Наименование
(тема) проекта
Руководитель
проекта

Великой России – достойных сыновей!
Валиев Риф Минигарифович
Телефон 8(927)317-67-19;valiev.rif.63@mail.ru
Образование: БГУ,факультет физики; БГАУ, экономика.
Стаж работы в системе СПО – 2 года

Нормативноправовые
документы,
лежащие в основе
разработки
Проекта

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 14.08.2018 года);
Паспорт
национального
проекта
«Образование»;Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ
от 29.11.2014 N 2403-р
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»
ФГОС среднего профессионального образования;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» ;
Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. N 2950-р. Об
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в
РФ до 2025 г.

Основные
понятия,
используемые в
Проекте

Гражданско-патриотическое воспитание – это нравственный
процесс подготовки подрастающего поколения, направленный на
формирование у учащихся качеств гражданина и патриота страны.
Воспитание - это целенаправленный и организованный процесс
формирования личности. На протяжении столетий понятие
воспитания неоднократно изменялось и корректировалось.
Патрио́т — патриотичный человек, тот, кто любит своё отечество,
предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов
своей родины.
Родина — — страна, в которой человек родился, живет и трудится;
исторически принадлежащая тому или иному народу территория с ее
природой, особенностями исторического развития, языка и культуры,
быта и нравов.
Понятие отечество, отчизна обозначает страну предков (отцов)
человека, а также часто имеет эмоциональный подтекст,
подразумевающий, что некоторые испытывают к отечеству особое
чувство, которое сочетает любовь и чувство долга — патриотизм.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны
здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы учиться, работать для собственного
благополучия и на благо государства и, в случае необходимости,
встать на его защиту. Гражданско-патриотическое воспитание –

Основания для
инициации
Проекта
(предпосылки
реализации
проекта)

образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми
доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими
морально-психологическими
качествами,
необходимыми
как
будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку.
Федеральный государственный стандарт второго поколения
определяет патриотизм как чувство и сформировавшуюся позицию
верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм
включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т.е.
край, республику, город или сельскую местность, где гражданин
родился и рос, включает активную позицию, готовность к служению
Отечеству.
На
сегодняшний
в
Аургазинском
многопрофильном
колледжеобучаются 1052 студента. Обучающиеся являются
активными участниками многих районных и республиканских
мероприятий, принимают участие
в развитии волонтерского
движения на территории районов, где колледж ведет свою
деятельность.
Несмотря на
определенные
успехи
педагогического
коллектива
нашего
«гвардейского»
колледжа в воспитании достойных граждан и
патриотов, остается актуальной повышение качества этой работы.
Обучающиеся 1-4 курсов

Целевая
аудитория
Проекта
Заинтересованные Министерство образования и науки Республики Башкортостан –
стороны, их
заинтересовано в увеличении количестваобучающихся, имеющих
характеристики зрелую гражданскую позицию и патриотические взгляды.
Администрация Аургазинского многопрофильного колледжа
–
заинтересована в поднятии престижа
Администрации муниципальных районов Аургазинский район,
Архангельский район, Гафурийский район, Кармаскалинский район, –
заинтересованы в увеличении количества политически зрелых,
патриотически настроенных граждан;
Военные комиссариаты по Кармаскалинскому и Архангельскому
районам и по Аургазинскому и Гафурийскому районам –в наличии
призывников высокого уровня физической, психологической и
образовательной подготовки.Центр опережающей профессиональной
подготовки Республики Башкортостан - заинтересован в выявлении и
тиражировании лучших практик организации деятельности по
ПООРеспубликиПреподаватели ПОО заинтересованы в реализации
потенциала обучающихся, благодаря повышения уровня их
самосознания.

