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1.ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

Колледж – территория гражданского становления 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс, 

 e-mail,  сайт 

8 (83161) 2-54-36                       gapt.gorodec@yandex.ru                                      www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2020 - 2024гг. 

Разработчики 

проекта 

Председатель МК кураторов и мастеров п/о Пещерова О.В., 

преподаватели и мастера п/о: Спешилова О.В., Горинова Т.В., Матросов А.В., Шеблова Е.Н., Сушукова Я.В, 

Черногубова О.С., Рябков М.Ю. 

Руководитель 

проекта 

Заместитель директора по учебно-методической работе Голычева Л.С., 

руководитель воспитательного центра ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»  Соколова Л.С. 

Цель проекта Гражданское  становление личности выпускника, обладающего духовно-нравственными ценностями, 

развитыми  навыками  социально-активного  поведения в обществе  в условиях воспитательной среды 

колледжа (до 80% выпускников) 

Задачи проекта Формирование высокого уровня гражданской зрелости и гражданской идентичности обучающихся через 

включение в волонтерскую деятельность  

Развитие  духовно-нравственных ценностей обучающихся 

Формирование разумных потребностей, чувства долга и ответственности обучающихся 

Воспитание активной гражданской позиции через включение в разноплановую  социально-значимую  

деятельность 

Включение обучающихся в добровольческую деятельность с учетом интересов и потребностей личности 

 Формирование способности реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной 

жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения и системы 

mailto:gapt.gorodec@yandex.ru
http://www.ggk-gorodec.ru/
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дополнительного образования колледжа 

Сроки и этапы 

реализации 

Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, сентябрь2020г.  – май 2021 года: разработка проекта и плана 

мероприятий по проблеме;  

II этап – практический (основной), сентябрь 2021 года – июнь 2024 года: реализация плана мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач; 

III этап – обобщающий, июнь- октябрь  2024 года: анализ достижения цели и решения задач проекта; 

обобщение результатов реализации мероприятий проекта и распространение опыта 

Индикатор 

устойчивости 

проекта 

Доля обучающихся, включенных в волонтерское объединение колледжа, имеющих средний и высокий 

уровень гражданской зрелости и готовности к социальной адаптации (ценностные знания,  представления, 

суждения, оценки, взгляды, установки, ценностные ориентации, навыки – ведущий оценочный критерий 

деятельностный) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

Совершенствование методов и форм гражданско-правового и духовно-нравственного  воспитания 

обучающихся 

Сформированная  гражданская зрелость выпускника с активной гражданской позицией (до 80%) 

Повышение доли обучающихся, представленных  к вручению социального паспорта выпускника ( от 15% до 

60%) 

Участники и 

исполнители 

Обучающиеся, педагогические и руководящие работники колледжа 

 Воспитательный центр  и  центр социальной помощи семье и детям колледжа 

Основание для 

разработки 

Конституция Российской Федерации,  Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 30 декабря 

2020 года «О молодежной политике РФ», стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года,   

внутриколледжный проект «Я – гражданин России!» (2016-2020г.г.) и программа воспитания ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж» 

Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и внебюджетные средства колледжа 
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Разработка проекта «Колледж – территория гражданского становления» обусловлена современными тенденциями 

демократизации и развития общества, связанными с необходимостью реализации задач через включение в волонтерскую 

деятельность духовно-нравственного, гражданского воспитания в условиях нестабильности, противоречивости, нравственно-

правовой дезориентации молодежи, потери четких жизненных устремлений и смыслов. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г.) государственная политика 

и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах «приоритета прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры». В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» (А.Л. Данилюк, A.M. 

Кондаков, В.А. Тишков), в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года «О молодежной политике РФ» и в «Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года» раскрыты ориентиры и программные критерии, требования государства и педагогического 

сообщества к воспитанию гражданской идентичности личности в образовательных организациях на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях современных реалий трансформирующегося социума. 

