
Приложение 8
Проект

«PRO#нас»

Перечень документов:

Проект составлен на основе:
 -  Федерального  закона  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  ст  10

Дополнительное образование;
 -  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  августа  2013  г.  N1008  «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

 - Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
 - Приказа Министерства образования и науки от 1 июля 2013г N 499 "Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";
 -Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы (задача 3 «Реализация мер

по  развитию  научнообразовательной  и  творческой  среды  в  образовательных  организациях,  развитие  эффективной
системы дополнительного образования детей»);

 - Устава Колледжа

Проблемы и обоснования, на решение которых направлен проект: 

 1.  Недостаточный культурный уровень поступающих абитуриентов,  дефицит их базовых познаний в  связи с
отсутствием творческих объединений (ДМШ, ДТ, спортивных секций, кружков) в местах проживания.

2.  Снижение  творческой активности студентов, интереса и  мотивации к участию в  событиях и мероприятиях
колледжа в связи с социальными внешними и внутренними (интровертными) факторами.

3.  Недостаточная чёткость и мотивированность в  осознании специфики будущей профессии.



4. Регулярные занятия в творческих коллективах развивают общие и профессиональные компетенции, усиливают
сравнительные позиции будущих специалистов на рынке труда, дают наибольшие возможности к самовыражению и
реализации.

 - Умение привлечь к себе и своему выступлению внимание аудитории, помогает  наиболее выгодно подать себя
(например, при работе в студенческом коллективе, при соискании должности) и донести до аудитории определённую
информацию выступления. 

5.  Большое значение в развитии творческой активности имеет соревновательный аспект. Творческие конкурсы
стимулируют активность, инициативность, самостоятельность, умение работать в команде. Студенты могут проверить
свои  знания,  умения,  навыки  и  сравнить  свой  уровень  с  другими.  Подобный  опыт  объединяет  студентов  и
преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности для личностно роста и проектной
деятельности.

6. «Не всякая деятельность есть творчество, но всякое творчество есть деятельность» - А Ф. Люсе. 
Творчество  осуществляется  посредством  деятельности,  реализуется  в  деятельности,  а  сама  деятельность

является компонентом творческого процесса. Чтобы удовлетворить свои потребности, человек должен найти для
этого  пути  и  средства  в  сложном  социальном  мире.   Потребность  в  деятельности  является  движущей  силой
саморазвития личности. Активность студента, в её динамическом преломлении, определяется как совокупность
признаков,  характеризующих  силу  внутреннего  стремления  к  таковой.   Основным  источником   мотивации
студента  выступают потребности, которые имеют определенную иерархическую структуру. По мере насыщения
потребностей  низшего  уровня,  мотиватором  становится  расположенная  следом  группа  более  высоких
потребностей.

Цель реализации проекта:
Формирование активной жизненной позиции студентов посредством творчества.
Задачи реализации проекта:
1. Повышение культурно-образовательного уровня, созидательных и коммуникативных  способностей студентов в

результате участия в  творческой деятельности колледжа.
2. Побуждение к участию в общественной  жизни колледжа широкого контингента студентов, посредством

спланированного комплекса внеурочных творческих мероприятий.
3. Модернизация  системы организации досуга и внеаудиторной деятельности; её экологичная интеграция в

образовательное пространство



4. Удовлетворение  интересов  и  потребностей  студентов,  склонных  к  творческой  деятельности,   на  базе
вокальных, актёрских, танцевальных кружков и студий.

