культурно – творческих 
мероприятий, чел. 
12. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии, %. 
13. Количество обучающихся, занявших призовые места в районных, 
областных и всероссийских мероприятиях, чел. 

Период реализации 
программы 

2020 – 2025 гг. 

Риски реализации 
программы 

 

1.Кадровые риски. 
2.Отсутствие заинтересованности социальных партнёров. 
3.Отсутствие заинтересованности со стороны  целевой аудитории проекта. 
4.Финансовые риски. 
5.Срыв сроков реализации проекта. 
 6.Недостаточная  техническая оснащенность. 
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Глоссарий Программы 

 
Образование– единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объёма и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов.  

Воспитание– составляющая процесса образования, деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.  

Профессиональное воспитание– это «деятельность по управлению 
процессом профессионально-личностного становления человека, включающая 
освоение норм общества и профессии (социально-нормативный аспект); 
творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект); профессионально-
личностное самоутверждение (ценностно-деятельностный аспект)». 

Социализация– развитие и самореализация человека на протяжении всей 
своей жизни в процессе усвоения и воспроизведения культуры общества  (в том 
числе через взаимодействие с социальными организациями и общественными 
институтами). 

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. 

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. 

Куратор программы – лицо, осуществляющее управление программой, 
непосредственно ответственное за достижение целей и выгод программы. 

Руководитель проекта программы - лицо, осуществляющее управление 
отдельным проектом, входящим в программу, и ответственное за результаты 
этого проекта. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки студентов к функционированию 
и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 
обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 
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нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 
целях достижения жизненного успеха. 

Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы 
вуза, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», 
направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с 
активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда одна из форм воспитательной работы вуза, 
осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», направленная 
на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной 
жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных нарынке труда. 

Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого 
движения в своей профессиональной деятельности, как в горизонтальном, так и 
вертикальном направлении. 
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Текущая характеристика воспитательной деятельности 
      Воспитательная работа в ОГБПОУ РТТ направлена на подготовку 

профессионально компетентных, социально активных и конкурентоспособных 

специалистов, готовых обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное 

развитие.  

Кадровое обеспечение воспитательной работы в техникуме:  

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе;  

- руководитель физического воспитания; 

-педагог-организатор ОБЖ;  

- педагог-психолог;  

- педагог-организатор;  

- социальный педагог;  

- руководители кружков;  

- классные руководители; 

- мастера производственного обучения; 

- библиотекарь. 

   Воспитательная работа в техникуме строится на основе следующих документов:  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; Положение  о Совете по 

профилактике; Положение о студенческого совете; Положение о методическом 

объединении классных руководителей; Положение о классном руководстве; 

Положение о работе кружков и секций;  Положение о родительском комитете; 

Положение о « О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки  обучающихся»; Положения о конкурсах и спортивных соревнованиях 

техникума. 

В системе воспитательной работы выделялись следующие направления: 

гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное, 

профориентационное, профессионально-трудовое, студенческое самоуправление, 

интеллектуальное, физическое, семейное, эстетическое, экологическое,  

профилактика правонарушений.Приоритетным направлением техникума и 

региона  является гражданско-патриотическое направление. 
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     До 2020 года была реализована программа развития системы воспитательной 

работы ОГБПОУ  РТТ, в которой приоритетом было формирование 

социокультурной среды, создание условий необходимых для всестороннего 

развития личности, формирование общих и профессиональных компетенций.  

      Программа реализовываласьчерез:учебную,внеучебную, досуговую 

деятельность; волонтерское движение; деятельность органов студенческого 

самоуправления. 

Направления  программы  развития  воспитательной системы: 

-Молодёжь. Наука. Общество (интеллектуальное воспитание) 

-АРТ-Профи (профессионально-трудовое воспитание) 

-России – жить (гражданско-патриотическое воспитание) 

-Вдохновение (духовно-нравственное воспитание) 

-Мастер золотые руки (профессионально-трудовое  воспитание) 

-За здоровый образ жизни (физическое воспитание) 

-Планета молодых (эстетическое воспитание) 

-Правовой экспресс (правовое воспитание) 

-Мир семьи (семейное воспитание) 

   На основании «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015г. N 996-р», были внесены изменения и дополнения в Программу 

развития системы воспитательной работы ОГБПОУ РТТ  на 2016-2020 г.г.: 

-повышение престижа семьи, отцовства и материнства, через участие, в 

социальных мероприятиях; 

-формирование в студенческой и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни; 

-увеличение количества родителей, принимающих участие в мероприятиях 

техникума. 

В техникуме развивается и совершенствуется студенческое самоуправление, в 

центре его – Студенческий совет, деятельность которого регламентирует 

Положение о студенческом совете. В течение последних 4 лет увеличилось 

количество обучающих, активно работающих в студсовете, на 3%. 
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        В учебном заведении работает Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, в состав которого входят специалисты отдела опеки и 

попечительства, педагоги, мастера производственного обучения, педагог-

психолог, представители родительской общественности и органов студенческого 

самоуправления, инспектор по делам несовершеннолетних. Председателем 

Совета является заместитель директора по учебно- воспитательной работе. Совет 

действует на основании Положения о Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

    Важное место в профессиональном воспитании занимает приобщение 

обучающихся к творчеству через кружки технического и художественного 

творчества. Занятие в кружках расширяет и углубляет знания, формирует 

любознательность, творческие интересы, развивает потенциальные возможности 

каждой личности.     В   настоящее время в техникуме организована работа 9 

кружков технического, профессионального направления и 3 спортивных секций. 

Удельный вес обучающихся, занимающихся в объединениях по интересам - 86%. 

Для физического развития  и укрепления здоровья обучающихся, в  техникуме 

имеется: спортивный зал, раздевалка,  спортивная площадка, хоккейная коробка 

(2016 год) и наличие необходимого спортивного инвентаря.  

С 2016 года по 2020 год активизировалась такая форма работы, как товарищеские 

встречи по разным видам спорта с другими  профессиональными техникумами 

Ульяновской области. Ежегодно проводятся  первенства техникума по волейболу, 

баскетболу, лыжам, легкоатлетические кроссы и эстафеты,  Дни здоровья.  Стало 

традицией принимать участие в районных спортивных мероприятиях: турнир по 

баскетболу, посвященный памяти Мансура Салюшева, погибшего в Чечне; 

турнир по волейболу, памяти Анатолия Карпухина, погибшего в Афганистане;  

в лёгкоатлетической эстафете; ежегодный велопробег Радищево-Ульяновск в 

честь дня ВДВ,  в межрайонном шахматном турнире, посвященном Памяти 

Ямбаева Рустяма Рахибовича. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях - 29%. 

 За годы реализации программы в техникуме были разработаны, внедрены и 
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сегодня  успешно действуют: 

-Программа  «Здоровый образ жизни» 2016 – 2020 гг.; 

- Целевая комплексная программа экологического воспитания обучающихся  

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Радищевский технологический техникум» на 2017 – 2022 гг.; 

-профориентационный проект «Моё время – мой выбор»; 

-экологическийпроект  «Протяни руку природе» 

   Большое внимание в техникуме уделяется развитию волонтерского движения, 

направленного на личностное развитие и успешную социализацию обучающихся. 

В 2017 году были созданы три волонтерских отряда:  «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

«ЭКОДОБРО» и  «ДОБРО». Ежегодно обучающиеся  техникума участвуют в 

областном конкурсе  «Неделя молодежного служения» с мини – проектами:  

2020  - 2019 год - по профориентации:  «Пасхальный пряник»,  «Праздничный 

пряник; 

2018 год - экологический:  «Цвети земля родного края»,   «Живи, родник!», по 

профориентации - «Милым мамам - угощенье!»; 

 2017 год - «Тюльпан Победы» . 

Наши обучающиеся принимали участие: 

 во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив: «Доброволец России – 

2019» с проектом «Протяни руку природе», 

 в работе площадок : «По экологическим тропам» в рамках XVIII 

Межрегионального фестиваля славянской культуры, «Дикий пион».                                                            

Удельный вес обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью и 

социально значимыми делами -21%. Увеличился за четыре года на 7%. 

Основные проекты, значимые для нашего учебного заведения по реализации 

программы развития это: 

-Социальный проект по профориентационной работе - «Моё время - мой выбор!»; 

-Экологический проект - «Протяни руку природе»; 

Команда нашего техникума в 2018 году участвовала во всероссийском конкурсе 

«Лучший проект модели профессионального воспитания», в номинации 
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«Экологическое направление профессионального воспитания» и была награждена 

Дипломом 2 степени. 

Участие и результаты в муниципальных, межрайонных, региональных конкурсах  

обучающихся ОГБПОУ РТТ: 

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания» 

(2018г.) – 2 место, диплом 2 степени в номинации «Экологическое направление 

профессионального воспитания»  

Районный конкурс «По волнам Памяти» (2018г.) – 3 место, диплом лауреата III 

степени районного конкурса военно – патриотической песни «По волнам Памяти» 

посвященный 73-ой годовщине в ВОВ 

Районные соревнования «Лыжня России 2018» -  1-2 места,грамоты 

Администрации МО «Радищевский район». 

Районная грамота в соревнованиях по бегу (2018г.) – 2 место, грамота за 

достижения в спорте во Всероссийских массовых соревнованиях по бегу «Кросс 

Нации – 2018» среди девушек.  

Областной конкурс «Арт – Профи Слет» (2018г) - 2 место, грамота в номинации 

«Техническое творчество» ; 

Областной конкурс «Скажи жизни – ДА!» (2018г )- 1 место, грамота в номинации: 

Социальный видеоролик: «Скажи жизни – Да!»  

Областной конкурс «Молодая смена» (2018г) – 6 место, итоговый протокол 

(заочный), участница Драчёва Алиса. 

Областной конкурсе чтецов «О Родине»  (2018г.)- Сертификат за участие в 

областном конкурсе чтецов «О Родине!», Ремизов Андрей 

Областной конкурс на лучшую методическую разработку (2018г.)- 5 место, 

сводный протокол №3 от 16.02.2018 г.  

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания» 

(2018г.) – 2 место, диплом 2 степени в номинации «Экологическое направление 

профессионального воспитания»  

Областной конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости 

 населения в Ульяновской области» (2019г.)- диплом победителя  
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 в номинации: ««Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в 

Ульяновской области» в группе «Работодатели, среднесписочная численность 

работников которых не превышает 100 человек». 

Областной конкурс проектов «Край в котором я живу» (2019г.)- 1 место, диплом  

 в номинации «История моего малого народа в истории моей большой страны» 

Областной конкурс  «Неделя молодежного служения» (2019г.)- 7-8 место, 

итоговый протокол от 23.05.2019г. 

Районный конкурс «По волнам Памяти» (2019г.) – 3 место, диплом лауреата III 

степени районного конкурса военно – патриотической песни «По волнам Памяти» 

посвященный 74-ой годовщине в ВОВ в 1941 – 1945 гг. 

Межрайонный  турнир по настольному теннису(2019г.)- 2 место, районная 

грамота в Межрайонном  теннисном турнире памяти Андрея Ерчкова. 

Районная грамота в соревнованиях по бегу (2019г.)- 1 место, грамота за 

достижения в спорте во Всероссийских массовых соревнованиях по бегу «Кросс 

Нации – 2019» среди юношей. 

Районная грамота в соревнованиях по бегу (2019г.)- 1 место, грамота за 

достижения в спорте во Всероссийских массовых соревнованиях по бегу «Кросс 

Нации – 2019» среди женщин 19-29 лет. 

(2019г) – 3 место, грамота в областном в номинации –Ролик: «Поварское и 

кондитерское дело».  

XVIII Региональный фестиваль (2019г.) -  диплом за активное участие в работе 

площадки в рамках XVIII Регионального фестиваля славянской культуры 

«ДИКИЙ ПИОН» 

Областной конкурс «России – жить!» (2019г) – 3 место, диплом в  номинация: 

стихи и произведения авторов отечественной литературы- обучающаяся группы 

№7-Драчева А. 

Областной конкурс «Молодые профессионалы» (2019г) -областная грамота за 

участие на Открытом чемпионате по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkillsRussia (молодые профессионалы) по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей (участник Кадышев К.В.). 
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Особое внимание следует уделять продолжению развития студенческого 

самоуправления в техникуме, на поддержку студенчества, участвующих в 

проектах и на развитие материально-технической базы техникума. 

Совершенствовать  работу по профилактике правонарушений, постоянно и 

целенаправленно взаимодействовать с семьями обучающихся, усилить активность 

участия родителей в воспитательном процессе. 
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SWOT – АНАЛИЗ 
Возможности (O) Сильные стороны (S) 

-Расширение связей с 
общественностью, социальными 
партнерами техникума; 

- Наличие активов учебных групп; 

-Развитие информационной сети в 
техникуме, широкое применение 
цифровых образовательных ресурсов в 
воспитательной работе; 

- Студенческого самоуправления; 

- Внедрение современных 
педагогических технологий, форм и 
методов воспитательной работы; 

- Наличие актового зала, библиотеки, 
читального зала, оснащенных 
современным компьютерным 
оборудованием; 

-Повышение квалификации 
педагогических кадров в сфере 
воспитания; 

-Доступ к Интернет-ресурсам; 

-Возможность самовоспитания и 
самокоррекции посредством 
активизации работы студенческого 
самоуправления; 

Использование активных форм и 
методов воспитания; 

- Привлечение к мониторингу 
воспитательной деятельности внешних 
партнеров. 

