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Проблемная ситуация 

Данный проект является социальным и имеет общественную значимость в связи с тем, что современная 

воспитательная политика ориентирована на воспитание патриотизма, на социализацию обучающихся. С 

помощью данного проекта не только реализуется цель «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», «Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», но и непосредственные воспитательные цели ГПОУ ЯО Гаврилов-

Ямского политехнического колледжа. Проблема заключается в том, что в Гаврилов-Ямском районе 

мероприятия, посвященные 100-й годовщине со дня рождения пионерской организации не проводились и 

не планируются, следовательно, формирование патриотического мировоззрения обучающихся берет на 

себя ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж. 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж с социальными партнёрами поддерживает 

тесную связь, приглашаются обучающиеся в колледж с целью профессиональной ориентации. Анализируя 

ситуацию, перед нами возникла проблема. 

 Проблема проекта 

Как вовлечь студентов в общественно значимую деятельность, как повысить уровень общения с 

обучающимися других образовательных учреждений; как обеспечить воспитание и социализацию 

обучающихся ? 



Цель  проекта: формирование у обучающихся высокого уровня воспитанности, социализированности, 

патриотизма, идеологии посредством приобщения студентов к культуре, истории, традициям советского периода  

в процессе подготовки к празднованию 19 мая 2022 года дня рождения пионерской организации. 

Задачи – этапы – способы решения 

 организовать профориентационную деятельность; 

 формировать идеологию безвозмездной помощи в волонтёрстве; 

 возрождать лучшие традиции организации общественно-значимой деятельности пионеров; 

 привлекать  общественность и студентов к активному участию в проекте и подготовке к нему; 

 создавать условия  для раскрытия творческих способностей у подростков и молодежи; 

 укреплять связи между поколениями; 

  воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, её историческому прошлому; 

    продолжать распространять опыт воспитательной практики посредством привлечения социальных 

партнёров и местных средств массовой информации. 

• Проект долгосрочный , так как рассчитан на организацию деятельности студентов и школьников в 

период с 10. 05. 2021  по  19. 05. 2022 г. в преддверии 100-й годовщины со дня рождения 

пионерской организации 



Этапы проекта 

Подготовительный этап: 

(январь – июнь 2021 г.) 
Заключительный этап 

(май – июнь 2022 г.) 

• Информационный блок 

(объявления,  освещение о 

мероприятии в СМИ)  

• Организационные собрания 

рабочей группы; 

• Разработка сценария; 

• Распределение обязанностей 

участников проекта; 

• Разработка инструктажа по 

технике безопасности на время 

реализации проекта; 

• Разработка положения о 

проведении воспитательного 

проекта, 

• Совместная работа с 

социальными партнерами 

• Проведение заседания студенческого совета, 

распределение обязанностей в студенческих группах, в 

рабочих группах,  

• Рассылка положения и плана весеннего дня здоровья 

«Пионерии привет!» и приглашений в школы города, 

• Подготовка реквизитов для праздника (горн, знамя, 

барабан, пилотки, галстуки), покупка яблок (для клада) 

• Подбор музыкального сопровождения для организации 

дня здоровья в советском стиле пионеров, создание 

музыкальной нарезки для разминки, 

• Подбор агитационных плакатов про законы пионеров, 

• Подготовка каждой студенческой группой и школами 

спортивных пирамид (домашнее задание), 

• Редактирование сценария праздника, назначение 

ведущих, 

• Спортивный квест-праздник, 

• Награждение команд – победителей. 

• Анкетирование с целью 

выявления мнения 

обучающихся о квест-

празднике; 

• Освещение о результатах 

проекта в СМИ, на сайте 

образовательной 

организации; 

• Конференция 

Основной (практический) этап: 

(сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) 



Подготовительный этап: (январь – июнь 
2021 г.) 

 
 Информационный блок (объявления,  освещение о мероприятии в СМИ)  

 Организационные собрания рабочей группы; 

 Разработка сценария; 

 Распределение обязанностей участников проекта; 

 Разработка инструктажа по технике безопасности на время реализации проекта; 

 Разработка положения о проведении воспитательного проекта, 

 Совместная работа с МОУ СОШ № 2, № 3, Гаврилов-Ямским телевидением, МУ 

«Молодежный центр», ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж, 

Управлением культуры, спорта, молодежной политики Гаврилов-Ямского 

муниципального района 

 



Основной (практический) этап: (сентябрь 
2021 г. – май 2022 г.) 

  Проведение заседания студенческого совета, распределение обязанностей в студенческих группах, в 
рабочих группах,  

 Рассылка положения и плана весеннего дня здоровья «Пионерии привет!» и приглашений в школы 
города, 

 Подготовка реквизитов для праздника (горн, знамя, барабан, пилотки, галстуки), покупка яблок (для 
клада) 

 Подбор музыкального сопровождения для организации дня здоровья в советском стиле пионеров, 
создание музыкальной нарезки для разминки, 

 Подбор агитационных плакатов про законы пионеров, 

 Подготовка каждой студенческой группой и школами спортивных пирамид (домашнее задание), 

 Редактирование сценария праздника, назначение ведущих, 

 Спортивный квест-праздник на территории колледжа (прохождение станций по типу «вертушка»), 

 Награждение команд – победителей. 

 



Заключительный этап (май – июнь 2022 г.) 
 

 Анкетирование с целью выявления мнения обучающихся о 

мероприятии; 

 Освещение о результатах проекта в СМИ, на сайте 

образовательной организации; 

 Конференция. 

