
Инновационный образовательный проект  

«Современная логистика становления гражданской позиции» 

 

Общие сведения 

1. Тема инновационного образовательного проекта: Современная логистика 

становления гражданской позиции 

2. Цель инновационного образовательного проекта: развитие гражданской 

позиции участников образовательного процесса ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» 

3. Задачи инновационного образовательного проекта:  

1) изучение эффективных практик развития гражданской позиции;  

2) развитие мотивационно - ценностного от ношения участников 

образовательного процесса к гражданским инициативам;  

3) разработка эффективных технологий развития гражданской позиции 

участников образовательного процесса;  

4) включение обучающихся ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» в 

различные социальные практики, активности;  

5) разработка критериев, показателей становления гражданской позиции и 

др. 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта. Старт 2018-09-01. 

Продолжительность 3 года 

5. Стадия реализации инновационного образовательного проекта (проект в 

стадии реализации/завершения).Проект в стадии реализации 

6. Охват инновационного образовательного проекта (целевые группы, на 

которые ориентирован проект):  

 образовательные организации, реализующие программы основного 

общего и среднего общего образования; 

 профессиональные образовательные организации разных форм 

собственности; 

 органы исполнительной власти, курирующие вопросы по работ е с 

молодежью; 

 учителя школ, преподаватели организаций среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

 общественные молодежные объединения и организации. 

 

Содержание 

 

1. Краткое представление концепции и идеи инновационного 

образовательного проекта  

Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни 

общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в от 

ношении к окружающему в личном и общественном плане, которые направлены 

на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных 

и общественных интересов. Руководствуясь Федеральным законом о 



государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

(принят Государственной Думой 26 мая 1995 года в ред. Федеральных законов от 

05.04.2013 N 56-ФЗ), Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р), 

Государственной программой Калининградской области «Развитие гражданского 

общества на 2018 год», Государственной программой Калининградской области 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

была определенна актуальность данного проект а, которая основана на том, что в 

современном обществе наиболее востребована молодежь с активной гражданской 

позицией, поскольку именно она выступает гарантом развития современного 

общества. 

Развитие активной гражданской позиции личности – это непрерывный 

процесс сознательного, личностного и социально значимого укрепления и 

развития познавательной, мотивационно - нравственной и поведенческой сфер 

личности, реализация которого наиболее возможна в условиях профессиональной 

образовательной организации. 

Основная идея: выявление эффективных современных организационно-

педагогических условий становления гражданской позиции участников 

образовательного процесса. Условия рассматриваются в целостном процессе с 

учетом возрастной и профессиональной периодизации 

 

2. Краткое описание инновационного образовательного проекта 

Инновационный образовательный проект направлен на формирование 

активной гражданской позиции обучающихся через вовлечение в реализацию 

различных социально-ориентированных практик. Одной из ключевых форм 

социально-ориентированных практик обучающихся является активная 

деятельность по развитию форм студенческого самоуправления.  

Студенческий комитет колледжа является коллегиальным органом 

управления Колледжа и выборным органом обучающихся. Деятельность 

Студенческого комитета охватывает всех обучающихся Колледжа. 

В своей деятельности Студенческий комитет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом Колледжа. 

Основные цели и задачи Студенческого комитета: 

 Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся; 

 Содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

 Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Студенческий комитет колледжа представляет мнения обучающихся по 

вопросам управления Колледжа, интересы обучающихся в процессе управления 

Колледжа, защищает их права, содействует в разрешении конфликтных вопросов, 

в реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, в реализации 



инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, создает условия для 

реализации интересов и потребностей обучающихся в сфере внеурочной 

деятельности для чего участвует в организации и проведении: научно-

практических конференций, интеллектуальных игр, марафонов, викторин, 

дискуссий; праздников, вечеров отдыха, творческих конкурсов; концертов; 

спортивных мероприятий; содействует в профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни и другое. 

 

3. Определение инновационности, новизны образовательного проекта 

Инновационность проекта заключается в рассмотрении методологии 

логистики при выборе рациональных методов управления, направленных на 

становление гражданской позиции. 