5.  Создание  условий  для  реализации  культурного  и  эвристического   потенциала  в  виде  появления  новых
творческих  площадок,  направленных  на  развитие  СМИ.  Разработка  и  внедрение  нового  молодёжного  –
информационного  канала, для  анонсирования  и  обозрения  событий  и  плановых  мероприятий  колледжа;  а  так  же

рекламирования и повышения престижа творческих коллективов.
Ключевые  участники  проекта:  педагоги  ПДО,  весь  студенческий  контингент  колледжа,  кураторы  групп,

лаборанты ИКТ, потенциальные абитуриенты, родители и гости составляющие зрительский ресурс мероприятий.
Авторы проекта: Токарева Е.Г., Кашникова Н.Ф., Гурбатов А.В.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2020 – май 2023г
Результаты и эффекты проекта:
1.  Овладение  компонентами творческой  активности  поможет  сформировать  целенаправленность,  готовность  к

преобразующей деятельности, осознанность и  продуктивность в будущей профессии на различных этапах становления
личности студента.

2.  Достижение  более  высоких,  качественных  результатов  студентов,  в  процессе  внедрения  их  в  творческую
деятельность (на базе самодеятельных кружков и студий).

3. Возможность получить качественное дополнительное образование в пределах колледжа.
4. Новые дистанционные информативные возможности участников пректа.
5. Повышение  культурного  уровня  контингента  происходит  в  процессе  подготовки  конкурсов,  праздников,

фестивалей, конференций, музыкальных   гостиных, игр КВН и т.д. через взаимодействие педагога и студента.

Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя
Фактическое значение
показателя на начало

реализации
Целевые значения показателя



2020 2021 2022 2023

Количество предлагаемых 
неаудиторных мероприятий 
(гостиных,  игр КВН, конкурсов –
фестивалей и пр.)

21 22 23 24 25

Количество предлагаемых 
творческих объединений 
(кружков, студий).

4 5 6 7 8

Количество целевой аудитории 
при проведении мероприятий

От 5 до 50% От 6 до 55% От 7 до 60% От 8 до 65% От 9 до 70%

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

№ Наименования мероприятие Сроки исполнения Результаты исполнения

1

2

Торжественная линейка, посвящённая 
Дню Знаний.

Посвящение в студенты

Сентябрь

Сентябрь 

Осознание нового этапа в становлении личности

Первый опыт творческого взаимодействия внутри группы в 
результате подготовки «ответного слова».

3 Посвящение в профессию Октябрь Понимание сущности обретаемой профессии студентами 2 
курса в результате обмена опытом уже с состоявшимися ее 
представителями.



4

5

День учителя

Студенческий КВН

Октябрь 

Октябрь 

Побуждение чувства гордости за свою профессию в результате 
совместного создания поздравительной программы.

Выявление талантливых  студентов с актерскими данными для 
создания сборной КВН

6

7

День Матери

Фестиваль городской лиги КВН.

Ноябрь

ноябрь

Осознание важнейшей роли материнства,  выражение чувства 
благодарности  в литературно- музыкальном выражении,  с 
привлечением видео материалов и детских танцевальных 
номеров. 

Коллективное взаимодействие старших и младших курсов 
сборной КВН, умение работать в команде. Развитие 
сотрудничества.

8 «МОСТ»  городской конкурс 
образовательных учебных заведений. 

Декабрь Совместная творческая деятельность, направленная на 
повышение престижа колледжа и  на его рекламу.



9

10

11

День Города (2020 – юбилей 65).

¼ финала игр КВН БГЛ

Новогоднее Шоу 

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Совместное создание музыкально – познавательной программы 
на основе музыкально – литературной композиции, 
направленное на знакомство с историей города Братска и его 
нынешней роли в развитии сибирского края.

Коллективное взаимодействие старших и младших курсов 
сборной КВН

Поиск креативных решений при организации и проведения 
досуга молодёжи. Применение режиссёрских инноваций в 
проведении праздничной дискотеки.

12 День Студента. Январь Освещение бытия и потребностей современного студента в 
креативном ключе, посредством дискотеки, квестов, а так же 
интервью и поздравлений, размещённых на канале «PRO#нас» 

Выявление студентов способных к актерскому, вокальному, 
танцевальному творчеству на базе коллективов. Совместный 



13 «СОК» - городской конкурс
студенческого самодеятельного

творчества.

Январь

молодёжный коучинг. Потенциальная возможность 
выступления на городской сцене перед большой аудиторией. 

