3

Пояснительная записка
Данный проект разработан в 2018 году и предназначен для проведения работы
по формированию здорового образа жизни среди студентов колледжа г. Шахты. Срок
ее
реализации
3
года
(с
2018
по
2021
год).
Планируется организация волонтёрского отряда «Вместе» на базе колледжа, а
в дальнейшем его пополнение студентами-первокурсниками.
Волонтёрское движение среди студентов ГБПОУ РО «ШПТК» может стать
одной из форм по формированию гражданственности и патриотизма, нравственноэстетическому
воспитанию.
Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное
оздоровление молодежи, студенческого общества, сделать жизнь окружающих
светлее и ярче, с целью оказания позитивного влияния на сверстников при выборе
ими
жизненных
ценностей.
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект,
умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер
для
успешной
работы.
Работа в волонтерском отряде «Вместе» поможет ребятам поменяться внутренне, и
даже внешне. Подросток обретет самоуважение, станет уверенным и
привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться,
взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать
положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять
толерантность и уважение к окружающим, также смогут в дальнейшем определиться
с
будущей
профессией.
В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром,
получая информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества,
взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения работать
в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут ответственность.
Описание материала: социальный проект, написанный мною в 2018 году совместно
с обучающимися 1-3 курса, направленный на формирование здорового образа жизни
среди молодёжи города Шахты.
Обоснование актуальности социального проекта:
Актуальность проекта «Исток» состоит в том, что его реализация
осуществляется параллельно с учебным процессом.
Организуется учебноисследовательская деятельность молодежи, проводятся различные мероприятия
социально-значимой направленности (интеллектуальные викторины, конкурсы,
студенческие научно-практические конференции и т.д.); студенты и преподаватели
колледжа участвуют в мероприятиях, к проведению которых привлекаются
специалисты
–
медики,
психологи,
педагоги.
Цель проекта: Создание условий для формирования у молодых граждан
мотивационных установок и ценностных ориентаций на изучение истории Отечества,
создание условий для творчества обучающихся, их гражданского становления;
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формирование
активной
жизненной
позиции
обучающихся,
развитие
самоуправления и общественной активности обучающихся.
Задачи: Создание благоприятного психо-эмоционального климата для
эффективного творческого взаимодействия участников проекта, осуществление
мероприятий, направленных на развитие творческих способностей молодежи, на
формирование активной жизненной позиции, на воспитание толерантного отношения
к окружающим, организация волонтерского отряда среди студентов, проведение
мероприятий для школьников и студентов патриотической направленности,
Воспитывать политико-правовую культуру и активную гражданскую позицию.
Ожидаемые результаты, практическая значимость, социальный эффект
проекта:
1) Развитие молодежного информационного пространства;
2) Формирование социальной активности молодежи;
3) Развитие и поддержка добровольческой деятельности;
4) Развитие и поддержка молодежного самоуправления;
5) Повышение культурного уровня молодежи и развитие творческого
потенциала, стремлений активно участвовать в общегородских мероприятиях;
6)
Развитие
навыков
работы
в
команде;
7) Привитие навыков здорового образа жизни;
8) Воспитание любознательности и расширение кругозора;
9) Формирование навыков общения в коллективе, развитие умения быть
толерантными по отношению к другим;
10) Повышение качества жизни за счет положительного к ней отношения.
Целевая
аудитория:
Волонтёры – студенты, молодые граждане города Шахты, родители, педагогический
коллектив
колледжа,
жители
и
гости
города.
Тип
проекта:
-Прикладной
(практико-ориентированный)
-Внутриколледжный
(с
выходом
в
социум
города)
-Групповой
- Долгосрочный (3 года)
Механизм реализации: При организации внеурочной воспитательной работы
для более эффективного достижения поставленных перед воспитательнообразовательным процессом целей используются различные формы работы со
студентами. Это и классные часы, которые проводятся каждую среду, и исторические
квесты, и спортивные мероприятия, и экскурсии, и флешмоб-акции, и акции-митинги.
Приоритетные направления в гражданско-патриотическом воспитании
обучающихся колледжа:
- нравственно-эстетическое воспитание;
- пропаганда здорового образа жизни как необходимого условия сохранения и
укрепления здоровья человека в обществе;
- укрепление семейных ценностей как;
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- формирование бережного отношения к природе как способ выражения своей
любви к Родине;
- формирование и развитие навыков лидерства и самоуправления как основы
гражданственности.
Условия
для
организации
волонтерского
движения
1) Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и
подготовке
мероприятий;
2) Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности
(акции,
классные
часы,
занятия
с
элементами
тренинга
и т.д.);
3) Информационное обеспечение опыта работы (пресс-релизы на сайте колледжа,
фотоальбом, презентации, участие в конкурсах и т.п.).
4) В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация
выставок, выпуск буклетов, участие в праздниках, встречах, соревнованиях.
Проект
реализуется
в
три
этапа:
1. Подготовительно-презентационный:
- Организация творческих групп, работающих по теме проекта, в которые
входят все желающие студенты и работники колледжа;
- Определение цели и задач проекта;
- Оценка ситуации по организации мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни;
- Определение основных направлений учебно-исследовательской работы;
- Определение основных направлений по организации мероприятий
просветительской и спортивной направленности среди молодых граждан города,
обучающихся колледжа;
Организация
работы
агитбригады.
2. Практический:
- Выполнение учебно-исследовательских работ студентами под руководством
преподавателей;
- Учебно-исследовательская работа «Социальная дезадаптация как одна из
главных причин наркомании»;
- Участие в конференциях, конкурсах, интеллектуальных викторинах,
внеклассных мероприятиях;
- Участие в Дне здоровья;
- Участие в спортивных соревнованиях – ежегодно;
- Участие в акции «Субботник»;
- Работа с родителями (Родительские собрания по проблеме формирования
патриотизма);
- Профилактические беседы с привлечением специалистов;
- Работа агитбригады (Методическая разработка «Антиреклама курения»,
сценарий информационно-развлекательного мероприятия);
- Сообщения о результатах проведенных мероприятий, результатах учебноисследовательских работ и т.д.
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- Публикация результатов учебно-исследовательской деятельности в
специальных
изданиях.
3. Обобщающий:
- Анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения
направления дальнейших действий в сфере организации социально значимых
проектов;
- Издание материалов проектной деятельности и методических разработок
преподавателей;
- Использование собранного материала в учебном процессе;
-Обобщение
опыта
работы.
Направления
реализации
практического
этапа
проекта:
Организация
волонтерского
отряда;
- Подготовка к волонтёрским мероприятиям и акциям, направленных на
формирование
здорового
образа
жизни;
- Студенческая учебно-исследовательская работа, состоящая в оценке социальной
значимости темы исследования, выполнения исследования, публичного выступления
с освещением результатов работы.
План-график мероприятий
№ Основные этапы проекта и Сроки
Место
п/п мероприятия
реализации реализации
1. Организация
волонтерского августШПТК
отряда среди студентов «ШПТК» сентябрь
1-го
и
2-го
курсов
по
специальности
«Повар,
кондитер»,
«Технология
машиностроения»
2. Утверждение
плана
работы сентябрь
ШПТК
волонтерского отряда
3. Мероприятия, посвященные Дню сентябрь
ШПТК
памяти событий в г.Беслане:
минута молчания по погибшим в
результате
террористического
акта, инструктажи по правилам
поведения
при
угрозе
террористического акта, выставка
рисунков
«Мы
помним…»,
конкурс эссе
4. Организация
студентов
на сентябрь
ШПТК
посещение культурных центров
города, участие в работе кружков
художественной
самодеятельности, по интересам