Новизна проекта состоит в разработке, апробации и внедрении эффективных 

организационно-педагогических условий, способствующих становлению 

гражданской позиции участников образовательного процесса с учетом возрастной 

и профессиональной периодизации и разработки критериев, показателей 

становления гражданской позиции. Условия рассматриваются в целостном 

процессе, включающего информационные, человеческие, материально-

технические ресурсы. 

4. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, 

алгоритм взаимодействия всех структурных элементов и т.д.) 
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5. Мероприятия, проведенные в рамках проекта 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные Результаты и 

показатели 

1. Организационно-методическое 

1.  Планирование работы 

Студенческого 

комитета 

До 15.09 

 

Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

План работы 

 

2.  Организация и 

проведение «вводного 

адаптационного курса» 

для обучающихся групп 

нового набора и 7,10 

классов 

29-31.08 Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

План реализации 

 

3.  Организация и 

проведение «Недели 

первокурсника» 

Сентябрь Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

План реализации 

4.  Организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное и досуговое 

время 

   

5.  Организация работы 

Центров:  

  - учебного;  

- культурно-досугового;  

- спортивного; 

- пресс-центра  

В течение 

года 

Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

План работы 

Центров 

 

 

6.  Проведение 

расширенного 

заседания 

Студенческого 

комитета 

Раз в месяц Председатель 

СКК 

 

Протокол 

заседания 

7.  Выборы студенческого 

актива в группах нового 

набора 

До 15.09 

 

Старосты групп Актив группы 

8.  Выявление активистов в 

группах нового набора 

и отбор в СКК 

Сентябрь Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

Утверждение 

списочного 

состава СКК 

 

 

9.  Встречи с дирекцией 

колледжа 

Раз в 

семестр 

Председатель 

СКК 

Координаторы 

Решение вопросов 



Центров 

10.  Сотрудничество 

Студенческого 

комитета с: 

руководителем Центра 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом, 

руководителем Центра 

маркетинга, 

воспитателем 

общежития, 

кураторами учебных 

групп и классными 

руководителями 

общеобразовательных 

классов и др. 

В течение 

года 

Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

Регламент встреч 

Сценарный план 

проводимых 

мероприятий 

11.  Участие членов СКК в 

Управляющем совете 

колледжа, Совете по 

профилактике и др.  

В течение 

года 

Председатель 

СКК 

 

В соответствии с 

приказом 

12.  Сотрудничество с 

Агентством по делам 

молодежи г. 

Черняховска 

в течение 

года 

Председатель 

СКК 

Координаторы 

Центров 

Регламент встреч 

13.  Проведение 

анкетирования и опрос 

обучающихся  

Ежемесячно Члены СКК Результаты 

Опросов и 

анкетирования 

14.  Работа избирательной 

комиссии 

Апрель-май Секретарь 

избирательной 

комиссии 

Информация на 

сайте колледжа и 

в соц.сетях 

15.  Выборы Председателя 

СКК 

Май Секретарь 

избирательной 

комиссии 

Информация на 

сайте колледжа и 

в соц.сетях 

Досуговый центр 

16.  Проведение акций  В течение 

года 

Координатор 

досугового 

центра 

Информация на 

сайте колледжа и 

в соц.сетях 

17.  Организация и 

проведение досуговых 

мероприятий 

По плану 

работы 

Колледжа 

Координатор 

досугового 

центра 

Сценарный план 

 

18.  Организация и 

проведение 

По 

отдельному 

Председатель 

СКК 

Сценарный план 

 



мероприятий: 

 посвящение в члены 

СКК; 

 день рожденье СКК; 

 выборы председателя 

СКК. 