14

15

Конкурс патриотической песни «Мы
Русские!»

Праздничное поздравление мужчин к 
23 февраля

Февраль

Февраль

Патриотическое воспитание посредством привлечения 
широкого контингента групп колледжа в репетиционный 
процесс. Активизация национального самосознания и гордости 
за свою Родину. 

Создание атмосферы  коллегиального  уважения  к мужскому 
составу  коллектива, в результате творческого поздравления, с 
возможным привлечением студенческого и детского 
контингента, а так же ИКТ.

16 Праздничное поздравление женщин к 8
марта.

½ финала КВН 

 Март Создание атмосферы  коллегиального  уважения  к женской 
половине  коллектива, в формате творческого поздравления, с 
возможным привлечением студенческого и детского 
контингента, а так же ИКТ.

Коллективное взаимодействие старших и младших курсов 
сборной КВН.  Творческая работа в команде.



17 Март

18

19

День смеха.

Отчётный гала-концерт (Экспромт-
обозрение), включающий лучшие
номера  творческих коллективов.

Апрель

Апрель

Развитие позитивного самоощущения и чувства юмора,  в 
процессе проведения перемены в развлекательно-комедийном  
ключе. 

Выявление положительной динамики и профессионального 
роста умений и навыков студентов, занимающихся в кружках и 
студиях. Демонстрация  их возможностей и творческого 
потенциала.

20

21

Победный май – комплекс мероприятий
(встречи, выступления, литературно-
музыкальные композиции).

Последний звонок

Май

Май

Патриотическое воспитание посредством привлечения 
студентов к участию в театральных постановках, литературно-
музыкальных и хореографических зарисовках посвящённых 
событиям ВОВ. 

Осознание чувства благодарности студентов педагогическому  
составу и администрации колледжа, и выражение её  
посредством творческих выступлений групп выпускников.   



Помимо  запланированных  мероприятий  творческие  коллективы  принимают  участие  в  научно-практических
конференциях, литературно-поэтических гостиных, спортивных соревнованиях; в городских  и региональных конкурсах
«Студент года» , «Worldskills» и пр., включая онлайн формат. План проведения  мероприятий предполагает ежегодную
корректировку в связи с внешними и внутренними социальными факторами.

Новизна инновационность предлагаемых решений:
Современный  студент  –  должен  быть  не  пассивным  объектом  педагогического  воздействия,  а  активным

саморазвивающимся субъектом, исходя из внутренних потенций своей личности и, безусловно, условий окружающей
его среды. 

Создание молодёжного - информационного канала продиктовано доступностью и эффективностью интернета в
сфере  коммуникаций.  Студент  –  это  такая  социальная  группа,  которая  по  максимуму  использует  современные
технологии. Молодые люди хотят быть в курсе всех событий, происходящих не только в их городе, но и во всём  мире.
Тенденции, продиктованные СМИ, также влияют на творческую активность студенческой молодёжи. В связи с этим, а
так же, по причине внешних последних событий часто возникает необходимость частичного перевода информации на
цифровую  платформу.  –  Это  может  быть  реклама  предстоящих  мероприятий,  отборочные  туры  конкурсов,
демонстрация  индивидуальных  ресурсов,  комментарии  уже  проведённых  событий,  предложения  и  инициативы
студентов и педагогов. Также на канале предполагается регулярно размещать информацию о достижениях творческих
коллективов  (игры  КВН,  новые  танцы,  удачные  вокальные  и  театральные  номера,  поздравления  к  праздникам  и
юбилеям), тем самым поддерживая их тонус и мотивацию. 

Возможные риски: 
Недостаточная заинтересованность педагогов в реализации проекта.
Перезагруженность студентов учебной деятельностью.
Срыв сроков реализации мероприятий по причине внешних факторов.
Отсутствие взаимопонимания, инфантильность внутри отдельных групп.
Рассогласованность между желаемыми и реальными результатами.