Ответственные
исполнители
Лысенко А.Д.

Лысенко А.Д.
Ковалева Е.Н.
Фоменко А.А.
Лысенко А.Д.
Рудь Е.В.

Лысенко А.Д.
Фоменко А.А.
Рудь Е.В.
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5. Опросы студентов об отношении ежемесячно школы
к терроризму

Назарова А.А
Трубинова И.В

6. Обсуждение телепередач, статей, октябрьпубликаций
духовно- ноябрь
нравственной направленности;
беседы
о
нравственных
качествах: доброте, тактичности,
честности,
дисциплинированности,
внимании, уважении, заботе о
старших, трудолюбии. (и т.д.)
7. Организация взаимодействия с сентябрьправоохранительными органами ноябрь
по
вопросам
профилактики
терроризма и экстремизма
8. Создание
коллекции ноябрь
видеороликов
и
короткометражных фильмов

школы

Лысенко А.Д.
Студенты
отряда
Рудь Е.В.

ШПТК

Черненко Г.В.

ШПТК

Лысенко А.Д.
Рудь Е.В.

9. Проведение акций

ШПТК

Лысенко А.Д.
Рудь Е.В.

10. Проведение
студенческого январь
конкурса социальной рекламы

ШПТК

Рудь Е.В.

11. Проведение конкурса проектов

февраль

ШПТК

Лысенко А.Д.
Рудь Е.В.

12. Подготовка волонтёров

март

ШПТК

Лысенко А.Д.
Рудь Е.В.
Фоменко А.А.

13 Проведение экологических акций апрель

ШПТК

Лысенко А.Д.
Черненко Г.В.