В связи с этим, важнейшим аспектом профессионального образования выступает становление обучающихся не только 

как будущих профессионалов, обладающих профессиональными компетентностями, но и как субъектов общества, обладающих 

гражданской культурой, зрелой гражданской позицией, в которой синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, 

политические и правовые, нравственные и эстетические ценности, патриотические и гражданские установки, создающие 

основу для осознания человеком необходимости активной гражданской позиции, социализации и адаптации.  

В основе разработки проекта лежит обобщенный положительный опыт колледжа по реализации гражданско-правового 

проекта «Я – гражданин России!», реализуемый в колледже с 2016 года под патронажем Уполномоченного по правам человека 

в Нижегородской области.  Целая система значимых воспитательных мероприятий, направленных на развитие гражданско-

правовой культуры обучающихся, была реализована в колледже. Фестиваль «Дружба народов» - перешел на областной 

уровень. В ходе реализации проекта возникла необходимость включения ребят в активную социально-значимую деятельность, 

что послужило основой создания волонтерского движения в колледже и приобщения обучающихся к добровольческой 

деятельности. 

В настоящее время назрела необходимость в разработке социально-педагогического проекта по формированию 

гражданской зрелости  выпускника. Проблема проекта «Колледж – территория гражданского становления» заключается в 

актуализации педагогических и организационных условий, обеспечивающих эффективный процесс развития  активной 

гражданской позиции обучающихся на основе включения в волонтерскую деятельность. 



6 

 
 
 

 

 

3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: гражданское  становление личности выпускника, обладающего духовно-нравственными ценностями, развитыми  

навыками  социально-активного  поведения в обществе  в   условиях воспитательной среды колледжа 

 

Развитие  духовно-нравственных 

ценностей обучающихся 

Формирование разумных 

потребностей, чувства долга и 

ответственности 

Воспитание активной гражданской 

позиции через включение в 

разноплановую  социально-значимую  

деятельность 

Формирование высокого уровня 

гражданской зрелости выпускника  

1 

2 

3 

4 

Задачи 

 
Содержание и механизм реализации 

 

Формы организации внеурочной 

деятельности обучающихся: деловые 

игры, конкурсы творческих работ, 

интеллектуальные игры, тренинги, 

вебинары, круглые столы, акции, 

квесты, квизы. волонтерские акции 

Методы, направленные на развитие  

гражданской активности обучающихся 

Модульная программа воспитательных 

мероприятий 

Ожидаемые результаты 

 

Эффективная программа 

воспитания 

Высокий уровень гражданской 

зрелости выпускника с активной 

гражданской позицией 

Повышение доли обучающихся, 

получивших социальный паспорт 

выпускника 

Формирование способности 

реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества 

5 
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№  

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Форма 

 отчетности 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы по разработке проекта  Сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора по УМР, 

руководитель воспитательного 

центра 

приказ 

1.2 Организация заседания рабочей группы, обсуждение 

концепции проекта 
октябрь 2020 

г. 

Зам. директора по УМР 

руководитель воспитательного 

центра 

протокол заседания 

 

1.3 Разработка методов, средств и форм гражданско-

патриотического и духовно-нравственного  обучения, 

воспитания во внеучебной деятельности, оформление 

проекта  

ноябрь 

2020г. 

Зам. директора по УМР 

руководитель воспитательного 

центра, 

председатель МК кураторов и 

мастеров п/о 

проект 

1.4 Подбор диагностического инструментария для оценки 

уровня развития гражданской активности обучающихся 

через включение в активную деятельность 

ноябрь 

2020г. 

Зам. директора по УМР 

руководитель воспитательного 

центра 

председатель МК кураторов и 

мастеров п/о 

перечень методик 

1.5 Обсуждение на заседании МК мастеров и кураторов 

критериев оценки уровня гражданской зрелости 

обучающихся учебных групп 

ноябрь 2020  руководитель воспитательного 

центра,  руководитель методической 

службы,  председатель МК кураторов 

и мастеров п/о 

протокол заседания 

1.6 Проведение круглого стола  с кураторами по проблемам 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся 

Декабрь  

2020г. 

Руководитель воспитательного 

центра, председатель МК кураторов 

и мастеров п/о 

протокол заседания 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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1.7 Проведение первичной диагностики гражданско-

патриотического и духовно-нравственного  сознания 

обучающихся 

Январь 

2021г. 