плану 

Пресс-центр 

19.  Обновление 

информации о 

деятельности СКК в 

Центре воспитательной 

и социальной работы 

В течение 

года 

 

Руководитель 

Пресс-центра 

 

Рабочий 

информационный 

стенд 

20.  Проведение 

социологических 

опросов среди 

обучающихся колледжа 

В течение 

года 

 

Руководитель 

Пресс-центра 

 

Анкеты, 

результаты 

опросов 

21.  Выпуск 

информационной газеты 

Ежемесячно Члены пресс-

центра 

 

Электронная 

газета 

22.  Информирование 

студентов обо всех 

мероприятиях колледжа 

В течение 

года 

Руководитель 

пресс-центра 

Сайт колледжа, 

соц.сети 

23.  Размещение 

информации о 

мероприятиях: 

 анонс мероприятия (не 

позднее чем 3 дня до 

начала) 

 пострелиз-

мероприятия (не 

позднее 1 дня с момента 

окончания) 

В течение 

года 

Руководитель 

пресс-центра 

Сайт колледжа, 

соц.сети 

24.  Проведение классных 

часов  по теме «История 

колледжа» 

 

Ноябрь Члены СКК 

 

Сценарий 

 

Спортивно-оздоровительный центр 

25.  Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий 

По 

отдельному 

плану 

Координатор 

спортивно-

оздоровительного 

центра 

Сценарий 

мероприятий 

26.  Работа по привлечению 

обучающихся в 

спортивные секции 

В течение 

учебного 

года 

Члены 

спортивно-

оздоровительного 

Увеличение числа 

участников 

спортивных 



центра секций 

27.  Организация 

спортивных 

соревнований среди 

студентов по игровым 

видам спорта 

В течение 

учебного 

года 

Координатор 

спортивно-

оздоровительного 

центра 

По отдельному 

плану 

Учебный центр 

28.  Организация работы 

старостата 

В течение 

года 

Координатор 

учебного центра 

Информирование 

групп 

29.  Участие в работе Совета 

по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Координатор 

учебного центра 

Профилактическая 

работа 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

30.  Участие в городских, районных 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Члены СКК 

31.  Организация акций в рамках 

праздничных дат:  

 День колледжа; 

 День народного единства; 

 День конституции РФ; 

 День защитников Отечества; 

 День независимости. 

По отдельному 

плану 

Члены СКК 

32.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

Май Члены СКК 

33.  Проведение мероприятий в рамках 

«Месячника патриотического 

воспитания» 

По необходимости Члены СКК 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

34.  Организация и проведение акций и 

мероприятий, посвященных: 

 Международный День 

студента;  

 Татьянин день; 

 День влюбленных; 

 День защитников Отчества; 

 Международный женский день 

 День смеха 

 Международный день танца 

 День Победы 

 Международный День семьи 

Декабрь Члены СКК 

35.  Оформление информационных 

стендов, освещение вопросов 

В течение 

учебного года 

Пресс-центр 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibsNfNjvrVAhWoO5oKHWCWDc0QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fschool9.yaguo.ru%2F2017%2F03%2F02%2F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258F%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%2F&usg=AFQjCNGnu-MaUl_K9qswPmWfv5-SjoWIfg


духовно- нравственной тематики  

4. Правовое воспитание 

36.  Проведение классных часов по 

темам: 

 Устав колледжа; 

 Права и обязанности 

обучающихся 

Сентябрь Члены СКК 

5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

37.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий: 

 в рамках «Недели 

первокурсника»; 

 «Новогодние старты»; 

 День защитников Отечества; 

 День здоровья. 

По отдельному 

плану 

Координатор 

спортивно-

оздоровительного 

центра 

38.  Проведение классных часов о ЗОЖ В течение 

учебного года 

Координатор 

спортивно-

оздоровительного 

центра 

6. Профилактические мероприятия 

39.  Социологическое исследование по 

изучению причин и условий 

злоупотребления ПАВ в 

студенческой среде 

Октябрь- ноябрь Координатор 

спортивно-

оздоровительного 

центра 

40.  Проведение акции посвященной  

Международному Дню отказа от 

курения 

Ноябрь Члены СКК 

41.  Проведение профилактических 

бесед «СПИДу НЕТ!» 

Декабрь Члены СКК 

42.  Проведение акции к всемирному 

дню борьбы со СПИД «Наш ответ 

– СПИДу нет!» 