Использование традиционных 
здоровьесберегающих технологий; 

 - Стабильный коллектив 
квалифицированных педагогических 
работников техникума, обладающих 
широкими профессиональными и 
личностными качествами; 

 Сопровождение воспитательного 
процесса социально-психологической 
службой; 

 - Сетевое взаимодействие с 
организациями социальной сферы 
района; 

 Участие обучающихся в работе отдела 
молодежи  Администрации района 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 
-Незаинтересованность обучающихся, 
социальных партнеров; 

Низкая степень социальной активности 
обучающихся; 

Применение  традиционных  форм и 
методов воспитания; 

- Отсутствие мотивации у подростков; 

- Инертность внешней среды. - Отсутствие инициативы,  низкий 
уровень самостоятельности 
обучающихся. 
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Портфели проектов Программы 
Портфель проектов  № 1                                                            

«Профессионально-ориентирующее воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов 

Наименование  
портфеля проектов 

«Вместе строим траекторию успеха» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта: 
Муратова О.В. – заместитель директора ОГБПОУ РТТ по учебной работе.  
Команда проекта:  
Биккиняева Р. А., старший мастер; 
Хурасева С. А., мастер производственного обучения; 
Старшинов В. К., мастер производственного обучения; 
Потапов А. В., мастер производственного обучения. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 

3. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области до 2025 года. 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся, их родители, и законные представители. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области- 
успешное окончание обучения обучающихся, реализация ими своих 
инициатив и профессиональной деятельности на территории Ульяновской 
области. 
Глава администрации МО «Радищевский район» -  
наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только 
остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие. 
Отдел образования идошкольноговоспитанияадминистрации 
МО  "Радищевский район" Ульяновской области -  
увеличение числа воспитанников дошкольных  образовательных 
учреждений района, у которых сформированы компетенции по 
выстраиванию собственной карьеры. 
Руководители образовательных учреждений района -  
увеличение числа выпускников общеобразовательных учреждений района у 
которых сформированы компетенции по выстраиванию собственной 
карьеры;трудоустройство выпускников общеобразовательных учреждений 
района. 
Руководитель Филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области" в 
Радищевском районе - установление ранней взаимосвязи воспитанников 
детских садов и учащихся школ с различными профессиями; наличие 
перспектив получения рабочей силы, заинтересованной остаться в своём 
родном регионе, оказывает содействие в трудоустройстве выпускников 
Руководители учреждений и предприятий района (работодатели) -  
-наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только 
остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие 
Руководство техникума- 
увеличение числа абитуриентов техникума, популяризация 
профессий/специальности; увеличение числа обучающихся, вовлеченных в 
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реализацию проектов и наставническую деятельность по популяризация 
профессий/специальности;  обеспечение занятости обучающихся во 
внеучебное время. 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формированиепрофессионально-направленныхкомпетенций по 
выстраиванию собственной карьеры у не менее чем 90% обучающихся 
техникума к 01.07.2025 году, через реализацию портфеля проектов 
«Профессионально-ориентирующее воспитание». 

Задачи портфеля 
проектов  

 

1. Сформироватьsoftskills компетенции по выбранной профессии 
посредством проведения мероприятий профессиональной 
направленности. 

2. Развить компетенции наставничества через участие в агитационно-
профориентационной деятельности. 

3. Сформировать устойчивый интерес к профессии у  выпускников 
техникума,через организацию работы по обмену опытом между 
обучающимися техникума и населением пенсионного возраста поселка. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1. Доля обучающихся у которых развиты softskillsкомпетенции,%. 
2. Доля  обучающихся техникума,  принявших участие в проектах в 

качестве наставников, %. 
3. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию проектах портфеля, %. 
4. Количество победителей и призеров чемпионатов  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), межрайонных и региональных 
этапов олимпиад, конкурсов профессионального мастерства,чел. 

5. Количество трудоустроенных выпускников по полученной профессии, 
чел. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020-2025 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1. Кадровые риски. 
2. Отсутствие заинтересованности социальных партнёров. 
3. Финансовые риски. 
4. Срыв сроков реализации проекта. 
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Портфель проектов № 2 «Гражданско-патриотическое воспитание» 
 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  
портфеля проектов 

«Я живу в России» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта – Бодрова М.В. преподаватель истории и 
обществознания. 
команда проекта:  
Каримова Э.М. – преподаватель; 
Плешаков Г.В.. – преподаватель ОБЖ; 
Седенкова Э.М. – библиотекарь. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

4. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года (с изменениями на 19 июля 2019 года) (утв. постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П) 

Целевая аудитория 
портфеля проектов 

Обучающиеся. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 
И далее во всех 

портфелях 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области–гражданско – патриотическое 
воспитание обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - наличие перспектив 
получения рабочей силы, заинтересованной не только остаться в своём 
родном регионе, но и нацеленной на его развитие. 
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области - привлечение 
обучающихся к активной социальной деятельности, формирование их 
гражданской позиции. 
Руководство техникума - обеспечение занятости обучающихся во 
внеучебное время. 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» -привлечение обучающихся к 
работе с различными видами литературы в рамках реализации проектов. 
МУК  «Радищевский  краеведческий музей» - вовлечение в краеведческую 
работу, формирование интереса к своей малой Родине 
Организация ветеранов Афганской войны «Боевое братство» в МО 
«Радищевский район» - организация ветеранов Афганской войны «Боевое 
братство» в МО «Радищевский район». 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить сформированность гражданской позиции, социальной 
активности и воспитание развитой личности на основе духовно-
нравственных ценностей не менее  чем 70 % обучающихся техникума к 
01.07.2025 году через  реализациюпортфеля  проектов «Гражданско-
патриотическое воспитание». 

Задачи портфеля 
проектов  

1. Воспитать развитую личность на основе духовно-нравственных 
ценностей через участие в мероприятиях гражданско-патриотической 
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 направленности. 
2. Сформировать у обучающихся навыки поисково-исследовательской   

работы через деятельность поискового отряда.  
3. Сформировать у обучающихся качества патриота и гражданина через 

сетевое взаимодействие сорганизациями и учреждениями  МО 
«Радищевский район». 

4. Способствовать сохранению исторической памяти о событиях ВОВ 
через деятельность волонтерского отряда «Победа». 

5. Сформировать у обучающихся гражданскую позицию и социальную 
активность через взаимодействие с территориальной избирательной 
комиссии МО «Радищевский район». 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1. Доляобучающихся, охваченных проектами гражданско-патриотического 
воспитания,%. 

2. Доляобучающихся, вовлечённых в поисково-исследовательскую 
работу,%. 

3. Доляобучающихся, вовлечённых вволонтерскую деятельность,%. 
4. Доля обучающихся участвующих в районных, областных и 

всероссийских мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, 
фестивали) гражданско-патриотической направленности,%. 

5. Охват обучающихся в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности, % 

6. Количество обучающихся активно участвующих в организации 
мероприятийгражданско-патриотической направленности, чел. 

7. Доля обучающихся, участвующих в выборах различного уровня,%. 

Период реализации 
портфеля проектов  

С 2020 -2025г г. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1. Кадровые риски. 
2. Отсутствие заинтересованности социальных партнёров. 
3. Финансовые риски. 
4. Срыв сроков реализации проекта. 
5.         Недостаточная  техническая оснащенность. 
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Портфель проектов № 3                                                                         
«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  
портфеля проектов 

«Здоровое поколение» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта – Плешаков Г.В.. руководитель физического 
воспитания и преподаватель ОБЖ 
команда проекта:  
Токарева Т.В. – педагог - организатор; 
Явкин А.А.- мастер производственного обучения. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 

2. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р). 

3. Развитие физической культуры и спорта; постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302. 

4. Государственная программа  Ульяновской области»"Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2021 
годы" (с изменениями на 18 ноября 2019 года). 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области- повышение уровня культуры здоровья 
обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - повышение уровня 
культуры здоровья обучающихся техникума. 
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области – участие обучающихся 
техникума в спортивных мероприятиях района и области. 
Руководители образовательных учреждений района - повышение уровня 
физической активности обучающихся техникума. 
Руководство техникума – повышение уровня физической подготовки, 
повышение уровня физической активности обучающихся; снижение уровня 
заболеваемости среди обучающихся, снижение количество 
правонарушений; приобретение знаний о культуре здоровья о овладение 
алгоритмами их применения. 

Цель портфеля 
проектов 

Сформировать культуруздорового  образа жизни, ценностное отношение к 
сохранению и укреплению собственного здоровья, физическому развитиюу 
не менее  чем 80%  обучающихся техникума к 01.07.2025 году, через 
реализацию портфеля проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее 
воспитание». 

Задачи портфеля 
проектов 

 

1.Вовлечь обучающихся техникума в мероприятия по физической культуре, 
спорту и здоровому образу жизни через работу спортивных секций и клуба. 
2.Развить у обучающихся ценностное отношение к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, физическому развитию, культуры 
здорового образа жизни через  участие в социально-значимых 
мероприятиях. 
3.Повышение уровня физической подготовленности у обучающихся через 
сдачу норм ГТО. 
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Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1.Охватобучающихся,  техникума,  занятых в мероприятиях по физической 
культуре, спорту и здоровому образу жизни,%. 
2. Доля обучающихся, техникума занятых в спортивных соревнованиях,%. 
3. Количество обучающихся-победителей в районных  и областных 
мероприятиях спортивного и здоровье ориентирующего воспитания, чел. 
4. Количество обучающихся занятых в работе спортивных секций и клуба, 
чел 
5.Доляобучающихся техникума, сдавшихнормы ГТО,%. 

Период реализации 
портфеля проектов 

2020-2025г.  

Риски реализации 
портфеля проектов 

1. Кадровые риски. 
2.Отсутствие заинтересованности целевой аудитории. 
3.Финансовые риски. 
4.Срыв сроков реализации проекта. 
5. Недостаточная   оснащенность спортивным инвентарём. 
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Портфель проектов № 4 «Экологическое воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов 

 
Наименование  

портфеля проектов 
«Будущее родного края в наших руках» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта – Муратова О.В. – заместитель директора ОГБПОУ 
РТТ по учебной работе, 
команда проекта:  
Хурасева С.А.- мастер производственного обучения; 
Микиртичианц Т.В. –преподаватель; 
Старшинов В.К. - мастер производственного обучения; 
Бульденков И.А. – заведующий хозяйством. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 

2. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

4. Основы государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года 
(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области - повышение уровня экологической 
культуры  обучающихся.. 
Администрация МО «Радищевский район»Экологический отдел вовлечение 
населения в мероприятия в рамках  проекта, оказание помощи в 
экологическом воспитании обучающихся техникума. 
МУП "Поселенческое Жилищно-Коммунальное Хозяйство"- 
привлечение внимания населения и обучающихся техникума к проблемам 
озеленения и благоустройства поселка. 
Руководство техникума - увеличение числа абитуриентов техникума: 
популяризация престижа техникума; увеличение числа обучающихся, 
вовлеченных в реализацию проектов; обеспечение занятости обучающихся 
во внеучебное время, повышение экологической культуры у обучающихся. 
 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формирование высокого уровня экологической культуры, у не 
менее чем 80%  обучающихся техникума к 01.07.2025 году, через  
реализацию портфеля проектов «Экологическое воспитание» 

Задачи портфеля 
проектов  

 

1. Сформировать высокий уровень экологической культуры через 
реализацию проект «Протяни руку природе». 

2. Сформировать осознанное положительное отношение к объектам живой 
и неживой природы через участие обучающихся в благоустройстве 
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техникума и территорий поселка. 
3. Способствовать формированию экологических ценностей  через 

деятельность волонтерских отрядов. 
4. Сформировать  бережное отношение к природному наследию родного 

края, уобучающихся техникума, через  проведения информационно-
просветительской, исследовательской  и природоохранной деятельности 
среди обучающихся и населения поселка. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1. Доля  обучающихся участвующих в районных, областных и 
всероссийских мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, 
фестивали) по экологическому воспитанию,%. 

2. Количество совместных проектов с организациями и органами местного 
самоуправления по экологическим  направлениям воспитательной 
деятельности, шт. 

3. Охват обучающихся участвующих в волонтерском (добровольческом) 
движении по направлению «Экология»,%. 

4. Доля обучающихся, участвующих в реализации  проектов по 
экологическому воспитанию, %. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020-2025 

Риски реализации 
портфеля проектов  

Кадровые риски. 
1. Отсутствие заинтересованности со стороны  целевой аудитории проекта. 
2. Финансовые риски. 
3. Срыв сроков реализации проекта. 
4. Погодные условия. 
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Портфель проектов  № 5 «Культурно-творческое воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов 

 
Наименование  

портфеля проектов 
«Развиваем таланты вместе» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта: педагог-организатор Токарева Т.В. 
Команда проекта:  
Иевлев И.В.- программист, преподаватель; 
Сидорина И.В. - преподаватель; 
Каримова Э.М. – преподаватель. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 
3. Постановление № 775 от 27.11.2019 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие одарённых детей на территории муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020-2022 
годы». 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся и их родители, законные представители. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области – повышение уровня культурно-
творческого воспитания обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - развитие творческого 
потенциала обучающихся  техникума. 
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области - участие обучающихся в  
мероприятиях культурно-творческого воспитания. 
Отдел культуры и организации досуга населения Администрации МО 
«Радищевский район» Ульяновской области - участие обучающихся в 
районных мероприятиях «Культурно-творческого воспитания», вовлечение 
обучающихся техникума в работу  творческих объединений. 
Руководство техникума – занятость обучающихся во внеучебное время, 
участие обучающихся в реализации проектов«Культурно-творческое 
воспитание». 
 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить развитие творческого потенциала обучающихся  у не менее чем 
55% обучающихсяк 01.07.2025 году,черезреализацию портфеля проектов 
«Культурно-творческое воспитание». 