Цель Проекта

Создать комплексную систему работы по гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся колледжа,
обеспечивающую формирование зрелой гражданской позиции и
патриотических взглядов у 75% обучающихся к 2024 году

Задачи Проекта

Внедрение новых технологий, методов и форм в процесс гражданскопатриотического воспитания.
Организация методического сопровождения системы гражданскопатриотического воспитания.
Создание условий для развития волонтерского движения, как одного
из эффективных направлений гражданско-патриотического
воспитания.
Развитие условий для
повышения уровня правовых знаний обучающихся.
Активизация взаимодействия студенческих объединений колледжа с
общественными и муниципальными организациями гражданскопатриотической направленности через увеличение количества
совместных мероприятий

Результат
(результаты)
Проекта

Проведение мероприятий гражданско-патриотической
направленности в количестве не менее 30 в год.
Участие в организации мероприятий гражданско-патриотической
направленности не менее 75 % обучающихся.
Участие в волонтерском движении 35 % обучающихся.
Образование «методического кейса» не менее чем из 30 разработок по
мероприятиям.
Успешная деятельность «Университета гражданско-правовых
знаний».
Устоявшиеся традиции
волонтерского движения.
Эффективная
деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся колледжа.

Критерии и
показатели
Проекта

Создание "Университета гражданско- правовых знаний";
Увеличение количества студентов-слушателей"Университета
гражданско- правовых знаний";
Увеличение количества совместных мероприятий студенческих
объединений колледжа с общественными и муниципальными и
государственными организациями военно-патриотической
направленности района и республики
Доля студентов, со сложившейся зрелой гражданской позицией и
патриотическими взглядами .
Удельный вес обучающихся, регулярно участвующих в организации
мероприятий гражданско-патриотической направленности.

Удельный вес обучающихся, участвующих в волонтерском движении.
Количество разработанных методических пособий, положений
мероприятий гражданско-патриотической тематики.
Количество мероприятий гражданско-патриотической
направленности, проведенных по новым формам и технологиям.

Критерии и показатели проекта по годам
Показатель

Базовое
значение
2019

1.
Количество мероприятий гражданско- 1
патриотической
направленности,
проведенных
по
новым
формам
и
технологиям, ед.

Период, год
20201

2022

2023

2024

2

2

2

2

2.
Количество
разработанных
методических
пособий,
положений
гражданско-патриотической тематики, ед.

2

5

5

5

5

3.Удельный вес обучающихся, участвующих
в волонтерском движении, %
4.Удельный вес обучающихся, регулярно
участвующих в организации мероприятий
гражданско-патриотической направленности,
%
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5.Удельный
вес
слушателей"Университета
правовых знаний", %
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6.Количество совместных мероприятий

студенческих объединений колледжа с
общественными , муниципальными и
государственными организациями военнопатриотической направленности района и
республики, ед.

Период реализации проекта : 2020 – 2024 гг

55

75

Риски реализации Проекта и способы их минимизации
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование риска (-) /
возможности (+)
Срыв сроков реализации проекта из-за
недостатка компетенций и опыта
реализации проектов у команды
Перенос сроков реализации проекта до
создания более благоприятных внешних
условий
Срыв в реализации проекта из-за
недостатка времени у команды проекта
(высокий уровень загруженности по
основному месту работы)
Качественное выполнение
профессиональных обязанностей
участников команды по основному месту
работы;
перенос сроков реализации проекта до
создания более благоприятных внешних
условий
Социально-экономические риски:
Недостаточностью финансовых средств
для реализации проекта

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Обучение команды проектному
управлению на этапе планирования и
организация обучающих мастер классов

Проведение занятий и тренингов по
умению организовывать свое
свободное время для команды
проекта;
создание системы стимулирования и
мотивации

Привлечение внебюджетных средств
и спонсорской помощи

Более тщательное и детальное
рассмотрение и проработка структуры
проекта
4.

Отсутствие положительной мотивации
студентов к участию в гражданскопатриотической
деятельности
из-за
недостаточного уровня сознательности
Дополнительные
встречи,
разъяснительные
и
информационные
беседы,
позволяющие
получить
дополнительную
мотивирующую
информацию о содержании проекта

Партнеры
Проекта, их
вклад в проект

Проведение мероприятий, вызывающих
чувство гордости за страну, организация
встреч-бесед
с
авторитетными
представителями
патриотического
движения

Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
Администрации муниципальных районов Аургазинский район,
Архангельский район, Гафурийский район, Кармаскалинский район,
Военные комиссариаты по Кармаскалинскому и Архангельскому
районам и по Аургазинскому и Гафурийскому районам
Центр опережающей профессиональной подготовки Республики
Башкортостан,
МБУ Молодежный центр «Йэшлек» МРКармаскалинский район.