 

кураторы учебных групп отчет 

1.8 Практический семинар в рамках МК мастеров и кураторов 

по системе методов воспитания и целесообразности 

использования деятельностного подхода при оценке 

уровня гражданской зрелости 

Январь 2021 руководитель воспитательного 

центра,  руководитель методической 

службы,  председатель МК кураторов 

и мастеров п/о 

Справка-анализ 

проведенного 

мероприятия 

1.9 Практический семинар в рамках МК мастеров и кураторов 

по разработке актуальных для обучающихся колледжа 

мероприятий по реализуемым в проекте направлениям 

воспитательной работы посредством включения 

обучающихся в активную деятельность 

Февраль 

2021 

руководитель воспитательного 

центра,  руководитель методической 

службы,  председатель МК кураторов 

и мастеров п/о 

Справка-анализ 

проведенного 

мероприятия 

1.10 Ежемесячный мониторинг в учебных группах активности  

обучающихся колледжа через участие в  мероприятиях по 

реализуемым в проекте направлениям воспитательной 

работы 

март 2021 руководитель воспитательного 

центра 

Справка-анализ  

1.11 Обсуждение проекта Апрель 2021 Зам. директора по УМР Протокол МС 

1.12 Утверждение проекта директором колледжа май  2021г. Директор утвержденный 

проект 

2.  Практический  (основной) этап 2021 -2024 г.г. 

2.1 Заседания МК мастеров и кураторов по полугодиям с 

целью формирования отчетности по ведению 

электронного портфолио  

2 раза в год  руководитель воспитательного 

центра,  руководитель методической 

службы,  председатель МК кураторов 

протокол заседания 
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и мастеров п/о 

2.2 Знакомство обучающихся 1 курса с основными 

направлениями волонтерской деятельности колледжа, 

вступление в волонтерское движение «Надежное 

поколение»  

Сентябрь 

2021 

Педагог – организатор  Сформированные 

списки по 

направлениям  

2.3 Профильная смена «Живи активно», апробация 

обучающихся в волонтерской деятельности колледжа в 

рамках выбранного направления  

Сентябрь  Руководитель ВЦ  Справка – анализ 

проведенного 

мероприятия  

2.4. Торжественное вручение студенческих билетов 

обучающимся первого курса  

Сентябрь  Руководитель ВЦ, педагог – 

организатор 

Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

2.5. Общеколледжное мероприятие «Парад профессий»  Октябрь  Педагог – организатор Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

2.6. Всероссийский конкурс «Кадры будущего для регионов 

Нижегородская область»  

Октябрь – 

май  

Руководитель ВЦ,  

педагог – организатор 

Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

2.7. Всероссийский конкурс «Добровольцы России»  Октябрь  Руководитель ВЦ,  

педагог – организатор 

Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

2.8. Торжественная линейка, посвященная вручению личных 

волонтерских книжек первокурсникам «Надежное 

поколение»  

Октябрь  Специалисты ВЦ  Анализ 

проведенного 

мероприятия 

2.9. Областная профильная смена «Дружба народов» 

 в рамках декады ко всемирному Дню толерантности  

Ноябрь  Зам.директора по УМР,  

руководитель ВЦ, 

 педагог – организатор 

буклет  

2.10 

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»  Январь  Руководитель ВЦ, педагог – 

организатор 

Информация в 

ленте новостей на 
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2.11. 

 

 

2.12. 

 

 

2.13. 

 

 

2.14. 