Задачи портфеля 
проектов  

 

1.Развить творческий потенциал у обучающихся техникума 
черезреализацию проекта«Алло, мы ищем таланты!». 
2. Способствовать формированию условий для творческой самореализации 
талантливых обучающихся техникумачерез вовлечение в работу творческих 
объединений. 
3. Развитие информационно – коммуникативных компетенций у 
обучающихся техникума через создание мультимедийных продуктов в 
процессе реализации проекта «Кинорежиссер».  
 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1.Доля обучающихся, охваченных проектами культурно-творческого 
воспитания, %. 

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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2.Доля обучающихся участвующих в районных, областных и всероссийских 
мероприятиях культурно-творческого воспитания, %. 
3.Количество обучающихся, занявших призовые места в районных, 
областных и всероссийских мероприятиях ( конкурсы, выставки, 
фестивали)культурно-творческого воспитания ,чел. 
4.Охват обучающихся, занятых в работе творческих объединений, %. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020-2025 гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1.Кадровые риски. 
2.Отсутствие заинтересованности со стороны  целевой аудитории проекта. 
3.Финансовые риски. 
4.Срыв сроков реализации проекта. 
5. Недостаточное техническое оснащение 
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Портфель проектов  № 6 «Бизнес-ориентирующее воспитание» 
Паспорт Портфеля проектов 

 
Наименование  

портфеля проектов 
«Вектор Успеха» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта: старший мастер Биккиняева Р.А. 
Команда проекта: 
Седенкова Э.М. – преподаватель; 
Корсакова О.И. – мастер производственного обучения; 
Фирулева Т.М. -мастер производственного обучения. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 
29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» 

3. Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 2403-р). 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области– повышение уровня профессионального 
воспитания обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - повышение уровня 
профессионального воспитания обучающихся. 
Руководитель Филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области" в 
Радищевском районе – решение проблем с трудоустройством выпускников 
техникума. 
Руководители учреждений и предприятий района (работодатели) – 
совместная деятельность по профессиональному воспитанию обучающихся. 
Экономический отдел Администрации МО «Радищевский район» - 
совместная деятельность по профессиональному воспитанию обучающихся. 
Руководство техникума- увеличение числа обучающихся - выпускников, 
которые будут трудоустраиваться на предприятиях и в организациях 
региона, района. 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формирование высокого уровня предпринимательской 
культуры и грамотности у не менее чем30% обучающихся к 01.07.2025 году,  
через реализациюпортфеля  проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание». 

Задачи портфеля 
проектов  

 

1. Сформировать предпринимательские компетенции  у обучающихся 
техникума через занятия в школе «Азбука бизнеса», клубе «Путь к 
успеху» и учебной фирме. 

2. Сформировать навыки наставничества у обучающихся через 
организацию сетевого взаимодействияс представителями малого и 
среднего бизнеса.  

3. Сформировать предпринимательскую культуру у обучающихся через 
участие в мероприятиях бизнес-ориентирующего направления. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1. Доляобучающихся,  вовлечённых в проекты бизнес-ориентирующего 
воспитания, %. 

2. Доля обучающихся техникума,  занявших призовые места в конкурсах  и 
проектах бизнес-ориентирующего воспитания, %. 
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3. Доля  выпускников техникума организовавших свой бизнес, %. 
4. Доля представителей малого и среднего бизнеса, сотрудничающих с 

техникумом, %. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020-2025 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1. Кадровые риски. 
2. Отсутствие заинтересованности со стороны  целевой аудитории проекта. 
3. Финансовые риски. 
4. Срыв сроков реализации проекта. 
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Портфель проектов № 7 «Студенческое самоуправление» 
Паспорт Портфеля проектов 

 
Наименование  

портфеля проектов 
«Учимся управлять» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель проекта: Токарева Т.В. - педагог-организатор 
Команда проекта:  
Муратова О.В. - заместитель директора по учебной работе; 
Биккиняева Р.А. – старший мастер; 
Семенова Н.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р 
2. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года. 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 
4. Постановление № 775 от 27.11.2019 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие одарённых детей на территории муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020-2022 
годы» 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области– повышение  уровня личностных, 
коммуникативных, управленческих компетенций обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - обмен опытом 
  в управленческой деятельности. 
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области - вовлечение обучающихся 
к участию в социально - значимых мероприятиях. 
Отдел культуры и организации досуга населения Администрации МО 
«Радищевский район» Ульяновской области - вовлечение обучающихся к 
участию в социально - значимых мероприятиях. 
Районная газета «Восход»- обеспечение информационной  поддержки, 
обмен опытом. 
Руководство техникума - деятельность органа студенческого 
самоуправления в техникуме; занятость обучающихся во внеучебное время. 
 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формированиевысокого уровня личностных и управленческих 
компетенций не менее чем у 30% обучающихся техникума  к01.07.2025 
году, через реализацию портфеля проектов «Студенческое 
самоуправление».  

Задачи портфеля 
проектов  

 

1.Сформировать коммуникативные и управленческие компетенции у 
обучающихся техникума через деятельность органастуденческого 
самоуправления. 
2.Сформировать навыки наставничества у обучающихся через 
организациюсовместной деятельности с отделом молодёжи, физической 
культуры и спорта Администрации МО «Радищевский район». 
3. Сформировать навыки совместной деятельности обучающихся и 
администрациитехникума  черезорганизацию работы Студенческого совета 
техникума. 

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html


33 
 

4.Сформировать навыки лидерского поведения и организаторских знаний, 
умений и навыкову обучающихся через реализацию социальных проектов. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1.Охват обучающихся от общего контингента, вовлечённых в организацию 
студенческого самоуправления, %. 
2. Доляобучающихся, у которых сформированы знания, умения и навыки  
по направлению  студенческого самоуправления, %. 
3. Количество разработанных и реализованных социальных проектов, шт. 
4. Количество обучающихся -  наставников, чел. 
5. Количество совместных мероприятий, проведенных с отделом молодёжи, 
физической культуры и спорта Администрации МО «Радищевский район», 
шт. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020 – 2025гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1.Кадровые риски 
2.Финансовые риски 
3.Срыв сроков реализации проекта. 
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Портфель проектов  № 8 «Профилактика правонарушений» 
Паспорт Портфеля проектов 

 
Наименование  

портфеля проектов 
«Протяни руку помощи» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель: Семёнова Н.А.-  заместитель по учебно-воспитательной 
работе, 
Члены:  
Токарева Т.В.  - педагог – организатор; 
Плешаков Г.В.- руководитель физического воспитания; 
Потапов А.В. – заместитель директора по безопасности. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1.Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 
29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» 
2.Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999г.; 
3.Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 
4.Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 
26/575-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области"; 
5.Распоряжение ГубернатораУльяновскойобластиС.И. 
Морозоваот13.12.2013№476-р. «О проведении единого дня профилактики 
правонарушений на территории Ульяновскойобласти»; 
6. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Радищевский 
район» Ульяновской области на 2019-2021гг.» 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся и их родители, законные представители. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области – повышение уровня  воспитания 
обучающихся. 
Руководство техникума - увеличение числа обучающихся снятых с 
профилактического учета, занятость обучающихся техникума, состоящих на 
различных видах учёта во внеучебное время.  
Глава администрации МО «Радищевский район»Ульяновской области 
повышение уровня  воспитания обучающихся. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Радищевский район», «Старокулаткинский район», «Новоспасский район» 
Ульяновской области - снижение числа правонарушений  среди 
обучающихся техникума. 
Отдел опеки и попечительства Администрации МО «Радищевский район», 
«Старокулаткинский район», «Новоспасский район» Ульяновской области - 
снижение числа правонарушений  среди несовершеннолетних из категории 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Инспектор по делам несовершеннолетних пункта полиции дислокация р.п. 
Радищево  муниципального  отдела МВД России «Новоспасский» - 
снижение числа правонарушений  среди несовершеннолетних техникума. 
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области - привлечение 
обучающихся техникума к развитию и совершенствованию волонтерского 
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движения в районе. 
Отдел культуры и организации досуга населения Администрации МО 
«Радищевский район» Ульяновской области – повышение эффективности 
профилактической работы, через культурно-массовые мероприятия. 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формирование навыков осознанногозаконопослушного 
поведениясреди обучающихся техникума уне менее чем95 % до 01.07.2025 
года, через реализацию проектов «Профилактика правонарушений». 

Задачи портфеля 
проектов 

 

1. Вовлечь обучающихся в обучение основам правовой грамотности через 
обучающий курс «Мои права и обязанности». 

2. Обеспечить вовлечение  100 % обучающихся состоящих на учёте,  во 
внеучебную деятельность по профилактике правонарушений через 
деятельность волонтёрского отряда и творческого объединения. 

3. Сформировать навыки наставничества у обучающихсячерез 
организацию сетевого взаимодействия с учреждениями системы  
профилактикиМО «Радищевский район», «Старокулаткинский район», 
«Новоспасский район» и привлечение успешных обучающихся. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1. Охват обучающихся, прошедших обучение  основам правовой 
грамотности, % 

2. Доляобучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями, %. 
3. Количество проведенных  мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия  и наставничества для оказания педагогической, 
социальной, психологической и правовой помощи обучающимся, шт. 

4. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность волонтёрского  отряда 
по профилактике правонарушений, %. 

Период реализации 
портфеля проектов 

2020 – 2025 гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов 

1.Кадровые риски 
2.Финансовые риски 
3.Отсутствие  заинтересованности целевой аудитории. 
4.Срыв сроков реализации проекта. 
5.Изменение законодательства. 
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Портфель проектов  № 9 «Трудности социализации студентов» 
Паспорт Портфеля проектов 

 
Наименование  

портфеля проектов 
«Ты не один» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель: Семёнова Н.А. – заместитель директора по учебно – 
воспитательной работе, 
Члены:  
педагог-психолог; 
Токарева Т.В. – педагог – организатор; 
Микиртичианц Т.В.- мастер производственного обучения; 
Хурасева С.А.- мастер производственного обучения; 
Плешаков Г.В. –преподаватель физической культуры. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 
29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» 
2. Основыгосударственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 годаот 29 ноября 2014 г. N 2403-р 
3. Указ президента Российской Федерации о национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года № 204 от 7 мая 2018 года 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся и их родители, законные представители. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области – повышение уровня профессионального 
воспитания обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - повышение уровня 
профессионального воспитания обучающихся. 
Руководитель Филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области" в 
Радищевском районе – решение проблем с трудоустройством выпускников 
техникума. 
Руководители учреждений и предприятий района (работодатели) – 
совместная деятельность по  воспитанию обучающихся. 
Руководство техникума- увеличение числа обучающихся - выпускников, 
которые будут трудоустраиваться на предприятиях и в организациях 
региона, района. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Радищевский район», «Старокулаткинский район», «Новоспасский район» 
Ульяновской области - снижение числа правонарушений  среди 
обучающихся техникума. 
Отдел опеки и попечительства Администрации МО «Радищевский район», 
«Старокулаткинский район», «Новоспасский район» Ульяновской области - 
снижение числа правонарушений  среди несовершеннолетних из категории 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Инспектор по делам несовершеннолетних пункта полиции дислокация р.п. 
Радищево  муниципального  отдела МВД России «Новоспасский» - 
снижение числа правонарушений  среди несовершеннолетних техникума. 
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области - привлечение 
обучающихся техникума к участию  в районных мероприятиях. 
Отдел культуры и организации досуга населения Администрации МО 
«Радищевский район» Ульяновской области – повышение эффективности 
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профилактической работы, через культурно-массовые мероприятия. 
Отдел реализации социальных гарантий Департамента Министерства семьи, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области (Радищевский район) – совместная деятельность по воспитанию 
обучающихся. 

Цель портфеля 
проектов 

 

Обеспечить формирование навыков социализации, адаптации к 
самостоятельной жизни у не менее  чем80% обучающихся к 01.07.2025 году,   
через  реализациюпрограммыпрофессионального воспитания и 
социализации обучающихся техникума. 

Задачи портфеля 
проектов 

 

1. Адаптировать обучающихся 1 курса к обучению в техникуме через 
создание комфортной среды обучения и воспитания.  

2. Сформировать ключевые компетенции профессионального 
самоопределения у обучающихся 1 курса через   проведение социально – 
психологических и педагогических системных мероприятий. 

3. Сформировать навыки общественно полезного труда через деятельность 
студенческой производственной бригады. 

4. Развить творческие способности обучающихся с ОВЗ через деятельность 
кружков. 

