
Портфель проектов и программ воспитания на 2020-2024 г.г. 
№ Наименование 

проекта/программ

ы 

 

Задача, на решение которой направлен 

проект 

Направление 

воспитательной 

работы 

Сроки 

реализаци

и 

Результаты 
Руководитель 

проекта  

 

1 

Проект открытия 

студенческого  

спортивного 

клуба техникума 

 Обеспечить вовлечение 

обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом, сформировать у них 

мотивацию и устойчивый интерес к 

укреплению здоровья. 

 Разработать и реализовать меры по 

поддержке развития студенческих 

объединений техникума. 

 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее /Студенческое 

самоуправление 

2020-2023 Не менее 20% 

обучающихся 

вовлечены в 

работу 

студенческого 

спортивного 

клуба к 2023 году 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

2 Проект «Всегда 

готов» (проект 

развития 

движения ГТО в 

КГБПОУ 

«Рубцовский 

аграрно-

промышленный 

техникум») 

Обеспечить вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, сформировать у 

них мотивацию и устойчивый интерес к 

укреплению здоровья. 

 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее 

2020-2023 Не менее 10% 

обучающихся   

вовлечены в 

движение ГТО к 

2023 году 

Преподавател

ь – 

организатор 

физической 

культуры 

3 Проект «В стиле 

ЗОЖ» 

Обеспечить вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, сформировать у 

них мотивацию и устойчивый интерес к 

укреплению здоровья. 

 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее 

2020-2021 Доля 

обучающихся, 

задействованных 

в блоггинге по 

популяризации 

здорового образа 

жизни, составляет 

не менее 10%. 

Председатель 

Студенческого 

совета 



4 Проект внедрения 

модели 

наставничества в 

КГБПОУ 

«Рубцовский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

 Реализовать в техникуме методику 

наставничества в различных формах 

для максимально полного раскрытия 

потенциала личности наставляемого и 

успешной профессиональной 

реализации. 

 Обеспечить повышение мотивации  и 

сформированность способности 

обучающихся к развитию карьеры 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

2020-2024 К 2024 году 

вовлечь не менее 

70% 

обучающихся в 

различные формы 

наставничества 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

5 Проект 

«Медиашкола 

STAGE» 

Разработать и реализовать меры по 

поддержке развития студенческих 

объединений техникума  

Студенческое 

самоуправление/кул

ьтурно-творческое 

октябрь 

2020 г.-

январь 

2021 г. 

Не менее 10 

человек прошли 

курс обучения в 

медиашколе к  

январю 2021 года. 

Программист  

6 Проект 

«Студенческий 

центр РАПТ» 

(создание и 

развитие 

студенческого 

центра) 

Разработать и реализовать меры по 

поддержке развития студенческих 

объединений техникума 

 

 

Студенческое 

самоуправление 

2020-2021 Не менее 30% 

обучающихся 

участвуют в 

студенческих 

объединениях  

Педагог-

организатор 

7 Программа 

«Формирования 

жизнестойкости и 

профилактики 

суицидального 

поведения» 

Обеспечить вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, сформировать у 

них мотивацию и устойчивый интерес к 

укреплению здоровья. 

 

Адаптация 

обучающихся  

2020-2021 Достижение 

показателя 

жизнестойкости 

на уровне не 

ниже 62 баллов 

(методика 

С.Мадди)  

Педагог-

психолог 

8 Программа 

профилактики 

правонарушений 

обучающихся и 

Обеспечить вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, сформировать у 

Спортивное и 

здоровьеориентирую

щее/профилактика 

правонарушений 

2019-2021 Устойчивое 

снижение доли 

обучающихся, 

совершивших 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 



формирования 

установок на 

здоровый образ 

жизни «Равный-

Равному» 

них мотивацию и устойчивый интерес к 

укреплению здоровья. 

 

преступления и 

правонарушения 

в течение года; 

снижение числа 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися в 

течение года 

 

9 Проект 

«Открытый 

диалог»  

    

 Обеспечить условия для духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся, формирования чувства 

патриотизма и гражданственности. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

2021-2022 Повысить 

уровень 

негативного 

восприятия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

Социальный 

педагог 

10 Проект «ЮнЭк» 

(проект по 

организации 

работы центра 

формирования 

экологической 

грамотности и 

экологически-

ответственного 

поведения) 

Разработать и реализовать меры по 

поддержке развития студенческих 

объединений техникума  

 

Экологическое 

направление  

2020-2022 К 2022 г. не 

менее 25% 

обучающихся 

техникума, 

охвачены 

экологическими 

мероприятиями, 

реализуемыми 

участниками 

клуба  

Руководитель 

клуба 

11 Проект «Дорога к 

храму» 

Обеспечить условия для духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся, формирования чувства 

патриотизма и гражданственности. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

2020-2021 Повышение 

уровня 

осведомленности 

о православной 

культуре 

Педагог-

психолог, 

руководитель 

проекта 

 