1 декабря Члены СКК 

 

Результат 

1. Достигнутые результаты 

Перечень выявленных дефицитов в становлении гражданской позиции 

обучающихся. Способы минимизации последствий выявленных дефицитов 

Алгоритм действий по становлению гражданской позиции обучающихся 

Площадки проявления инициатив обучающихся. Повышение 

мотивационно-ценностного отношения участников образовательного процесса к 

гражданским инициативам 

Перечень критериев, показателей становления гражданской позиции 

обучающихся 



Базовая площадка по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Программы «Я – первокурсник», «Я-лидер», программа сопровождения 

Эффективно действующий актив обучающихся 

2. Разработанные продукты 

Аналитическая справка по результатам анализа 

Положение о Студенческом комитете колледжа 

Совместный план работы Студенческого комитета колледжа и Центра 

воспитательной и социальной работы  

Матрица социальной активности учебных групп и обучающихся 

Приказ об утверждении программ «Я – первокурсник», «Я-лидер», программа 

сопровождения 

Состав актива Студенческого комитета колледжа – 30 человек 

Члены Студенческого комитета являются участниками Управляющего Совета и 

Совета по профилактике. 

Силами Студенческого комитета проводятся 50% от общего числа всех 

проводимых мероприятий в колледже 

 

3. Социальная значимость проекта (с определением результативности, 

эффективности): проявление активной гражданской позиции в различных сферах 

профессиональной и общественной деятельности (78% охват обучающихся 

включенных в реализацию различных форм проявления активной гражданской 

позиции) 

Информационное сопровождение 

1. Сайт ФИП 

2. Публикации о результатах проекта 

 https://vk.com/pedkollege39 

 https://instagram.com/pedcollege39?igshid=qz7bjjx5ei3p 

 http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/712-pamyat-

svyazuyushchee-zveno-mezhdu-proshlym-i-budushchim 

 http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/381-ishchem-

talantlivykh-i-initsiativnykh 

 http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/683-torzhestvennaya-

linejka-posvyashchjonnaya-dnyu-znanij 

 

3. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей 

 https://instagram.com/pedcollege39?igshid=qz7bjjx5ei3p 

 http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/712-pamyat-

svyazuyushchee-zveno-mezhdu-proshlym-i-budushchim 

 http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/381-ishchem-

talantlivykh-i-initsiativnykh 

 http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/683-torzhestvennaya-

linejka-posvyashchjonnaya-dnyu-znanij 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpedcollege39%3Figshid%3Dqz7bjjx5ei3p
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/712-pamyat-svyazuyushchee-zveno-mezhdu-proshlym-i-budushchim
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/712-pamyat-svyazuyushchee-zveno-mezhdu-proshlym-i-budushchim
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/381-ishchem-talantlivykh-i-initsiativnykh
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/381-ishchem-talantlivykh-i-initsiativnykh
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/683-torzhestvennaya-linejka-posvyashchjonnaya-dnyu-znanij
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/683-torzhestvennaya-linejka-posvyashchjonnaya-dnyu-znanij
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpedcollege39%3Figshid%3Dqz7bjjx5ei3p
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/712-pamyat-svyazuyushchee-zveno-mezhdu-proshlym-i-budushchim
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/712-pamyat-svyazuyushchee-zveno-mezhdu-proshlym-i-budushchim
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/381-ishchem-talantlivykh-i-initsiativnykh
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/381-ishchem-talantlivykh-i-initsiativnykh
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/683-torzhestvennaya-linejka-posvyashchjonnaya-dnyu-znanij
http://pc.ipc39.ru/home/zhizn-instituta/novostnaya-lenta/683-torzhestvennaya-linejka-posvyashchjonnaya-dnyu-znanij


4. Документы, подтверждающие достижения ФИП рамках реализации 

данного проекта: 

 Положение о Студенческом комитете колледжа 

 Совместный план работы Студенческого комитета колледжа и Центра 

воспитательной и социальной работы 

 Положение о конкурсе талисман колледжа 

 Программа «Я-первокурсник», «Я-лидер» 

 Сценарии мероприятий 
 

 