 
Критерии и показатели 

портфеля проектов 
1. Доля обучающихся, успешно прошедших   социализацию и социальную 

адаптацию, согласно применяемых методикам выявления, %. 
2. Доля обучающихся, принявших участие в социально – психологических 

и педагогических системных мероприятиях. 
3. Доля обучающихся, получивших консультативную помощь по вопросам 

социализации и социальной адаптации, %. 
4. Доля обучающихся, участвующих в студенческой производственной 

бригаде, %.. 
5. Охват обучающихся с ОВЗ кружковой работой. 

Период реализации 
портфеля проектов 

2020 – 2025гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов 

1. Кадровые риски 
2. Финансовые риски 
3. Отсутствие  заинтересованности целевой аудитории. 
4. Срыв сроков реализации проекта. 
5. Изменение законодательства. 
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Портфель проектов № 10 «Поверь в себя» 

Паспорт Портфеля проектов 
 

Наименование  
портфеля проектов 

«Поверь в себя» 

Команда портфеля 
проектов 

Руководитель программы: Семенова Н.А. – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
Команда портфеля проектов:  
Педагог-психолог;. 
Биккиняева Р.А-. старший мастер; 
Токарева Т.В.-педагог-организатор; 
Плешаков Г.В.- руководитель физической культуры; 
Шмалько Т.В. – главный бухгалтер. 

Основания для 
инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. ФЗ -159 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2.Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р 
3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года 
9. Жилищный кодекс РФ 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся и их родители, законные представители. 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Департамент профессионального образования Министерства просвещения  
и воспитания Ульяновской области – повышение уровня профессионального 
воспитания обучающихся. 
Глава администрации МО «Радищевский район» - повышение уровня 
профессионального воспитания обучающихся. 
Руководитель Филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области" в 
Радищевском районе – решение проблем с трудоустройством выпускников 
техникума. 
Руководители учреждений и предприятий района (работодатели) – 
совместная деятельность по  воспитанию обучающихся. 
Руководство техникума- увеличение числа обучающихся - выпускников из 
категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые будут трудоустраиваться на предприятиях и в организациях 
региона, района. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Радищевский район», «Старокулаткинский район», «Новоспасский район» 
Ульяновской области - снижение числа правонарушений  среди 
обучающихся техникума из категории детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Отдел опеки и попечительства Администрации МО «Радищевский район», 
«Старокулаткинский район», «Новоспасский район» Ульяновской области - 
совместная деятельность по воспитанию обучающихся  из категории детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Инспектор по делам несовершеннолетних пункта полиции дислокация р.п. 
Радищево  муниципального  отдела МВД России «Новоспасский» - 
снижение числа правонарушений  среди несовершеннолетних техникума из 
категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения. 
родителей. 
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Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрация 
МО «Радищевский район» Ульяновской области - привлечение 
обучающихся техникума из категории детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей к участию  в районных мероприятиях. 
Отдел культуры и организации досуга населения Администрации МО 
«Радищевский район» Ульяновской области – совместная деятельность по 
воспитанию обучающихся, повышение эффективности профилактической 
работы, через культурно-массовые мероприятия. 

Цель портфеля 
проектов 

Обеспечить подготовку к самостоятельной жизни не менее чем  80% 
обучающихся из категории детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа   к 01.07.2025 году, через  реализацию  
портфеля проектов «Поверь в себя». 

Задачи портфеля 
проектов  

 

1.Сформировать навыки финансовой грамотности у обучающихся из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, через организацию и проведение обучающего курса «Азбука 
бизнеса»). 
2.Сформировать жизненные умения и навыки семейного воспитания через 
участие в работе семейного клуба. 
3.Сформировать навыки ведения домашнего хозяйства  у обучающихся из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числачерез деятельность кружка. 

Критерии и показатели 
портфеля проектов 

1.Доля  обучающихся из категории детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа  у которых сформированы 
навыки финансовой грамотности,%;  
2.Доля  обучающихся из категории детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа  у которых сформированы 
жизненные умения и навыки,%; 
3.Доля  обучающихся из категории детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа  у которых сформированы 
навыки ведения домашнего хозяйства,%. 
4.Доля обучающихся, вовлечённых в проекты портфеля «Поверь в себя», %. 

Период реализации 
портфеля проектов  

2020 – 2025гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1.Кадровые риски 
2.Финансовые риски 
3.Срыв сроков реализации проекта. 
4.Изменение законодательства. 
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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 4. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейство- 
вать с коллегами, 
руководством. 
ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р 

Цель: Совершенствование 
правовых, социально-
экономических и 
организационных условий для 
успешной самореализации 
молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а также 
содействие успешной 
интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли 
в жизни страны. Задача: 
создание условий для развития 
профориентационной работы 
среди молодежи и построение 
эффективной траектории 
профессионального развития; 
 

«Мое время - мой выбор!»                       
( Сформировать компетенции по 
выстраиванию собственной 
карьеры  у  не менее чем  90% 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждениях к 01.07. 2025 года, 
через организацию сетевого 
взаимодействия по схеме                      
«Детский сад- школа-
техникум»); 
 
«Выбери свой успех» 
(Обеспечить реализацию 
профессиональных- навыков у 
не менее чем 30 % выпускников 
техникума к 01.06. 2025 года, 
через оказания  помощи в 
выборе профессии с учётом 
индивидуальных особенностей и 
потребностей детей – инвалидов 
реабилитационного центра 
поселка) .  

 

-количество социальных  
партнеров в реализации 
направлений 
профессионально-
ориентирующего 
воспитания, чел. 
-доля обучающихся 
техникума,  принявших 
участие в проектах в 
качестве наставников, %. 
-доля обучающихся, 
вовлеченных в реализацию 
проектов, %. 
-доля обучающихся, у 
которыхсформирована 
компетенции по 
выстраиванию 
собственной карьеры, %. 
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«Опыт  рядом с нами» 
(Обеспечить 
формированиеустойчивого 
интереса к профессии у  не 
менее чем 60 % выпускников 
техникума к 01.06. 2025 года, 
через организацию работы по 
обмену опытом между 
обучающимися техникума и 
населением пенсионного 
возраста поселка) 

Портфель проектов«Гражданско-патриотическое воспитание» 
 ОК6 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 
 
 
 
 
 

Государственная 
программа 
«Патриотическое 
воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации2016-
2020 годы 
 
 
 
 
Стратегия развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 

Цель: создание условий для 
повышения гражданской 
ответственности за судьбу 
страны, повышение 
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 

«Мужество воина»  
(Сформировать навыки 
поисково-исследовательской и  
добровольческой работы с 
ветеранами локальных войн у 
не менее 10% обучающихся 
техникума к 01.07.2025 года,    
через  создания медиа-альбома 
«Память»). 
 
 
 
 
 
 
 
 

-доля обучающихся, 
привлечённых к поисково-
исследовательской и 
добровольческой работе с 
ветеранами локальных 
войн,%. 
-доля обучающихся, 
принявших участие в 
создании медиа-альбома 
- количество организаций, 
участвующих в сетевом 
взаимодействии с 
обучающимися техникума, 
%. 
- количество мероприятий 
проводимые в рамках 
реализации проекта, шт. 
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ОК 4.  
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
 

года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 
 
 
 
 
 
 
Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активную жизненную позицию. 
Задачи: организация поисковой 
работы, расширение участия 
общественных и 
некоммерческих организаций в 
патриотическом воспитании 
граждан; создание условий для 
повышения активности 
ветеранских организаций в 
работе с молодёжью. 
 
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 
просветительских (в том числе 
интерактивных) программ и 
проектов гражданско-
патриотической тематики, 
посвященных пропаганде 
государственной символики, 
достижениям государства, 
героям и значимым событиям в 

 
 
 
 
 
«Молодёжь и выборы»    
(Сформировать  политико-
правовую культуру с целью 
увеличения количества 
обучающихся, участвующих в 
выборах у  не менее чем  70 % 
обучающихся техникума  к 
01.07.2025 года,  через 
совместную работу с 
Территориальной 
избирательной комиссией МО 
«Радищевский район») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- количество трансляций 
медиа-альбома, шт. 
- доля обучающихся, 
принявших участие в 
презентации альбома, %. 
-доля обучающихся, 
участвующих в выборах 
различного уровня,%. 
-количество практически-
обучающих занятий по 
изучению статей 
Конституции РФ о 
выборах, шт. 
-количество мероприятий, 
проведённых  в рамках 
сетевого взаимодействии с 
обучающимися техникума, 
шт. 
-количество мероприятий 
проводимые в рамках 
реализации проекта, шт. 
-количество обучающихся, 
вовлечённых в проведение 
деловых игр, 
имитирующих  выборы, 
чел. 
-количество обучающихся 
принявших участие в 
агиткампаниях в период 
проведения выборов, чел. 
-количество статей по 
избирательной тематике, 
опубликованных в 
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Стратегия 
социально-
экономического 
развития  
Ульяновской 
области до 
2030года 

новейшей истории страны. 
Цель: необходимость 
стимулирования молодёжи в 
Ульяновской области к 
проживанию в регионе. 
Задача: вовлечение молодых 
людей в работу молодёжных 
общественных объединений. 

 
«Кто, если не мы»    
(Вовлечь  не менее чем 30% 
обучающихся к 01.07. 
2025годав волонтёрскую 
работу по оказанию адресной  
помощи ветеранам войны, 
детям войны, труженикам тыла,  
через создание волонтёрского 
отряда «Победа»  и адресной 
программы помощи данным 
категориям лиц.) 

студенческой газете, шт. 
-доля обучающихся, 
участвующих в создании 
адресной программы 
помощи, %. 
-количество обучающихся, 
состоящих в волонтёрском 
отряде «Победа», чел. 
-количество мероприятий 
проводимые, в рамках 
реализации проекта, шт.     
-количество обучающихся, 
принявших участие в 
акциях к Дню Победы, чел. 

Портфель проектов: «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 
ОК.8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности 

 

Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р 
 
 
 
Развитие 
физической 
культуры и спорта; 

Формирование ценностей 
здорового образа жизни, 
создание условий для 
физического развития молодёжи, 
формирование экологической 
культуры, а также повышение 
уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодёжи; 
Популяризация в молодежной 
среде здорового образа жизни; 
Вовлечение молодёжи в 
реализацию программ здорового 
образа жизни; Профилактика 
потребления наркотиков, 
алкоголя и т.д. 
Создание условий, 
обеспечивающих гражданам 
возможность систематически 

Спортивный клуб «Спортивная 
лига» (Вовлечь в организацию 
и проведение спортивных  
мероприятий не менее чем 15% 
обучающихся к  01.07.2025 
году,через создание и работу 
спортивного клуба) 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Территорияздоровья» 
(Создать условия для 
мотивации занятий спортом у 

- доляобучающихся, 
вовлеченных в проекты, %. 
-количество  
проведенныхспортивных 
соревнований, шт. 
-доля обучающихся - 
участников спортивных 
соревнований, %. 
-доля обучающихся - 
призеров соревнований, %. 
-доляобучающихся, 
сдавших нормы ГТО,%. 
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постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 15 
апреля 2014 года № 
302 
 
Государственная 
программа  
Ульяновской 
области»"Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в Ульяновской 
области на 2014 - 
2021 годы" (с 
изменениями на 18 
ноября 2019 года) 
 
Стратегия развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 

заниматься физической 
культурой и спортом; 
 
 
 
 
 
Обеспечение доступности 
занятий спортом для различных 
категорий населения 
Ульяновской области, в том 
числе для инвалидов и иных 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, на 
объектах спорта 
 
 
 
 
Повышение эффективности 
воспитательной деятельности в 
системе образования, 
физической культуры и спорта, 
культуры 
 
 

не менеечем  80% 
обучающихся к 01.07. 2025 
года,   через 
модернизациюспортивной 
площадки и ее 
функционирования) 
 
«Время побеждать!» 
(Формирование здорового 
образа жизни  уне менее чем 
60% обучающихся к 01.07.2025 
года,через подготовку к  сдаче 
норм ГТО) 

Портфель проектов: «Экологическое воспитание» 
ОК 4. 
Работать в 
коллективе и 

1 Стратегия 
развития 
воспитания в 

Цель: развитие у детей и их 
родителей экологической 
культуры, бережного отношения 

«Протяни руку природе» 
(Сформировать чувство 
гражданской ответственности 

- доляобучающихся, у 
которых сформировано 
чувство гражданской 
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команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
ОК07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайны 
х ситуациях. 
 

Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 
 
 
 
Основы 
государственной 
политики в области 
экологического 
развития России на 
период до 2030 
года 
(утв. Президентом 
РФ от 30 апреля 
2012 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Цель: решение социально-
экономических задач, 
обеспечивающих экологически 
ориентированный рост 
экономики, сохранение 
благоприятной окружающей 
среды, биологического 
разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения 
потребностей нынешнего и 
будущих поколений, реализации 
права каждого человека на 
благоприятную окружающую 
среду, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей 
среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

Задачи: 

- формирование экологической 
культуры, развитие 

за экологическую обстановку 
своей «малой родины» у не 
менее чем  80 % обучающихся 
к 01.07.2025 года, через 
организацию и реализацию 
мероприятий по 
благоустройству территорий 
посёлка); 
 
«Заповедные уголки родного 
края» 
(Цель: Обеспечить 
формирование бережного 
отношения к природному 
наследию родного края, у не 
менее чем  80%  обучающихся 
техникума к 01.06.2025 года  , 
через  проведения 
информационно-
просветительской, 
исследовательской  и 
природоохранной деятельности 
среди обучающихся и 
населения поселка.) 
 
