
1. Проект  «Успех каждого ребенка» 

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 

80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

а.) Ранняя профессиональная ориентация «Билет в будущее».  

Организация и проведение профессиональных практикумов по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов, по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»: 

- формат вовлеченного выбора – 48 человек; 

- формат углубленного выбора  - 8  человек; 

- формат ознакомительного выбора – 30 человек. 

 

б.) Курсы предпрофильной подготовки: 

6 программ предпрофильной подготовки прошли экспертизу и включены в  

региональную систему предпрофильной подготовки. 

В рамках проекта «Билет в будущее» приняли участие в конкурсе  «Наставник». Из 

6 участников отбор прошли 4 преподавателя. В конкурсе «Практик» в  Номинации 

«Модели и технологии профориентации»  отбор прошли 2 преподавателя. 

 

в.) Профессиональные пробы 

В рамках областной профориентационной акции Неделя труда и профориентации  

«7 шагов к профессии», «Завтра начинается сегодня» ежегодно ведется  работа 

профессиональных площадок для проведения профессиональных  проб:  «Токарь», 

«Электрик», «Лаборант», «Киповец», «Механик», «Информатик», «Автомеханик». В 

2019 году приняли участие 113 школьников  г.о. Чапаевск. 

 

г.) Участие в открытых онлайн уроках «ПроеКТОрия». Участие в 2х вебинарах. 

- Большой урок "Направления прорыва". 

- Спортивный урок. 

 

д.) Работа школы технического творчества «Инженерная сила». Одна из 

основных целей деятельности которой – вовлечение детей дошкольного, школьного 

возраста и студентов в мир инженерно-технического творчества. Это часть 

комплексной работы по вовлечению детей в процесс ранней профориентации.  

За 2019 год обучено – 66 человек. 

 

 



 

2. Проект «Молодые профессионалы» 

Цель: обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского 

образования, создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и 

передовыми технологиями. 

 

Наше образовательное учреждение присоединилось к движению WorldSkills Russia в 

2014г. 

2018г. – компетенция 

· Сетевое и системное администрирование 

(3 место - бронзовая медаль) 

· Кузовной ремонт 

(диплом за профессионализм) 

· Электромонтаж 

· Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

· Лабораторный химический анализ 

(3 место - бронзовая медаль) 

· Промышленная автоматика 

2019г. – компетенция 

· Сетевое и системное администрирование 

(2место-серебряная медаль) 

· Кузовной ремонт 

· Электромонтаж 

· Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

(3 место - бронзовая медаль) 

· Лабораторный химический анализ 

· Охрана труда 

(3место-бронзовая медаль) 

· Промышленная автоматика 

б) Дуальное обучение 

- В настоящее время заключены договоры с четырьмя  предприятиями г.о. Чапаевск 

 АО 

«Промсинтез» 

АО 

«ПОЛИМЕР» 

ОАО 

«ТЭК» 

ОАО 

«Водоканал» 

 

 2019 2019 2019 2019  

1. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  

оборудования  (по отраслям)  

5 чел. 3 чел. 3 чел.  11 

чел. 

2. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

9 чел.    9 

чел. 



3. Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям)  

9 чел. 2 чел. 3 чел.  12 

чел. 

4. Химическая технология 

органических веществ  

3 чел. 2 чел.  5 чел. 10 

чел. 

итого  26 7 6 5 44 

чел. 

 

- На базе АО «Промсинтез» создана кафедра «Дуального обучения». 

в) Проведено обучение преподавателя  в соответствии с требованиями 

WorldSkills по компетенции Лабораторный химический анализ. 

г) Целевое обучение.  

Обучение по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров сотрудников завода  «Пластмасс»  г. Копейск.  

 

д)   В  апреле 2020  года планируется прохождение демонстрационного  экзамена 

по компетенции Лабораторный химический анализ на базе  ННХТ. Примут участие -  

19 человек. 

 

3. Проект «Новые возможности для каждого» 

Цель: Создание условий для непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретение  ими новых профессиональных 

навыков.  

Предприятие Наименование курсов Кол-во часов Кол-во человек. 

АО «ПОЛИМЕР» Слесарь-ремонтник 230 ч. З чел. 

предпенсионеры 

Слесарь по ремонту автомобилей 500 ч. 2 чел. 

предпенсионеры 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

230 ч. 1 чел. 

предпенсионеры 

АО «Водоканал» Машинист насосных установок 500 ч. 3 чел. 

предпенсионеры 

АО «ТЭК» Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

320 ч. 1 чел. 

предпенсионеры 

ЗАО «Химсинтез» 1 С: Бухгалтерия 250 ч. 2 чел. 