сайте колледжа 

Форсайт –сессия по избирательному праву «Слет молодых 

избирателей» 

Февраль Руководитель ВЦ,  

педагог – организатор 

буклет с итогами 

Внутриколледжный конкурс добровольческих команд 

«Волонтером быть здорово»  

Март 2022 Руководитель ВЦ, педагог – 

организатор 

Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

Межрегиональный творческий конкурс «Алтарь 

Отечества» 

Май 2022 Руководитель ВЦ, педагог – 

организатор 

Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

Вручение социального паспорта гражданской зрелости 

выпускника  

Май 2022  Зам.директора по УМР, 

зам.директора по УПР, руководитель 

ВЦ, педагог – организатор 

Информация в 

ленте новостей на 

сайте колледжа 

2.15. Цикл мероприятий по направлениям воспитательной работы 

Единый кураторский час «День борьбы солидарности по борьбе с терроризмом» сентябрь Кураторы учебных групп 

Тематические классные часы – презентации о Правилах внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов «Мой колледж» 

Сентябрь  Кураторы учебных групп  

Осенняя неделя ГТО «Быстрее, выше, сильнее»        Сентябрь  Руководитель 

физ.воспитания  

Эко-квест «В капле воды отражается мир», посвященный целесообразному 

использованию природных ресурсов 

Сентябрь  Педагогии-организаторы 

Тематическое мероприятие «День колледжа в городе» Сентябрь  Педагоги-организаторы 
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Участие в тематическом мероприятии «Формирование негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков и пропаганда ЗОЖ» ( встреча с лидерами 

волонтерского движения) 

Сентябрь  Педагоги-организаторы, 

специалисты ЦСПСД 

Информативно – профилактические встречи с работниками КДНиЗП, ОДН, 

«Городецкой ЦРБ» 

Сентябрь специалисты ЦСПСД 

Шефская работа «От всей души!» Сентябрь Педагоги-организаторы 

Акция «Мы за чистоту на планете!» Сентябрь Педагоги-организаторы 

Внеурочные занятия «Информационная безопасность. Правила этикета в цифровой 

среде» 

Сентябрь Педагоги-организаторы,  

преподаватели 

информатики 

Единый кураторский час, посвященный Международному дню пожилых людей Октябрь Кураторы групп  

Кураторский час: «Нижегородская ГЭС. История.Событя.Люди» Октябрь Кураторы групп  

Праздничный концерт ко Дню учителя «Золотые сердца» Октябрь Педагогии-организаторы 

Правовая беседа «Молодежные экстремистские организации и их опасность для 

общества» 

Октябрь Специалисты ЦСПСД 

«Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящённая Дню пожилого человека. 

Поздравляем ветеранов педагогического труда (волонтерская работа). 

Октябрь Педагогии-организаторы 

Единый кураторский час, посвященный Всемирному Дню толерантности  Ноябрь Кураторы групп 

Тренинги здорового образа жизни ( в рамках Международного дня отказа от курения) Ноябрь  Специалисты ЦСПСД 

Неделя толерантности «МИР» Ноябрь  Педагоги-организаторы 

«Честный частный бизнес» (Беседы – убеждения, ситуационные игры по 

антикоррупционному воспитанию) 

Ноябрь Специалисты ЦСПСД 

Конкурс творческих медиа – проектов «Молодежь. Инициатива. Развитие» Ноябрь  Педагоги-организаторы 
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Единый кураторский час, посвященный Дню конституции Российской Федерации Декабрь Кураторы групп  

«Герои России» - общеколледжное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества  Декабрь Педагоги-организаторы 

Общеколледжное мероприятие «Мальчишник» Декабрь Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Новогоднее представление для детей сотрудников колледжа и для воспитанников 

детского дома 

Декабрь Педагоги-организаторы 

Правовая беседа:  

- «Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства» 

Декабрь Специалисты ЦСПСД 

Участие в городской добровольческой акции «Красная ленточка», посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Специалисты ЦСПСД 

« Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(Всемирный день волонтеров)» 

Декабрь Педагоги-организаторы 

Единый кураторский час, посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда.  