«Территория чистоты и 
красоты» 
(Цель Обеспечить 
формирование эстетического и 
экологического воспитания,  у 
не менее чем 80 % 
обучающихся к 01.07. 2025 
года, через вовлечение в 

ответственности за 
экологическую обстановку 
своей «малой родины», %. 
- количество территорий, 
охваченных  
благоустройством  для 
благоустройства в поселке, 
шт. 
- 
доляобучающихсяучаству
ющих в экологических 
мероприятиях различного 
уровня, %. 
- доля обучающихся, 
являющихся членами 
волонтерских отрядов,%. 
- 
доляродителейобучающих
ся,  участвующих в 
экологических 
мероприятиях различного 
уровня,%. 
- доля социальных 
партнеров, 
взаимодействующих с 
техникумом по вопросам 
экологии,%. 
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Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р). 
Основы 
государственной 
политики в области 
экологического 
развития России на 
период до 2030 
года 
(утв. Президентом 

экологического образования и 
воспитания; 

- обеспечение эффективного 
участия граждан, общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций и бизнес-
сообщества в решении вопросов, 
связанных с охраной 
окружающей среды и 
обеспечением экологической 
безопасности. 

Поддержка участия молодежи в 
реализации проектов 
экологических организаций 
 
Формирование экологической 
культуры 

 

 

Решение социально-
экономических задач, 
обеспечивающих экологически 
ориентированный рост 
экономики, сохранение 
благоприятной окружающей 
среды, биологического 
разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения 

процесс озеленения и 
благоустройства территории 
техникума) 
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РФ от 30 апреля 
2012 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потребностей нынешнего и 
будущих поколений, реализации 
права каждого человека на 
благоприятную окружающую 
среду, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей 
среды и обеспечения 
экологической безопасности. 
 
-формирование экологической 
культуры, развитие 
экологического образования и 
воспитания 

Портфель проектов: «Культурно-творческое воспитание» 
ОК 03. Планировать 
и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
 

Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р 
 
 
 
 
 
 

Цель: Совершенствование 
правовых, социально-
экономических и 
организационных условий для 
успешной самореализации 
молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития 
Российской Федерации, а также 
содействие успешной 
интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли 
в жизни страны. 
Задача:  
-Развитие просветительской 
работы с молодежью, 
инновационных 
образовательных и 

 «В ритме танца» 
( Создатьусловияк01.07. 2025 
годадля творческой 
самореализации талантливых 
обучающихся и слушателей 
техникумау не менее чем 15%,  
через создание танцевальной 
группы.) 
 
«Кинорежиссёр» 
(Сформировать  к 01.07.2025 
году  у не менее чем  
15%обучающихсянавыки 
создания видеофильмов и 
видеороликов, через создание и 
работу кружка) 
 
 

-доляобучающихся,  
успешно прошедших 
кастинг в  танцевальное 
объединение, %. 
-количество  мероприятийв 
которых участвовало 
танцевальное объединение, 
шт. 
-количество призовых 
мест, занятых 
танцевальным 
объединением, шт. 
-количество видеороликов 
снятых в рамках кружка 
«Кинорежиссер», шт. 
-количество призовых 
мест, занятых в 
видеоконкурсах, шт. 
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Стратегия развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитательных технологий, а 
также создание условий для 
самообразования молодежи.  
Формирование 
информационного поля, 
благоприятного для развития 
молодежи, интенсификация 
механизмов обратной связи 
между государственными 
структурами, общественными 
объединениями и молодежью, а 
также повышение 
эффективности использования 
информационной 
инфраструктуры в интересах 
патриотического и 
гражданского воспитания 
молодежи.  
 
Совершенствование условий для 
выявления и поддержки 
одаренных детей; 
развитие форм включения детей 
в интеллектуально-
познавательную, творческую, 
трудовую, общественно 
полезную, художественно-
эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую 
деятельность, в том числе на 
основе использования 
потенциала системы 
дополнительного образования 

 
 
 
 
 
«Алло, мы ищем таланты!» 
(Создать  условия для развития 
творческих способностей и 
выявления талантов  у не менее 
чем  20% обучающихся,  через 
конкурс «Алло, мы ищем 
таланты» (ежегодно)) 

-количество мероприятий, 
проводимых вне 
техникума с участием 
обучающихся, шт. 
 
-доля выявленных, 
талантливых 
обучающихся, %. 
-доля обучающихся, 
вовлечённых в 
мероприятия по 
реализации 3-х 
проектов,%. 
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Постановление № 
775 от 27.11.2019 
Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
одарённых детей на 
территории 
муниципального 
образования 
«Радищевский 
район» 
Ульяновской 
области на 2020-
2022 годы» 

детей. 
 
Создание условийдля выявление, 
развития и поддержки 
одарённых детей в МО 
«Радищевский район» 
Ульяновской области. 
 

Портфель проектов: «Бизнес-ориентирующее воспитание» 
ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
Ульяновской 
области до 2030 
года 
 
 
 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации № 996-р 
от 29.05.2015 

Цель: Формирование и развитие 
системы поддержки научной, 
творческой и предпринимательской 
активности молодежи. Задача: 
выработать навыки ведения 
собственного дела, 
коммуникационные компетенции, 
умения использовать интернет 
ресурсы для решения 
предпринимательских задач 
Стратегии является определение 
приоритетов государственной 
политики в области воспитания и 
социализации детей, основных 
направлений и механизмов развития 

« Азбука бизнеса»  
( 
Сформироватьосновы 
знаний у не менее чем  
50% обучающихся к 
01.07.2025 году, через 
создание  и работу 
школы «Азбука 
бизнеса») 
 
«Бизнес- клуб «Путь к  
успеху»» 
(Сформировать 
навыки 

-доляобучающихся, 
вовлечённых в работу школы 
«Азбука бизнеса», бизнес -  
клуба и учебной фирмы,%. 
- количество организованных 
и проведенных семинаров, 
тренингов, практических 
занятий направленных на 
формирование знаний, 
умений, навыков и 
компетенцийвобласти 
предпринимательства и 
финансовой грамотности, шт. 
-доляобучающихся успешно 
освоивших программу школы 

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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«Стратегия 
развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
-повышение эффективности 
комплексной поддержки уязвимых 
категорий детей (с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в социально опасном 
положении, сирот), способствующей 
их социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество; 
Целями государственной молодежной 
политики являются 
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. 
-развитие просветительской работы с 
молодежью, инновационных 

предпринимательской 
деятельности у не 
менее чем 30% 
обучающихся к 01.07. 
2025 году, через 
создание и 
деятельность                         
бизнес- клуба) 

«Учебная фирма» 
(Сформировать 
профессиональные 
навыки и 
компетенции  по 
выращиванию 
плодоовощной 
продукции у не менее 
чем  5 % 
обучающихся 
техникума к 
01.07.2025 году,  через 
организацию и 
создание учебной 
фирмы 
«Плодоовощевод») 

«Азбука бизнеса», бизнес –
клуба, учебной фирмы,%. 
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Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р). 

образовательных и воспитательных 
технологий, а также создание условий 
для самообразования молодежи 
 
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: 
 

Портфель проектов: «Студенческое самоуправление» 
ОК 4.  
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 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 
Постановление № 
775 от 27.11.2019 
Об утверждении 
муниципальной 

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. 
Задачи: 
-Развитие молодежного самоуправления в 
образовательных организациях 
-Развитие просветительской работы с 
молодежью, инновационных 
образовательных и воспитательных 

«Газета - как одна из 
форм студенческого 
самоуправления» 
(Сформировать 
навыки студенческого 
самоуправления у не 
менее чем 15% 
обучающихся первого 
курса к 01.07.2025 
году,через создание и 
функционирование 
газеты «Студенческая 
волна») 
 
    «День 
дублёра»(Обеспечить 

- доля обучающихся, 
вовлечённых в деятельность 
органов студенческого 
самоуправления,%. 
-доля обучающихся 
получивших умения работы с 
компьютерными программами 
используемыми для создания 
газеты,  видеороликов, 
видеофильмов, %. 
-доля обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия 
проектов,%. 
-доля обучающихся,  
охваченных деятельностью 
органов студенческого 

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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программы 
«Развитие 
одарённых детей на 
территории 
муниципального 
образования 
«Радищевский 
район» 
Ульяновской 
области на 2020-
2022 годы» 
 

технологий, а также создание 
условий для самообразования 
молодежи.  
Формирование информационного 
поля, благоприятного для развития 
молодежи, интенсификация 
механизмов обратной связи между 
государственными структурами, 
общественными объединениями и 
молодежью, а также повышение 
эффективности использования 
информационной инфраструктуры в 
интересах патриотического и 
гражданского воспитания молодежи.  

формирование 
управленческих 
навыков у не менее 
чем 10% 
обучающихся, через 
их участие  в 
деятельности  органов 
местного  управления 
и самоуправления к 
01.07. 2025 году) 
 
    «Я- Лидер» 
(Создать условия  для 
формирования 
лидерских качеств у 
не менее чем  15% 
обучающихся к 01.07. 
2025 года, через 
деятельность органов 
студенческого 
самоуправления) 

самоуправления,%. 
-доля обучающихся у которых 
сформированы лидерские 
качества,%. 

 Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
Ульяновской 
области до 2030 
года 

Цель: необходимость 
стимулирования молодежи в 
Ульяновской области к проживанию в 
регионе 
 
Задача: 
Вовлечение молодых людей в работу 
молодежных общественных 
объединений. 

  

 Стратегия развития 
воспитания в 
Российской 

Широкое привлечение детей к 
участию в деятельности социально-
значимых познавательных, 

  

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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Федерации на 
период до 2025 
года 

творческих, культурных, 
краеведческих, благотворительных 
организациях и объединениях, 
волонтерском движении. 
 

Портфель проектов: «Профилактика правонарушений» 
 
ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. 
N 182-ФЗ 
"Об основах 
системы 
профилактики 
правонарушений в 
Российской 
Федерации" 
 
 
 
 
 
Основы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р). 

Основные задачи профилактики 
правонарушений 
1) предупреждение правонарушений; 
2) развитие системы 
профилактического учета лиц, 
склонных к совершению 
правонарушений; 
3) предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 
4) повышение уровня правовой 
грамотности и развитие правосознания 
граждан. 
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.  
Задачи: 
- развитие моделей адресной помощи 

«Выбираю жизнь без 
правонарушений» 
(Вовлечь к 01.07.2025 
году не менее чем 5% 
обучающихся 
техникума, из числа  
состоящих на 
различных видах 
учёта, через 
волонтерскую 
деятельность для 
развития их 
самостоятельной, 
познавательной 
активности и 
профилактики 
правонарушений). 
 
«Свободное время с 
пользой» 
(Вовлечь к 01.07.2025 
году 
вовнеучебнуюдеятель
ность,направленную 
на профилактику 
правонарушений не 

-доля обучающихся, 
занимающихся волонтёрской 
деятельностью в сфере 
профилактики 
правонарушений, %. 

-Количество мероприятий 
проведённых волонтерским 
отрядом по профилактики 
правонарушений, шт. 

-доля обучающихся, 
вовлечённых (охваченных) в 
мероприятия проводимые 
волонтерским отрядом, %. 
 
-Количество проведенных  
мероприятий в рамках 
сетевого взаимодействия  по 
профилактики 
правонарушений, шт. 

-доля обучающихся, 
состоящих на 
профилактическом учёте,  
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Постановление 
Правительства 
Ульяновской 
области от 
14.11.2019 N 
26/575-П  
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Ульяновской 
области 
"Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности 
жизнедеятельности 
на территории 
Ульяновской 
области" 
 
Распоряжение 
Губернатора 
Ульяновскойобласт
и 
Морозова С.И.  
от13.12.2013№476-
р. «О проведении 

молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; 
-формирование системы поддержки 
молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 
 
 
Цель: Обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка, 
снижение уровня преступности на 
территории Ульяновской области 
Задачи: 
-профилактика преступлений и иных 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;  
-организация просветительской и 
пропагандистской деятельности, 
направленной на профилактику 
правонарушений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менее чем 100%  
обучающихся, 
состоящих на всех 
видах учёта, через 
создание и 
деятельность 
творческого 
объединения) 
«Очумелые ручки» 
 
«Поможем стать 
лучше!»  
(Вовлечь к01.07.2025 
году в процесс 
воспитания  
не менее чем 90% 
обучающихся из 
«группы риска», с 
целью  профилактики 
девиантного 
поведения 
подростков, через 
привлечение к этому 
процессу успешных 
обучающихся) 

принимающих участие и 
занимающих призовые места в 
конкурсах профилактической 
направленности, %. 

-доляобучающихся, снятых с 
профилактического учёта, %. 
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единого дня 
профилактики 
правонарушений на 
территории 
Ульяновской 
области» 
 Муниципальная 
программа 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их на территории 
МО «Радищевский 
район» 
Ульяновской 
области на 2019-
2021гг.» 