предпенсионеры 

ГКУ СО «Центр 

занятости 

населения» 

Оператор ЭВиВМ 

(3 разряда) 

320 ч. 6 чел.- 

предпенсионеры; 

10 чел. – 

безработные 

граждане  

   ВСЕГО 28 чел. 

 

 



4. Проект  «Социальная активность» 

Цель региональной составляющей федерального проекта «Социальная 

активность»: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 

инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 

% граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов 

в клубное студенческое движение. 

   

№ 1 2 3 

 Наименование общественного объединения 

на базе организации (Студенческий совет, 

профсоюзная организация студентов, Совет 

старост) 

Количество 

обучающихся в 

составе 

общественного 

объединения  

2018 – 2019 у. г. 

(чел.) 

Количество 

обучающихся в 

составе 

общественного 

объединения 

2019 – 2020 у. г. 

(чел.) 

1 Студенческий совет 108 126 

2 Совет старост 18 22 

3 Студенческое объединение «Лидер» в рамках 

РДШ 

29 37 

4. Школьно – студенческий Совет при Думе г.о. 

Чапаевск 

 2 

 ВСЕГО 155 187 

 

№ 1 2 3 

 Наименование клубного студенческого 

движения на базе организации 

(театральный клуб, медиа-центр, клуб 

дебатов, волонтерский центр, 

интеллектуальный клуб и др.) 

Количество 

обучающихся в 

составе клубного 

студенческого 

движения 

 2018 – 2019 у. г. 

(чел.)                        

Количество 

обучающихся в 

составе клубного 

студенческого 

движения 

 2019 – 2020 у. г. 

(чел.) 

1.  Военно-патриотический клуб «Доблесть» 10 человек 17 человек 

2.  Юнармейский отряд «Доблесть»   10 человек 12 человек 

3.  Волонтерское объединение «NEXT» 12 человек 17 человек 

4.  Молодежный клуб «Уличные танцы 16 человек 30 человек 

5.  Студенческий клуб КВН 18 человек 18 человек 

6.  Театральный студенческий коллектив 15 человек 15 человек 

7.  Вокальный клуб 8 человек 10 человек 

8.  Студенческий клуб «Аниматор»  12 человек 

 ВСЕГО 89 141 

 

Показатель: доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  

№ 1 2 3 

 Наименование мероприятия (учитываются 

как групповые (участие в организации 

мероприятий), так и индивидуальные 

(например, помощь ветеранам, детям, иным 

нуждающимся категориям населения) формы 

волонтерской деятельности) 

Количество 

обучающихся, 

привлеченных на 

мероприятие  

в качестве 

волонтера, на 31 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 



декабря 2019 г. 

(чел.) 

обучения, % 

1.  Акция «Техникум – чистая территория » 320 68% 

2.  Межрайонный молодежный форум по 

профилактике наркомании и негативных 

процессов в молодежной среде 

35 7, 5% 

 

3.  Межрегиональная добровольческая акция «Мы 

- ВМЕСТЕ» 

5 2% 

4.  Городская акция по санитарной уборке мест 

захоронений ветеранов В.О.войны.  

48 10% 

5.  Всероссийская акция «Неделя Добра» 127 27% 

6.  Благотворительная акция «Мы разные, мы 

вместе» 

28 6% 

 ВСЕГО: 563 121% 
 

№ 1 2 3 4 
 Наименование 

мероприятия 

(<фестиваль, конкурс, 

смотр, форум по развитию 

творческих навыков) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятии 

(организаторы и 

зрители) на 1 

июля 2019 г. (чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения, % 

Планируемое 

количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятии 

(организаторы и 

зрители),  на 31 

декабря 2019 года 

(чел.) 
1 Конкурс «Студент года» 11 2% 15% 
2 Открытый городской 

конкурс «Большие танцы» 

50 11% 20% 

3 Областной конкурс 

эрудитов «Интеллект - 63» 

35 7% 20% 

4. Городской конкурс КВН 85 18% 20% 
 ВСЕГО 181 38% 75% 

 

 



Дуальное обучение 
 

В настоящее время заключены договоры с тремя предприятиями г.о. 

Чапаевск: АО «Промсинтез», АО «ПОЛИМЕР», АО «ТЭК», ОАО «Водоканал» 

 

 АО 

«Промсинтез» 

АО 

«ПОЛИМЕР» 

ОАО 

«ТЭК» 

ОАО 

«Водоканал» 

 

 

 2019 2019 2019 2019  

1. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования  

(по отраслям)  

5 чел. 3 чел. 3 чел.  11 чел. 

2. Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям)  

9 чел.    9 чел. 

3. Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

9 чел. 2 чел. 3 чел.  12 чел. 

4. Химическая технология органических 

веществ  

3 чел. 2 чел.  5 чел. 10 чел. 

итого  26 7 6 5 44 чел. 

 