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Январь Педагоги-организаторы 

Кураторский час «Экология 21 века» январь Педагоги-организаторы 

Развлекательная программа, посвященная Дню Российского студента «Зачетный балл!» Январь Педагоги-организаторы 

Круглый стол, диспут:  

«Молодежные субкультуры. За и против» 

Январь Специалисты ЦСПСД 

Конкурс буклетов и информационных листовок «Цифровая среда» Январь Педагоги-организаторы, 

преподаватели 

информатики 

Единый кураторский час, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Февраль Кураторы групп  
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Внутриколледжный конкурс НШБ «Зарница» Февраль Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Внутриколледжный конкурс «Смотр строя и песни» Февраль Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Развлекательное мероприятие «А ну-ка, парни» Февраль Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

День памяти: «Горячие слезы Афганистана» Февраль Кураторы групп  

Конкурс социальных проектов «Новый взгляд» Февраль Педагоги-организаторы 

Тематический урок «Терроризм и его причины и последствия». «Урок мужетва» Февраль Кураторы групп  

Форум молодежных инициатив «Будь ДОБР» Февраль Педагоги-организаторы 

Единый кураторский час, посвященный Дню воссоединения России и Крыма Март Кураторы групп  

Он-лайн конкурс эссе «Экологическая культура» Март Педагоги-организаторы 

Общеколледжный конкурс чтецов «Весенние строки» Март Педагоги-организаторы 

Участие в городском Весеннем молодежном фестивале «Студенческая весна» Март Педагоги-организаторы 

Общеколледжный конкурс «Девичник» Март Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Зональный конкурс «Девичник» Март Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта Март Педагогии-организаторы 

Общеколледжное мероприятие «Масленница» Март Педагоги-организаторы 
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Дискуссионный клуб: приглашение к разговору «Государство и человек: конфликт 

интересов» (антикоррупционное воспитание) 

Март Педагоги-организаторы, 

специалисты ЦСПСД 

Единый кураторский час, посвященный Всемирному дню космонавтики  Апрель Кураторы групп  

Дивизионная игра «Зарница»  Апрель Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Встречи с родителями и законными представителями  Апрель Руководитель ВЦ,  

Специалисты ЦСПСД,  

Кураторы групп  

Участие обучающихся колледжа в мероприятии «День открытых дверей» Октябрь, апрель Педагоги-организаторы 

День профилактических мероприятий "Неформальные молодежные субкультуры" Апрель Специалисты ЦСПСД,  

 

День профилактических мероприятий «Профилактика употребления ПАВ» Апрель Специалисты ЦСПСД,  

 

Акция «Мы за чистую планету!» Апрель Педагогии-организаторы 

Акция «Неделя добра» Апрель Педагогии-организаторы 

Единый кураторский час, посвященный Дню Победы  Май Кураторы групп 

Общеколледжный конкурс тематической песни «Ликуй, победная весна» Май Педагоги-организаторы 

Участие в общегородском митинге, посвященном Дню Победы Май Педагоги-организаторы, 

преподаватель ОБЖ 

Весенняя Неделя ГТО Май Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Праздничное мероприятие «Последний звонок» Май Педагоги-организаторы 
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Благотворительная акция «Открытка ветерану» Май Педагоги-организаторы 

Праздничная программа «Подвиг! Память!Победа!» Май Педагоги-организаторы 

Трудовые десанты Май Педагоги-организаторы 

Круглый стол «Мотивация – половина успеха» Май Педагоги-организаторы 

Праздничное  мероприятие «Выпускник!»  Июнь Педагоги-организаторы, 

кураторы групп  

Торжественное вручение паспорта гражданской зрелости выпускника  Июнь Зам.директора по УМР, 

зам.директора по УПР, 

руководитель ВЦ 

3. Обобщающий этап 

3.1. Мониторинг показателей эффективности проекта  1 раз в год  Руководитель ВЦ Анализ документов, 

анкетирование, 

участие в конкурсах 

(результативность) 

3.2. Обсуждение  промежуточных и конечных результатов 

проекта, дискуссии о проблемах и достижениях  

В 

соответствии 

с планом  

Зам.директора по УМР, 

зам.директора по УПР,  

руководитель ВЦ, 

педагоги-организаторы, кураторы 

групп 

Выступления на 

метод.совете, 

конференциях, 

круглых столах и 

пр. 

 Обобщение опыта по работе колледжа в рамках проекта 

«Колледж – территория гражданского становления»  

 Зам. директора по УМР 

Руководитель ВЦ 

Издание учебно-

методического 

пособия 
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5.ОБРАЗЕЦ СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА ВЫПУСКНИКА 
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