 
 
 
 
 
 
Цель: Комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности 
правонарушений 
несовершеннолетних, их социальной 
адаптации, повышение уровня 
защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; эффективная 
социализация и реабилитация 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; развитие 
системы социальной профилактики 
правонарушений направленной на 
борьбу с пьянством и алкоголизмом, 
безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних 

Портфель проектов: «Трудности социализации студентов» 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 
 
ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

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

Целью Стратегии является 
определение приоритетов 
государственной политики в области 
воспитания и социализации детей, 
основных направлений и механизмов 
развития институтов воспитания, 
формирования общественно-
государственной системы воспитания 
детейРоссийской Федерации, 
учитывающих интересы детей, 

«Дарим красоту и 
радость» 
(Способствовать  
успешной 
социализации в 
обществе и развитию 
творческих 
способностей, у не 
менее  чем  65% 
обучающихся с 
ограниченными 

-доляобучающихся с ОВЗ, 
вовлеченных в кружковую 
деятельность, %. 

-доля обучающихся с 
ОВЗ, принимающих участие в 
тематических выставках и 
конкурсах муниципального и 
областного уровней, %. 

-количество проведенных 
мероприятий с участием 
обучающихся с ОВЗ 
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собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основыгосударстве
нной молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
годаот 29 ноября 
2014 г. N 2403-р 
 
 
 
 
 
 
 
 

актуальные потребности современного 
российского общества и государства, 
глобальные вызовы и условия 
развития страны в мировом 
сообществе. 

Задача:повышение эффективности 
комплексной поддержки уязвимых 
категорий детей (с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в социально опасном 
положении, сирот), способствующей 
их социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество 

 
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.  
Задачи: 
-создание равных условий молодым 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам 
в социализации, реализации 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) к 
01.07.2025 году, через 
вовлечение  в 
кружковую 
деятельность) 
 
«Шаг в студенчество» 
(Создать условия для 
успешной адаптации у 
не менее чем  100% 
первокурсников,через 
проведение социально 
– психологических и 
педагогических 
системных 
мероприятий 
(ежегодно)) 
 
 «Вместе в успешное 
будущее» 
(Сформировать 
ценностное 
отношение к 
общественно - 
полезному труду для 
успешной 
социализации у не 
менее чем  70% 
обучающихся к 
01.07.2025 году,через 
создание 
студенческой 

муниципального и областного 
уровней, шт. 

-количество проведенных 
мероприятий с участием 
обучающихся с ОВЗ в рамках 
сетевого взаимодействия, шт. 

- доля обучающихся – 
первокурсников успешно 
адаптировавшихся к 
студенческой жизни, %. 

- доля обучающихся, 
участвующих в студенческой 
производственной бригаде, %. 
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Указ президента 
Российской 
Федерации о 
национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года № 204 от 7 мая 
2018 года 

творческого потенциала,  
-трудоустройстве 
развитие трудовой и проектной 
активности молодежи путем 
совмещения учебной и трудовой 
деятельности 
Цель: 
Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся 
 
 

производственной 
бригады) 
 

Портфель проектов: «Поверь в себя» 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 
 
ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное 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» Основы 
государственной 
молодежной 

Защита прав и интересов студентов и 
выпускников указанных категорий; 
оказание психолого-педагогической, 
социальной, медицинской, 
профориентационной и иной помощи 
студентам и выпускникам указанных 
категорий  в решении личных и 
социальных проблем 
 

 
Цель: Совершенствование правовых, 
социально-экономических и 
организационных условий для успешной 

Семейный клуб 
«Тепло семьи» 
(Способствовать 
успешной 
социализации у не 
менее чем 90% 
обучающихся из 
категории детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей к  
01.07.2025 году, через 
создание и работу 
семейного клуба. 
 

-
долязаконныхпредставителейо
бучающихся из категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вовлеченных в 
семейный клуб,%. 
- Количество проведенных 
мероприятий в клубе для 
законных 
представителейобучающихся 
из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
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политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года, утверждены 
Распоряжением 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 
2403-р 

 
 
 
 
 
 
 
Стратегия развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года 
 

 

 

 

 

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:                                        
 -развитие гуманитарного и правового 
просвещения молодежи, повышение 
уровня финансовой грамотности; 
-создание равных условий молодым 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам в социализации, 
реализации творческого потенциала, 
трудоустройстве  
 
Целью Стратегии является 
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. 
Задачи:                                                                              
-обеспечение поддержки семейного 

 «Мой бюджет» 
(Сформировать 
навыки финансовой 
грамотности у не 
менее чем  80% 
обучающихся из 
числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
к 01.07.2025 году, 
через организацию и 
проведение 
обучающего курса 
«Азбука бизнеса») 
 
«Уютный дом» 
(Сформировать 
навыки ведения 
домашнего хозяйства  
у не менее чем  80% 
обучающихся из 
числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
к 01.07.2025 году, 
через организацию и 
проведение занятий 
кружка «Хозяюшка») 
 

попечения родителей, шт. 

-Количество проведенных 
мероприятий с законными 
представителями 
обучающихсяиз категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  в рамках сетевого 
взаимодействия, шт. 

-доля обучающихся, 
охваченные проектами, %. 
-доля обучающихся, с 
сформированными навыками 
финансовой грамотности и 
навыками ведения домашнего 
хозяйства, %. 
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Жилищный кодекс 

РФ 

 

 

воспитания, содействие 
формированию ответственного 
отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию 
детей;повышение эффективности 
комплексной поддержки уязвимых 
категорий детей (с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в социально опасном 
положении, сирот), способствующей 
их социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество;                                          
-обеспечение условий для повышения 
социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности 
родителей. 

Статья 109.1. Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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Управление Программой 
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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 

Куратор портфелей 
проектов 

Осуществление административной, финансовой и иной поддержки проекта. 
Назначает, делегирует полномочия. Утверждает процессы и согласовывает 
действия по портфелю проектов. 

2. Педагогический Совет 
техникума 

Управление портфелями 
проектов 

Коллегиальный орган управления портфелем проектов, рассматриваемый 
коллективные вопросы по принятию важных решений, оценка эффективности 
реализации проекта 

3. Заместитель директора 
по учебной работе 

Руководитель портфеля 
проектов № 1 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Профессионально - ориентирующее», который отчитывается 
перед куратором портфеля проектов и педагогическим Советом, обеспечивает 
достижение результатов портфеля проектов. 

3.1. Старший мастер Участники  проекта № 1.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 3.2 Мастера 

производственного 
обучения 

4. Преподаватель истории и 
обществознания 

Руководитель портфеля 
проектов № 2 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Гражданско-патриотическое воспитание», который 
отчитывается перед куратором портфеля проектов и педагогическим Советом, 
обеспечивает достижение результатов портфеля проектов. 

4.1. Преподаватель 
математики 

Участники  проекта № 2.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 

4.2 Руководитель 
физического воспитания 

4.3 Мастер 
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производственного 
обучения 

5. Руководитель 
физического воспитания 

Руководитель портфеля 
проектов № 3 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание», 
который отчитывается перед куратором портфеля проектов и педагогическим 
Советом, обеспечивает достижение результатов портфеля проектов. 

5.1 Педагог - организатор Участники  проекта № 3.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 5.2 Мастер 

производственного 
обучения 

6. Заместитель директора 
по учебной работе 

Руководитель портфеля 
проектов № 4 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Экологическое воспитание», который отчитывается перед 
куратором портфеля проектов и педагогическим Советом, обеспечивает 
достижение результатов портфеля проектов. 

6.1 Мастера 
производственного 
обучения 

Участники  проекта № 4.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 

7. Педагог - организатор Руководитель портфеля 
проектов № 5 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Культурно-творческое воспитание», который отчитывается 
перед куратором портфеля проектов и педагогическим Советом, обеспечивает 
достижение результатов портфеля проектов. 

7.1 Преподаватель истории и 
обществознания 

Участники  проекта № 5.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 

7.2 Преподаватель 
литературы 

7.3 Мастера 
производственного 
обучения 

8. Старший мастер Руководитель портфеля 
проектов № 6 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Бизнес-ориентирующее воспитание», который отчитывается 
перед куратором портфеля проектов и педагогическим Советом, обеспечивает 
достижение результатов портфеля проектов. 

8.1 Мастера Участники  проекта № 6.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
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производственного 
обучения 

данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 

8.2 Преподаватель УД 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности» 

9 Педагог - организатор Руководитель портфеля 
проектов № 7 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Студенческое самоуправление», который отчитывается 
перед куратором портфеля проектов и педагогическим Советом, обеспечивает 
достижение результатов портфеля проектов. 

9.1 Заместитель директора 
по учебной работе 

Участники  проекта № 7.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 

9.2 Старший мастер 
9.3 Руководитель 

физического воспитания 
10 Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

Руководитель портфеля 
проектов № 8 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Профилактика правонарушений», который отчитывается 
перед педагогическим Советом, обеспечивает достижение результатов 
портфеля проектов. 

10.1 Педагог - организатор Участники  проекта № 8.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 10.2 Руководитель 

физического воспитания 
10.3 Преподаватель 

математики 
10.4 Мастер 

производственного 
обучения 

11 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Руководитель портфеля 
проектов № 9 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Трудности социализации студентов», который отчитывается 
перед педагогическим Советом, обеспечивает достижение результатов 
портфеля проектов. 

11.1 Педагог - психолог Участники  проекта № 9.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 11.2 Мастера 
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производственного 
обучения 

11.3 Руководитель 
физического воспитания 

12 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Руководитель портфеля 
проектов № 10 

Организация текущего управления и контроля портфелем проектов по 
направлениям «Поверь в себя», который отчитывается перед педагогическим 
Советом, обеспечивает достижение результатов портфеля проектов. 

12.1 Педагог - психолог Участники  проекта № 10.1. Работа над проектом, создание базового плана, выполняют работы согласно 
данного плана и предоставляет отчёт руководителю проекта 
 
 
Определение финансовой части проекта, расчёт потребности проекта № 10.1, 
отчёт использования финансирования 

12.2 Старший мастер 
12.3 Руководитель 

физического воспитания 
12.4 Главный бухгалтер 
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2. Инфраструктура реализации Программы 

Состояние  Развитие 
Фотоаппарат-1 
Цветной принтер-1 
Волейбольные мячи- 6шт 
Футбольные мячи- 3 шт 
 

 2020 Фотоаппарат-1 шт. 
2020 Цветной принтер-1 шт. 
2020 Маты-1 шт. 
2020Волейбольные мячи- 2шт 
2020Футбольные мячи- 3 шт 
2020 Костюмы- 10 шт. 
2020 Спортивная форма –2 шт. 
2021 Костюмы- 10 шт. 
2021 Спортивная форма – 5 шт. 
2022 Костюмы- 10 шт. 
2022 Спортивная форма – 5 шт. 
2023Костюмы- 10 шт. 
2023 Спортивная форма – 5 шт. 
2024Спортивная форма – 5 шт. 
2025Спортивная форма – 5 шт. 
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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. Портфель проектов «Профессиональное – ориентирующее воспитание» 
1.1 Реализация проекта          

«Моё время –мой 
выбор!» 

03.09.2020 
 
 

01.07.2025 
 

 
Руководитель 

проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка 
Конференция «Отчет о 
реализации проекта» 

01.11. 
Ежегодно 

 
Участник проекта Фотоотчёт, статья  

СМИ 

 
Руководитель 

проекта 

1.2. 

Реализация проекта                
« Выбери свой успех!» 01.10.2020 

 
01.07.2025 

 
Руководитель 

проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка 
Круглый стол: «Выбираем свой 

путь» 

10.12 
Ежегодно 

 
Участник проекта 

 
Фотоотчет, статья в СМИ Руководитель 

проекта 

1.3 Реализация проекта 
«Опыт рядом с нами» 

01.09.2020 
 

01.07.2025 
Руководитель 

проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка 

Руководитель 
портфеля проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

Итоговая контрольная точка  
Конференция «Отчет о 
реализации проекта» 

01.10 
Ежегодно 

 
 

Участник проекта 

 
Фотоотчет, статья в СМИ Руководитель  

проекта 

2. Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

2.1. 

Реализация проекта 
«Мужество воина» 03.09.2020 01.07.2025 Руководитель  

проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка 

Руководитель  
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка  
«Презентация медиа-альбома 

«Память». 

20.02. 
Ежегодно  

 
Участник проекта 

Фотоотчет, статья в 
СМИ, информация в 

соцсетях 

Руководитель  
проекта 

2.2. 

Реализация проекта 
«Молодёжь и выборы» 

10.09.2020 01.07.2025 Руководитель  
проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка  
Заседание студенческого совета  

«Отчет о реализации 
мероприятий проекта» 

10.09. 
Ежегодно 

 
Участник проекта Протокол студенческого 

совета  
Руководитель  

проекта 

2.3. Реализация проекта           
«Кто, если не мы?!» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель  

проекта 
Локальные акты,  

фотоотчёт, статьи в 
Руководитель  

портфеля проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 
Итоговая контрольная точка 
Конференция «Живая память 

истории» 

06.05. 
Ежегодно 

 
Участник  проекта 

 Аналитическая справка, 
фотоотчёт, информация в 

соцсетях 

Руководитель  
проекта 

3. Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

3.1. 