Муниципальный молодежно-подростковый клуб «Радуга»

Формы
работы, Внеучебные мероприятия: смотры-конкурсы; выставки.
используемые
при мероприятия, посвящённые важным историческим датам;
реализации проекта:
деловые игры и круглые столы;
кураторские часы, беседы, диспуты, викторины;
коллективные творческие дела;
возложение венков к памятнику, погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны
и
локальных
боевыхдействий;
спортивные состязания;
встречи
с
ветеранами,
воинами
запаса
и
военнослужащими;
деятельность
«Университета
гражданско-правовых знаний»;
взаимосвязь
с
учреждениями
дополнительного
образования;
экскурсии;
презентации;
изучение
истории
и
культуры
родного
края;
активное участие в волонтерском движении; новые формы
, методы и технологии(по мере разработки внедрения).

№
1.
2.

3.

4.

Календарный план-график проекта
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Создание рабочей группы по
2020
реализации проекта
Создание и развитие на базе
2020
колледжа «Университета
гражданско-правовых знаний»,
направленного на повышение уровня
знаний обучающихся в области права
Обеспечение устойчивого роста
2020-2024
удельного веса обучающихся,
задействованных в организации и
проведении мероприятий гражданско
– правовой направленности»
Сотрудничество с общественными и
2020-2024
муниципальными и
государственными организациями

Результаты исполнения
Приказ, план работы,
отчет.
Приказ, план работы,
отчет.

Увеличение количества
участников и
мероприятий
Увеличение количества
совместных
мероприятий

военно-патриотической
направленности района и республики

5.

Оценка качества работы на каждом
этапе реализации проекта за счет
планомерного увеличения числа
разработанных внедренных проектов

6.

Итоговая оценка результатов,
полученных в ходе реализации
проекта, через долю студентов, со
сложившейся зрелой гражданской
позицией и патриотическими
взглядами

Наименование мероприятия
Обучение команды проекта на
этапе планирования,
организации и реализации
проекта:

Привлечение
студентов к участию
в работе «Университета

гражданско-правовых
знаний»

студенческих
объединений колледжа
с общественными и
муниципальными и
государственными
организациями военнопатриотической
направленности района
и республики
Результаты
мониторинга, отчет на
педсовете, заседании
студенческого совета

2021-2024

2024

Бюджет проекта (тыс. рублей):
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Софинансирование
(средства от
приносящей доход
деятельности
колледжа)
Софинасирование
(социальные партнеры)
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Софинансирование
(средства от
приносящей доход
деятельности
образовательной
организации)
Софинасирование
(социальные партнеры)

Итоговый отчет на
педсовете

2020
20,0
10,0

Объем финансирования
2021
2022 2023
20,0
10,0 10,0
20,0
30,0 30,0

2024
10,0
30,0

-

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

Привлечение государственных,
муниципальных и
общественных организаций
гражданско-патриотической
направленности к
реализации проекта

Организация и
Проведение внеурочных
мероприятий гражданскопатриотической
направленности

Организация проведение и
участие в конкурсах
гражданско-патриотической
направленности

Всего:

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Софинансирование
(средства от
приносящей доход
деятельности
образовательной
организации)
Софинасирование
(привлекаемые
организации)
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Софинансирование
(средства от
приносящей доход
деятельности
образовательной
организации)
Софинасирование
(социальные партнеры)
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Софинансирование
(средства от
приносящей доход
деятельности
образовательной
организации)

-

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

10,0
10,0

10,0
30,0

10,0
30,0

10,0
30,0

10,0
40,0

110,0 140,0

130,0 150,0

165,0

