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Решаемые проблемы 

  гражданская незрелость подрастающего 

поколения; 

  основная ценность - поиск удовольствий;  

  пороки исторического знания приводят к 

агрессии; 

   недоверие к авторитетам; 

  демонстративная оппозиционность; 

  вовлечение молодых людей в различные 

экстремистские течения 



 
 
 
 
 
 

Существующая ситуация 



 
 
 
 
 
 

Существующая ситуация 



 
 
 
 
 
 

Существующая ситуация 



 
 Цель проекта 

Создать комплексную систему 

работы по формированию и 

развитию у студентов колледжа 

гражданской ответственности, 

патриотического сознания,  

духовно – нравственного и 

культурного совершенствования.  



Актуальность и своевременность 
разработки проекта 

Значительное ослабление 

воспитательного воздействия 

социальных институтов 

российской культуры, искусства и 

образования на формирование 

патриотических идей и взглядов.  



Новизна проекта 

разнообразие форм 
учебно-воспитательного 

процесса; 

 использование  игровых 
и соревновательных 

элементов; 

тесное взаимодействие с 
партнёрами 



 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

 

Структура Проекта 

сентябрь 

• Первый этап 

• Подготовительный 

октябрь-
апрель 

• Второй этап 

• Основной 

май-июнь 

• Третий этап 

• Итоговый 



Дорожная карта Проекта 
Название 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Участники 
  

Партнёры Планируемый 
результат 

Встречи с 

интересными людьми 

(тематика история, 

литература и культура 

Ярославской области) 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Февраль 

Март 

Апрель  

Педагоги и 

обучающиеся 

колледжа 

ГУК ЯО «Областная 

юношеская 

библиотека им. 

А.А.Суркова»  

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

250 обучающихся 

познакомятся с 

культурным 

наследием региона 

Театральные 

экскурсии: 

«Театральное 

закулисье», «Музей 

театра», «Артисты 

театра» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

  

 Педагоги и 

обучающиеся 

колледжа 

ФБГУК Российский 

государственный 

академический театр 

драмы имени Федора 

Волкова  

ГУК ЯО «Театр 

юного зрителя им. 

В.Розова» 

тел. 8(4852) 32-91-85 

  

  

50% участников 

Проекта 

ознакомятся с 

театром изнутри и 

заинтересуются 

тем, как создаются 

спектакли 



Розыгрыш мероприятий на месяц 



Риски 

Со стороны классных руководителей и педагогов: 

 Отсутствие желания сменить традиционные методы работы; 

 Отсутствие возможности выезда на экскурсии или выхода в театр по 

причине загруженности; 

Со стороны студентов: 

 Отсутствие свободного времени после учебных занятий; 

 Плохое самочувствие студентов в транспорте (при выездных экскурсиях); 

 Пассивно - потребительское восприятие образовательных услуг со стороны 

обучающихся и родителей; 

 Отсутствие средств на посещение экскурсии. 

Другое: 

 Отсутствие или недостаточность финансирования. 

 Неблагоприятные погодные условия (при проведении экскурсии на улице) 

 



В результате планируется 
Увеличить количество активной молодежи колледжа в 3 раза ( с 237 
человек в 2020 году до 711 в 2022году); 

Увеличить долю обучающихся регулярно посещающих объекты 
культуры и искусства города Ярославля и области ( с 213 человек в 2020 
году до 1000 человек в 2022 году); 

Активизировать работу Комплексного музея ГПОУ ЯО ЯТЭК: 

- провести не менее 15% учебных занятий по гуманитарным 
дисциплинам на базе музея колледжа и других объектов культуры; 

- пополнить коллекцию музея экспонатами на 15%; 

Снизить долю обучающихся, пропускающих учебные занятия 
без уважительной причины на 50%; 

Увеличить долю призеров, лауреатов и дипломантов творческих 
конкурсов, фестивалей и спортивно-патриотических 
соревнований в 1,5 раза; 

Повысить общий уровень воспитанности обучающихся - 
снижение и отсутствие административных правонарушений 

Увеличить долю призеров, лауреатов и дипломантов творческих 
конкурсов, фестивалей и спортивно-патриотических 
соревнований в 1,5 раза; 



В результате планируется 
• Увеличить количество активной молодежи колледжа в 3 раза ( с 237 

человек в 2020 году до 711 в 2022году); 

• Увеличить долю обучающихся регулярно посещающих объекты 

культуры и искусства города Ярославля и области ( с 213 человек в 2020 

году до 1000 человек в 2022 году); 

• Активизировать работу Комплексного музея ГПОУ ЯО ЯТЭК: 

- провести не менее 15% учебных занятий по гуманитарным 

дисциплинам на базе музея колледжа и других объектов культуры; 

- пополнить коллекцию музея экспонатами на 15%; 

• Увеличить долю обучающихся, состоящих в числе участников 

научных, общественных, творческих и спортивных объединений (с 270 

человек в 2020 году до 540 человек в 2022); 

• Увеличить долю призеров, лауреатов и дипломантов творческих 

конкурсов, фестивалей и спортивно-патриотических соревнований в 1,5 

раза; 

• Снизить долю обучающихся, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины на 50%; 

• Повысить общий уровень воспитанности обучающихся - снижение и 

отсутствие административных правонарушений 
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