 



Антикризисные мероприятия: 

Погодные условия: на случай дождливой погоды квест-праздник будет проведен в здании колледжа по станциям («вертушка»), 

торжественное открытие праздника провести в спортивном зале, задание на станции «Экологи» (высадка кустарников) 

видоизменить на викторину на знание лекарственных растений. 

 Ожидаемые результаты: 

  Приобщение к историческому прошлому страны в связи с 100-й годовщиной рождения пионерской организации, 

формирование патриотизма, 

 Знакомство с идеологией пионеров через организацию социального проекта, в процессе подготовки и прохождение 

спортивных станций,  

 Формирование навыков конструктивного общения, экологического поведения, умение работать и действовать в команде, 

 Укрепление связей с социальными партнерами, 

 Создание условий для раскрытия творческих способностей у детей, подростков и молодежи, 

 Укрепление связи между поколениями. 

Перспективы проекта. 

- организация празднования 105-летней годовщины со дня основания пионерской организации,  

- выход на городской уровень с проведением мероприятия на площади города 

Расходы (стоимость проекта): 

 - ткань на пилотки – 230 рублей 

- ткань на галстуки – 150 рублей 

- нитки – 30 рублей 

- яблоки (5 килограммов) – 65 рублей Х 7 кг. = 455 рублей 

- фотобумага – 180 рублей 

ИТОГО: 1045 рублей 



цель: формирование у обучающихся высокого уровня воспитанности, 
социализированности, патриотизма, идеологии посредством приобщения 
студентов и школьников к культуре, истории, традициям советского периода в 
процессе подготовки к празднованию 19 мая 2022 года дня рождения 
пионерской организации 

SMART 

Time bound: 

Ограниченный 

во времени.  

Relevant: 

Значимый.  

Achievable or 

Attainable: 

Достижимый 

Measurable: 

Измеримый.  

Specific: 

Конкретный

.  

В цели заложен результат. 

Цель = результат. 

Имеются показатели 

достижения цели и 

эффективности проекта  

Имеются все возможные ресурсы, 

реквизиты, техническое и информационное, 

кадровое и финансовое обеспечение. 

Социально значимый результат: 

повышение уровня воспитанности, 

социализированности, 

формированию патриотизма. 

Цель достигается в 

конкретные сроки. 

Процесс достижения 

цели контролируемый. 



Показатели эффективности проекта  (достижение цели и выполненных задач) 

Ожидаемый результат Показатели Методы оценивания 

формирование у обучающихся 

воспитанности, 

социализированности, 

патриотизма 

Воспитанность и  

социализированность  

- наблюдение 

- снижение численности обучающихся, состоящих на учете 

- тестирование (Методика М.И. Рожкова предназначена для 

выявления уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся) 

- методика определения уровня воспитанности Ю.В. Васильева 

- Диагностика состояния духовно-нравственных качеств 

личности студента 

Формирование навыков 

конструктивного общения, 

экологического поведения, 

умение работать и действовать 

в команде 

Коммуникабельность - наблюдение 

- оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

- Тест на способность работать в команде 

- отсутствие конфликтов 

 

Создание условий для 

раскрытия творческих 

способностей у детей, 

подростков и молодежи 

Креативность - наблюдение 

- Комплексные методы Е. П. Торренса, Дж. Гилфорда и Ф. 

Вильямса 

- активная позиция студентов 

 



Ожидаемый результат Показатели Методы оценивания 
Приобщение к историческому 

прошлому страны в связи с 100-й 

годовщиной рождения 

пионерской организации. 

Знакомство с идеологией 

пионеров через организацию 

социального проекта 

Патриотизм - наблюдение 

- участие в исторических реконструкциях, олимпиадах по истории, конкурсах 

патриотической и исторической направленности 

- вовлеченность студентов в волонтерскую деятельность, 

- вовлеченность в студентов в краеведческую деятельность 

- активная позиция студентов 

Укрепление связей с 

социальными партнерами. 
Численность - охват участников 

- увеличение количества социальных партнеров 

- освещение в СМИ результатов 

Результативность - степень достижения поставленной цели: не достигнута, частично достигнута, 

полностью достигнута 

- получение косвенных результатов (стабилизация посещаемости, повышение 

уровня успеваемости) 

Эффективность - финансовая сторона: дорогостоящий проект, средняя стоимость, достаточно 

дешевый по затратам 

- временная составляющая: долгосрочный, краткосрочный 

- выявление авторских инновационных разработок, их внедрение 

- обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

- получение косвенных результатов (стабилизация посещаемости, повышение 

уровня успеваемости) 

- привлечение новых социальных партнеров 

- возможность создания инновационной площадки по внедрению инноваций в 

воспитательную деятельность 

- организация семинаров, конференций для педагогов с целью обмена опытом. 

- трансляция положительного опыта в рецензируемых изданиях. 



Ожидаемые результаты: 
 

• Приобщение к историческому прошлому страны в связи с 100-й годовщиной 

рождения пионерской организации, формирование патриотизма, 

 Знакомство с идеологией пионеров через организацию социального проекта, 

в процессе подготовки и прохождение спортивных станций,  

 Формирование навыков конструктивного общения, экологического 

поведения, умение работать и действовать в команде, 

 Укрепление связей с социальными партнерами, 

 Создание условий для раскрытия творческих способностей у детей, 

подростков и молодежи, 

 Укрепление связи между поколениями. 

 