14. Спортивный праздник «Папа, май
мама, я - дружная семья»

ШПТК

Фоменко А.А.
Черненко Г.В.

15. Вовлечение студентов в научно- июнь
исследовательскую деятельность

ШПТК

Лысенко А.Д.
Черненко Г.В.

декабрь

8

16. Проведение
научно- июнь
практических
конференций,
круглых столов, практических
семинаров

ШПТК

Лысенко А.Д.
Черненко Г.В.

17. Разработка
и
проведение июнь
комплекса
социологических
исследований - анкетирование

ШПТК

Лысенко А.Д.
Рудь Е.В.

Кадровое обеспечение проекта.
Авторы и руководители проекта:
Лысенко Анастасия Дмитриевна, преподаватель первой категории, образование
высшее,
2015г. - Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный Федеральный Университет», 44.03.01
Педагогическое образование, направленность подготовки: история; г. Ростов-наДону, бакалавр; 2017г. - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Донской государственный технологический
университет», 38.04.03 Управление персоналом, профиль экономика труда и
управление персоналом, г. Ростов-на-Дону, магистр; В рамках социального проекта
«Исток» осуществляет общее руководство и отвечает за организацию учебноисследовательских работ и научно-практических конференций, участие в конкурсах.
Ковалева Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, в рамках социального проекта занимается методической работой,
планированием мероприятий, контролирует ход исполнения программы.
Исполнители мероприятий проекта:
Черненко Геннадий Владимирович, преподаватель ОБЖ; в рамках проекта
занимается организацией различных мероприятий, направленных на развитие у
молодых граждан ответственности за собственные жизнь и здоровье, проводит
семинары, лекции по обеспечению безопасности жизни.
Рудь Елена Викторовна, социальный педагог; в рамках социального проекта
отвечает за организацию профилактических бесед, проведение различных
внеурочных мероприятий.
Фоменко Александр Анатольевич, руководитель физвоспитания; в рамках
социального проекта организует спортивные мероприятия для молодых граждан,
обеспечивает участие в спортивных соревнованиях, организует работу спортивных
секций и кружков.
Схема управления социальным проектом «Исток»
№
Функции
в
Перечень
п/п системе
управления обязательств,
проектом
необходимых
для
реализации
данной
функции

Ответственные
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1

Организационная

2

Информационная

3

Стратегическое
планирование

4

Исполнительская

5

Контроль
хода
исполнения программы

Общая смета проекта.
Наименование расходов

Материальнотехническое
обеспечение
социального проекта
Информирование
участников
социального проекта о
мероприятиях
Освещение хода
реализации
социального проекта
Планирование
хода
социального
проекта, планирование
перспектив развития и
продолжения
социального проекта,
планирование
мероприятий
социального проекта
Проведение
мероприятий,
запланированных для
реализации
социального проекта
«Молодежь выбирает
ЗОЖ»
Отчет
о
проведенных
мероприятиях
(методические
разработки, фото и
видео
отчеты,
публикации в СМИ,
анкетирование
участников проекта)

Руководители
проекта
Исполнители
проекта

Авторы
проекта
Исполнители
проекта

Администрация
колледжа
Руководители
проекта

Предельная сумма расходов
20 тыс.рублей

Закупка инвентаря для детей
Хозтовары

Администрация
колледжа
Руководители
проекта
Исполнители
проекта

3 тысячи
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Закупка канцтоваров

10 тысяч рублей

Принтер, интерактивная доска

5 тысяч рублей

Подарки ,презенты

5 тыс.рублей

Классный уголок

20 тысяч рублей

Ожидаемые результаты:
- Создание целостной системы учебно-воспитательной работы, направленной
на создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья молодых
граждан, на формирование у них потребности в здоровом образе жизни;
- Формирование у молодежи активной позиции противостояния опасной для
здоровья зависимости от табакокурения, алкоголизма, наркомании, лудомании;
- Повышение психолого-педагогической грамотности молодых граждан и
родителей;
- Повышение медико-психологической компетентности педагогического
коллектива;
- Активное и результативное участие молодежи в различных конкурсах,
соревнованиях, массовых мероприятиях.
Прогноз дальнейшего развития проекта:
В процессе реализации проекта предполагается увеличение числа участников
проекта, повышение уровня информированности молодых граждан о проблемах и
последствиях никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости. Коллектив
организаторов проекта планирует разнообразить проводимые мероприятия, шире
использовать возможности сети Интернет (участие в вебинарах,
просмотр
видеоматериалов), активнее привлекать к работе с молодежью специалистовпрофессионалов, установить контакты с коллегами других организаций и
обмениваться опытом.