 
Реализация проекта 
«Спортивная лига» 03.09.2020 01.07.2025 Руководитель  

проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка 
Заседание студенческого совета  

«Отчет о реализации 
мероприятий проекта» 

20.05.  
Ежегодно 

 
Участник  проекта Протокол студенческого 

совета  
Руководитель  

проекта 

3.2 

Реализация проекта 
«Территория здоровья» 

01.09.2020 01.07.2025 Руководитель  
проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель  
портфеля 
проектов 

Итоговая контрольная точка  
«Заседание педагогического 

15.06. 
Ежегодно Участник проекта Протокол 

Педагогического совета  
Руководитель  

проекта 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

совета по вопросам дальнейшей 
его реализации». 

 

3.3. 

Реализация проекта 
«Время побеждать!» 

01.09.2020 01.07.2025 Руководитель  
проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель  
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка :                
«Сдача норм ГТО» 

10.04. 
Ежегодно 

 
Участник проекта Протокол, фотоотчет, 

информация в соцсетях 
Руководитель  

проекта 

4. Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

4.1 

Реализация проекта 
«Протяни руку природе» 

03.09.2020 01.07.2025 Руководитель 
проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка: 
«Экологическая конференция» 

 07.04.  
Ежегодно  

 
Участник проекта 

 Аналитическая справка, 
фотоотчёт, информация в 

соцсетях 

Руководитель   
проекта 

4.2 
Реализация проекта                
«Заповедные уголки 

родного края» 

01.09.2020 

 
01.06.2025 

 
Руководитель 

проекта 
Программа,план работы, 

приказ 
Руководитель  

портфеля проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

Итоговая контрольная точка 
Заседание студенческого совета  

«Отчет о реализации 
мероприятий проекта» 

10.06 

Ежегодно  Участник проекта Протокол заседания 
студенческого совета 

Руководитель   
проекта 

4.3 
Реализация проекта                

«Территория чистоты и 
красоты» 

15.05.2020 01.07.2025 Руководитель 
проекта 

Диагностическая карта, 
аналитические справки 

по мероприятиям проекта 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка: 
«Заседание Общего собрания 
работников и обучающихся 

«Отчет о реализации 
экологического проекта»»  

30.05 
Ежегодно 

 
Участник проекта 

Протокол заседания 
Общего собрания 

работников и 
обучающихся 

Руководитель 
проекта 

5. Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

5.1. 

Реализация проекта            
« В ритме танца» 01.09.2020 

 
01.07.2025 

 
Руководитель 

проекта 

Фотоотчёт, статьи в 
СМИ, аналитическая 

справка, информация в 
соцсетях 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Итоговая контрольная точка: 
«Отчетный концерт». 

15.05. 
Ежегодно Участник проекта Фотоотчёт, информация 

в соцсетях 
Руководитель  

 проекта 

5.2. 
Реализация проекта          
« Кинорежиссёр» 01.09.2020 

 
01.07.2025 

 
Руководитель  

проекта 

Фотоотчёт, статьи в 
СМИ, аналитическая 

справка, информация в 

Руководитель  
портфеля проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

соцсетях 

Итоговая контрольная точка 
«Конкурс видеофильмов» 

30.10. 
Ежегодно Участник проекта Фотоотчёт, протокол 

конкурса 
Руководитель  

проекта 

5.3.  
Реализация проекта 

« Алло, мы ищем 
таланты!» 

01.09.2020 
 

01.07.2025 
 

Руководитель 
проекта 

Фотоотчёт, статьи в 
СМИ, аналитическая 

справка, информация в 
соцсетях 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка 
«Проведение конкурса « Алло, 

мы ищем таланты!» 
03.11. Ежегодно  Участник проекта Фотоотчёт, протокол 

конкурса 
Руководитель   

проекта 

6. Портфель проектов: «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

6.1. Реализация проекта « 
Азбука бизнеса» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 

проекта 
Программа, приказ Руководитель 

портфеля  проектов 
Итоговая контрольная точка: 
«Итоговое тестирование по 
обучающему курсу «Азбука 

бизнеса» 
 

01.03. 
Ежегодно  Участник проекта Фотоотчёт, протокол 

тестирования 
Руководитель  

проекта 

6.2. 
Реализация проекта  

«Бизнес –клуб  
«Путь к успеху»» 

01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 
проекта 

Программа, план работы 
клуба, приказ Руководитель  

портфеля проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

Итоговая контрольная точка : 
«Конкурс бизнес проектов среди 

обучающихся техникума » 

26.05. 
Ежегодно Участник проекта Фотоотчёт, протокол 

конкурса 
Руководитель  

проекта 

6.3. 

Реализация проекта                
« Учебная фирма» 

01.09.2020 01.07.2025 

Руководитель 
проекта 

Аналитическая  справка  
мониторинга уровня 

развития 
предпринимательских 

способностей 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка:   
«Круглый стол с 

предпринимателями района» 

15.04. 
 

Ежегодно 
Участник проекта 

 
Фотоотчет, статья в СМИ Руководитель проекта 

7. Портфель проектов: «Студенческое самоуправление» 

7.1. 

Реализация проекта « 
Газета– как одна из форм 

студенческого 
самоуправления» 

03.09.2020 30.12.2020 Руководитель 
проекта 

Программа , приказ, план 
работы  

Руководитель 
портфеля  
проектов 

Итоговая контрольная точка:  
Выпуск газеты «Студенческая 

волна». 
1 раз в 3 месяца 

Участник 
проекта 

Номер газеты Руководитель    
проекта 

7.2. 
Реализация проекта 

« День дублёра» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель  
проекта План, приказ 

Руководитель  
портфеля 
проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

Итоговая контрольная точка:   
«Круглый стол с представителями 

Администрации МО 
«Радищевский район»» 

10.03 
Ежегодно Участник проекта 

 
Фотоотчет, статья в СМИ Руководитель   

проекта 

7.3. Реализация проекта                          
« Я-Лидер» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 

проекта План работы, приказ Руководитель 
портфеля  проектов 

Итоговая контрольная точка 
Заседание студенческого совета  

«Отчет о реализации 
мероприятий проекта» 

10.04. 
ежегодно 

 
Участник проекта 

Протокол студенческого 
совета  Руководитель  

проекта 

8. Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

8.1 

Реализация проекта                       
«Выбираю жизнь без 

правонарушений» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 
проекта 

Локальные акты,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель  
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка:   
«Круглый стол   «Откровенный 

разговор» с участниками 
волонтерского отряда и  

представителями  учреждений, 
организаций системы  
профилактики   МО 

25.05 
Ежегодно 

Участник проекта 

 
Фотоотчет, 

 статья в СМИ Руководитель  
проекта 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

«Радищевский район»» 

8.2. 
Реализация проекта                         
« Свободное время с 

пользой» 

01.09.2020 
 

01.07.2025 
 

Руководитель 
проекта 

Положение, приказ,  
план, фотоотчёт 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка:  
Выставка ко Дню открытых 
дверей 

 

10.03. 
Ежегодно 

Участник проекта 

Фотоотчёт, статьи в 
СМИ, аналитическая 

справка, информация в 
соцсетях 

Руководитель  
проекта 

8.3 Реализация проекта 
«Поможем стать лучше» 01.09.2020 01.01.2025 Руководитель 

проекта 
Положение, приказ, план, 

фотоотчёт 
Руководитель 

портфеля проектов 
Итоговая контрольная точка 

Заседание студенческого совета  
«Отчет о реализации 

мероприятий проекта» 

30.03 

Ежегодно  Участник проекта Протокол заседания 
студенческого совета 

Руководитель  
проекта 

9. Портфель проектов ««Трудности социализации студентов» 

9.1. 
Реализация проекта 
«Дарим красоту и 

радость»  
01.09.2020 01.07.2025 

Руководитель 
проекта 

Положение, приказ, план, 
фотоотчёт 

Руководитель 
портфеля проектов 
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№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

Итоговая контрольная точка: 
«Выставка декоративно- 
прикладного творчества 

обучающихся» 
 

15.05. 
Ежегодно 

Участник проекта 

Фотоотчёт, статьи в 
СМИ, аналитическая 

справка, информация в 
соцсетях 

Руководитель  
проекта 

9.2. 

Реализация проекта         
« Шаг в студенчество» 

01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 
проекта 

План мероприятий,  
фотоотчёт, статьи в 

СМИ, аналитическая 
справка, информация в 

соцсетях 

Руководитель  
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка  
«Заседание педагогического 

совета по вопросам дальнейшей 
его реализации». 

15.10. 
14.05 

Ежегодно 
 

Участник 
  проекта 

Протокол 
Педагогического совета  

Руководитель 
 проекта 

9.3. 
Реализация проекта             

« Вместе в успешное 
будущее» 

01.09.2020 
Ежегодно 

01.07.2025 
Ежегодно 

Руководитель 
проекта 

Положение, приказ, план, 
фотоотчет 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Итоговая контрольная точка:   
Круглый стол с представителями 
Центра занятости населения МО 

«Радищевский район» 
«Трудоустройство 

несовершеннолетних во 

15.04. 
 

Ежегодно Участник 
проекта 

 
Фотоотчет,  

статья в СМИ Руководитель  
проекта 



76 
 

№  
п/п  

Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и характеристика 

результата 
Уровень контроля  

начало  окончание  

внеучебное время» 

10.  Портфель проектов: «Поверь в себя» 

10.1. 
Реализация проекта                           

« Тепло семьи» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 
проекта 

Фотоотчёт, статьи в 
СМИ, информация в 

соцсетях 

Руководитель 
портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка:  
Круглый стол с участниками 

клуба «Тепло семьи» 

01.06. 
ежегодно 

Участник 
 проекта 

Фотоотчет Руководитель 

 проекта 

10.2 Реализация проекта  
«Мой бюджет» 01.09.2020 01.07.2025 Руководитель 

проекта 
Программа, приказ Руководитель  

портфеля проектов 
Итоговая контрольная точка: 
«Итоговое тестирование по 
обучающему курсу «Азбука 

бизнеса» 

01.03. 
Ежегодно  Участник проекта Фотоотчёт, протокол 

тестирования 
Руководитель  

проекта 

10.3 
Реализация проекта                 
«Уютный дом» 

01.03.2020 
 

01.07.2025 
 

Руководитель 
проекта Аналитическая справка Руководитель 

портфеля проектов 

Итоговая контрольная точка : 
«Конкурс «Хозяин и хозяюшка»» 
для обучающихся из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

20.04. 
Ежегодно 

Участник проекта Фотоотчёт, протокол 
конкурса 

Руководитель  
проекта 
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Финансово-экономическое обоснование 

№ Наименование 

мероприятия 

Статьи 

расхо -  

дов 

Расчёт 

потреб

ности, 

стоимо

сть 

тыс. 

руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет ПОО, тыс. руб. Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 1. Портфель проектов «Профессиональное – ориентирующее воспитание» 

1.1 Реализация проекта 

«Моё время-мой 

выбор» 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27
,6

 

30
,0

 

31
,8

3 

33
,6

3 

35
,8

 

37
,0

3 

1.2. Реализация проекта 

«Выбери свой успех» - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27
,6

 

30
,0

 

31
,8

4 

33
,6

3 

35
,8

 

37
,0

4 

1.3 Реализация проекта 

«Опыт рядом с 

нами» 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27
,6

 

30
,0

 

31
,8

3 

33
,6

4 

35
,8

 

37
,0

3 

 ИТОГО: 

 587,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82
,8

 

90
 

95
,5

 

10
0,

9 

10
7,

4 

11
1,

1 

 Итого по проекту  587700,00 (Пятьсот восемьдесят семь  тысяч семьсот рублей) 
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Финансово-экономическое обоснование 
№ Наименование 

мероприятия 

Статьи 

расходов 

Расчёт 

потреб

ности, 

стоимо

сть 

тыс.  

руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет ПОО, тыс. руб. Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 2.Портфель проектов «Гражданско – патриотическое воспитание» 

2.1 Реализация проекта 
«Мужество воина»  

- 0 

12
,8

7 

3,
53

 

3,
53

 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12
,8

7 

3,
53

 

3,
53

 

0 0 0 

2.2. Реализация «Молодёжь 
и выборы» 

- 0 

12
,8

7 

3,
54

 

3,
53

 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12
,8

7 

3,
53

 

3,
53

 

0 0 0 

2.3 

Реализация проекта      
« Кто, если не мы» 

- 

0 

   
12

,8
6 

3,
53

 

3,
53

 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12
,8

6 

3,
53

 

3,
53

 

0 0 0 

 ИТОГО: 

 59,8 

  3
8,

6 

10
,6

 

10
,6

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 38
,6

 

10
,6

 

10
,6

 

 

0 

 

0 

 

0 

 Итого по проекту  59800,00 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей) 
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№ Наименование 
мероприятия 

Статьи 
расходов 

Расчёт 
потребно- 
ти, 
стоимость 
тыс.руб. 

Финансирование проекта 
Всего, тыс.руб. Областной 

бюджет, тыс. руб. 
Бюджет ПОО, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

 3.Портфель проектов «Спортивное и здоровье - ориентирующее воспитание» 
3.1 Реализация проекта 

«Спортивная лига» 
- 0 4,

6 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
 4

,7
 4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

3.2 Реализация проекта 
«Территория здоровья» 

- 0 4,
7 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,
7 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

3.3 Реализация проекта 
«Время побеждать!» 

- 

0 4,
7 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 0 0 0  0  0 0 0  0  4,
7 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

 

ИТОГО 74,0 14
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

12
,0

 

 Итого по проекту 74000,00 рублей ( Семьдесят четыре тысячи рублей) 
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№ Наименование 

мероприятия 

Статьи 

расходов 

Расчёт 

потреб-   

ности, 

стоимос

ть 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет ПОО, тыс. руб. Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 4. Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

4.1 Реализация проекта 

«Протяни руку 

природе» 
- 0 

7,
93

 

8,
43

 

11
,2

3 

11
,2

3 

13
,8

3 

16
,1

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7,
93

 

8,
43

 

11
,2

3 

11
,2

3 

13
,8

3 

16
,1

 

4.2 Реализация проекта « 

Заповедные уголки 

родного края» 
- 0 

7,
94

 

8,
44

 

11
,2

4 

11
,2

4 

13
,8

4 

16
,2

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7,
94

 

8,
44

 

11
,2

4 

11
,2

4 

13
,8

4 

16
,2

 

4.3 Реализация проекта « 

Территория чистоты и 

красоты» 
- 0 

7,
93

 

8,
43

 

11
,2

3 

11
,2

3 

13
,8

3 

16
,1

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7,
93

 

8,
43

 

11
,2

3 

11
,2

3 

13
,8

3 

16
,1

 

 ИТОГО: 
- 206,4 

23
,8

 

25
,3

 

33
,7

 

33
,7

 

41
,5

 

48
,4

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7,
93

 

25
,3

 

33
,7

 

33
,7

 

41
,5

 

48
,4

 

 Итого по проекту  206400 рублей (Двести шесть тысяч четыреста рублей) 
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№ Наименование 

мероприятия 

Статьи 

расходов 

Расчёт 

потребн

ости, 

стоимос

ть 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет ПОО, тыс. руб. Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 5.Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

5.1 Реализация 
проекта « В ритме 
танца» - 0 33

.3
 

33
.3

 

33
,3

 

33
.3

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
.3

 

33
.3

 

33
.3

 

33
.3

 

0 0 

5.2 Реализация 
проекта 
«Кинорежиссёр» - 0 33

,4
 

33
,4

 

33
,4

 

33
,4

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
,4

 

33
,4

 

33
,4

 

33
,4

 

0 0 

5.3 Реализация 
проекта«Алло, мы 
ищем таланты» 

- 0 33
,3

 

33
,3

 

33
,3

 

33
,3

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
,3

 

33
,3

 

33
,3

 

33
,3

 

0 0 

 

ИТОГО  400,0 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 0   0 

 Итого по проекту  
400000 рублей (Четыреста тысяч рублей) 
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№ Наименование 
мероприятия 

Статьи 
расходов 

Расчёт 
потребн
ости, 
стоимос
ть 
тыс.руб 

Финансирование проекта 
Всего, тыс.руб. Областной 

бюджет, тыс. руб. 
Бюджет ПОО, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

 6. Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 
6.1 Реализация проекта 

«Азбука бизнеса» - 0 6,
2 

6,
33

 

6,
33

 

6,
33

 

6,
33

 

6,
33

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,
2 

6,
33

 

6,
33

 
6,

33
 

6,
33

 
6,

33
 

6.2 Реализация проекта 
«Путь к успеху» 

- 

0 6,
2 

6,
33

 

6,
33

 

6,
33

 

6,
33

 

6,
33

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,
2 

6,
33

 

6,
33

 
6,

33
 

6,
33

 
6,

33
 

6.3 Реализация проекта 
«Учебная фирма» 

- 

0 6,
2 

6,
34

 

6,
34

 

6,
34

 

6,
34

 

6,
34

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,
2 

6,
34

 

6,
34

 
6,

34
 

6,
34

 
6,

34
 

  
ИТОГО 113,6 18

,6
 

19
,0

 

19
,0

 

19
,0

 

19
,0

 

19
,0

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
,6

 

19
,0

 

19
,0

 

19
,0

 
19

,0
 

19
,0

 

 Итого по проекту 
 
 

113600 рублей (Сто тринадцать тысяч шестьсот рублей) 
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№ Наименование 
мероприятия 

Статьи 
расходов 

Расчёт 
потребн
ости, 
стоимос
ть 
тыс.руб
. 

Финансирование проекта 
Всего, тыс.руб. Областной 

бюджет, тыс. руб. 
Бюджет ПОО, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

 6. Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 
6.1 Реализация проекта 

« Газета- как одна из 
форм студенческого 
самоуправления» 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,
6 0 0 0 0 0 

6.2 Реализация проекта 
«День дублёра» 

- 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,
7 0 0 0 0 0 

6.3 
Реализация проекта 
«Я-Лидер» 

- 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,
7 0 0 0 0 0 

 

ИТОГО 11
,0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

0 0 11
,0

 0 0 0 0 0 

 Итого по проекту 11000 рублей (одиннадцать тысяч рублей) 
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№ Наименование 

мероприятия 
Статьи 
расходов 

Расчёт 
потребн
ости, 
стоимос
ть 
тыс.руб 

Финансирование проекта 
Всего, тыс.руб. Областной 

бюджет, тыс. руб. 
Бюджет ПОО, тыс. 
руб. 

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 7.Портфель проектов «Профилактика нарушений» 
7.1 Реализация проекта 

«Выбираю жизнь без 
правонарушений» - 0 1,

06
 

0,
2 

0,
7 

0,
06

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,
06

 

0,
2 

0,
7 

0,
06

 

0 0 

7.2 Реализация проекта 
«Свободное время с 
пользой» - 0 1,

07
 

0,
3 

0,
6 

0,
07

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,
07

 

0,
3 

0,
6 

0,
07

 

0 0 

7.3 Реализация проекта 
«Поможет стать 
лучше!» 

- 

0 1,
07

 

0,
3 

0,
6 

0,
07

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,
07

 

0,
3 

0,
6 

0,
07

 

0 0 

 

ИТОГО 6,1 3,
2 

0,
8 

1,
9 

0,
2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,
8 

1,
9 

0,
2 

0 0 

 Итого по проекту 6100,00  рублей (Шесть тысяч сто рублей) 
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Финансово-экономическое обоснование 

№ Наименование 

мероприятия 

Статьи 

расхо   -

дов 

Расчёт 

потреб

ности, 

стоимо

сть 

тыс. 

руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет ПОО, тыс. руб. Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 9.Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

9.1 Реализация проекта « 
Дарим красоту и 
радость» - - 2,

3 

7,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,
3 

7,
0 0 0 0 0 

9.2 Реализация проекта 
«Шаг в 
студенчество» - - 2,

4 

7,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,
4 

7,
0 0 0 0 0 

9.3 Реализация проекта 
«Вместе в успешное 
будущее» 

- - 
2,

3 

7,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,
3 

7,
0 0 0 0 0 

 

ИТОГО  28.0 

 

7.0    
   

   
   

   
   

   
 

21
.0

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.
0 

21
.0

 

0 0 0 0 

 Итого по проекту  28000 рублей (Двадцать восемь тысяч шестьсот рублей) 
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Финансово-экономическое обоснование 
№ Наименование 

мероприятия 

Статьи 

расхо   -

дов 

Расчёт 

потреб

ности, 

стоимо

сть 

тыс. 

руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет ПОО, тыс. руб. Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 10.Портфель проектов «Поверь в себя» 

1.1 Реализация проекта « 
Тепло семьи» - 0 0,

9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 0 0 

1.2 
Реализация проекта 
«Мой бюджет» - 0 0,

9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 0 0 

1.3 
Реализация проекта 
«Уютный дом» 

- 

0 1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 0 0 

 

ИТОГО - 11,2    
   

   
   

   
   

   
2,

8 

2,
8 

2,
8 

2,
8 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 2,
8 

2,
8 

2,
8 

2,
8 

 

0 
 

0 

 Итого по проекту  11200,00  рублей (Одиннадцать  тысяч двести рублей) 
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Риски и возможности Программы 

 
№ Ключевые 

риски(причина их 
появления) 

Негативные 
последствия от 
наступления 
риска 

Мероприятия  и меры по 
предупреждению наступления 
риска 

1 Недостаточное 
Финансирование 

Снижение 
мотивации 
участников  

Благотворительная помощь; 
Работа с партнёрами по 
гарантийным письмам; 
 

2 Недостаточное 
техническое 
оснащение  

Невозможность 
выполнения 
сложных заданий 
и использования 
новых 
технологий 

Поиск дополнительной 
возможности оснащения  
техническими средствами 

3 Срыв сроков 
реализации проекта 
( форс-мажорные 
обстоятельства, 
обстоятельства не 
преодолимой силы) 

Не выполнение 
всех пунктов 
проекта 

Перенос выполнения проекта 
на другой срок 

4 Кадровый (выход 
из проекта, не 
достаточная 
компетентность 

Снижение 
результативности 
проекта 

Повышение квалификации 
кадров через прохождение 
обучающих курсов, 
привлечение молодых 
специалистов и внештатных 
сотрудников. 

5 Отсутствие 
заинтересованности 
региональных 
структур и 
работодателей. 
(перенасыщение 
рынка труда) 

Краткосрочность 
деятельности 
продукта 

Лицензирование и открытие 
новых, востребованных на 
рынке труда региона, рабочих 
профессий и  специальностей. 
Поиск новых организаций для 
сотрудничества 
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Вывод (Заключение) 
 

 Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего 

дела является наряду с обучением важнейшей функцией системы 

профессионального образования Российской Федерации.  

      Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ОГБПОУ  «Радищевский технологический  техникум» до 2025 года 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

профессионального образования.  

      При разработке программы воспитания и социализации обучающихся в 

техникумебыли взяты десять  направлений воспитательной  работы,  

основанием для которых были следующие нормативные акты:  Положения 

государственной молодежной политики РФ, Национальный проект 

«Образование» РФ, Основы Государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025года,Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на периоддо 2025 года. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

является основой для деятельности администрации и педагогического 

коллектива техникума.  

       Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней 

представлены цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной 

работы в техникуме, определены мероприятия, проводимые в рамках 

реализации  проектов из  портфелей проектов по основным направлениям 

профессионального воспитания обучающихся «Гражданско-

патриотическое», «Профессионально-ориентирующее», «Спортивное и 

здоровьеориентирующее», «Экологическое», «Студенческое 

самоуправление», «Культурно-творческое», «Бизнес-ориентирующее» , 

«Профилактика правонарушений», «Трудности социализации студентов», 
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«Поверь в себя»), а также показаны этапы, и механизм реализации, и 

показатели и оценка эффективности Программы и ожидаемых результатов. 

В  содержании программы  профессионального воспитания и социализации 

обучающихся техникума отражены приоритеты социально-экономического 

развития Ульяновской области и Радищевского района. 

С её ключевыми идеями ознакомлены классные руководители групп, 

преподаватели, обучающиеся, родители. 
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Приложения: 

1. Оценка эффективности Программы 
2. Проекты 
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 Приложение № 1 
 

Оценка эффективности Программы 
 
 

Показатель  Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Охват обучающихся  участвующих в 
мероприятиях  различной 
направленности по направлениям 
программы профессионального 
воспитания и социализации 
обучающихся ОГБПОУ РТТ, %. 

55 60 70 75 80 85 90 

Доля обучающихся  из категорий детей-
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей с 
ограниченным возможностями здоровья 
участвующих в социально-
значимыхмероприятиях, %. 
 

40 45 50 55 60 70 80 

Доля обучающихся с высоким уровнем 
экологической культуры, %. 
 

50 55 60 65 70 75 80 

Долясоциальных  партнеров , 

участвующих  в реализации программы 

социализации и  воспитании 

обучающихся , % 

20 25 28 30 32 35 40 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

реализацию проектов портфелей, % 
30 60 80 90 90 100 100 

Количество обучающихся, занявших 
призовые места в районных, областных и 
всероссийских мероприятиях, чел. 

10 14 16 18 20 22 25 

Доля обучающихся, принявших участие в 
межрайонных этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства, % 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

8 

 

10 

 

 

12 

 

14 

Количество победителей и призёров, 
чемпионатов,  «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
межрайонных и региональных этапов 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, чел. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
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Доляобучающихся вовлечённых в 
организацию студенческого 
самоуправления, % 

 

7 

 

10 

 

15 

 

17 

 

20 

 

25 

 

30 

Доля обучающихся, занимающихся 
волонтёрской деятельностью и 
социально-значимыми делами, % 

 

21 

 

23 

 

25 

 

26 

 

 

27 

 

28 

 

30 

Количество обучающихся, совершающих 
правонарушения, чел. 

7 

 

5 4 3 2 1 0 

Доля обучающихся,  участвующих в 
мероприятиях социально – 
психологической направленности, % 

65 70 72 74 76 78 80 

Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии, % 

76 78 80 82 85 88 90 

Охват обучающихся занятых  вработе 
творческих объединений, секций и 
спортивного клуба, %. 

65 68 70 72 74 76 80 

Охват обучающихся техникума, занятых 
в мероприятиях по физической культуре, 
спорту и здоровому образу жизни, %. 

63 67 70 74 75 77 80 

Доля обучающихся вовлеченных в 
культурно – творческие мероприятия,  % 

40 42 45 48 50 52 55 

Доля обучающихся техникума, сдавших 
нормы ГТО,%. 

70 71 73 75 77 79 80 

Доля обучающихся вовлечённых в 
поисково-исследовательскую работу, %. 

4 5 6 7 8 9 10 
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