
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. 

В рамках реализации данного проекта будут организованы профессиональные 

пробы, которые позволят школьникам приблизиться к интересной для них 

профессии. В нашем техникуме такие пробы будут проходить по двум 

компетенциям – «Лабораторный химический анализ» и «Промышленная 

автоматика». На практических занятиях по выбранному направлению школьники 

погрузятся в профессиональную деятельность, выполнят задания под руководством 

наставника, получат обратную связь и мотивацию для дальнейшего развития.  

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 продвинутого уровня – 74 человек. 

«Промышленная автоматика» 

- формат продвинутого уровня – 62 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

2020г. – техникум планирует учувствовать в 5 компетенциях 

  

· Электромонтаж 

· Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

· Лабораторный химический анализ 

· Охрана труда 

· Промышленная автоматика 

 

 

 

 



3. Проект «Новые возможности для каждого» 

Цель: Создание условий для непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретение  ими новых 

профессиональных навыков.  

1. Обучение безработных граждан от Центра занятости, Оператор ЭВиВМ (3 

разряда) 320 ч. – 6 чел. С 13.10.2020-08.12.2020. Руководитель курсов Дикова Вера 

Геннадьевна. 

2. Обучение безработных граждан от Центра занятости, Делопроизводитель 250 

ч. – 8 чел. С 21.10.2020-04.12.2020 Руководитель курсов Ливенская Анастасия 

Григорьевна. 

3. Обучение граждан, относящихся к категории пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности 

обучения их в Самарской области по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Лабораторный химический анализ – 

144 ч. Квота 60 чел. (3 группы) с 13.10.2020-15.12.2020 г. Руководители курсов: 

Исакова Наталья Викторовна, Болонова Елена Владимировна, Мамкова Людмила 

Петровна. 

 

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 4 
 

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.) 

Количество 

обучающихся в 

составе 
общественного 

объединения 

1полугодие        

2020- 2021 у. г. 

(чел.) 

1 Студенческий совет 108 126 132 

2 Совет старост 18 22 22 

3 Студенческое объединение «Лидер» в рамках 

РДШ 

29 37 43 

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

Чапаевск 

 2 2 

 ВСЕГО 155 187 199 



№ 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.) 

Количество 
обучающихся в 

составе клубного 
студенческого 

движения                      
1 полугодие       

2020 - 2021 у. г. 
(чел.) 

1. Военно-патриотический клуб «Доблесть» 10 человек 17 человек  19 человек 

2. Юнармейский отряд «Доблесть» 10 человек 12 человек  12 человек 

3. Волонтерское объединение «NEXT» 12 человек 17 человек  24 человека 

4. Молодежный клуб «Уличные танцы 16 человек 30 человек  28 человек 

5. Студенческий клуб КВН 18 человек 18 человек  20 человек 

6. Театральный студенческий коллектив 15 человек 15 человек  19 человек 

7. Вокальный клуб 8 человек 10 человек  10 человек 

8. Студенческий клуб «Аниматор»  12 человек  18 человек 

9. Шахматный клуб    20 человек 
 ВСЕГО 89 141 170  

 

 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

, 

привлеченны

х на 

мероприятие 

в качестве 

волонтера, на  

31.12.19(чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения, % 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

привлече

нных на 

меропият

ие 

меропри

ятие  

в 

качестве 

волонтер

ана 

01.10.20 

Доля от 

общего 

количеств

а 

обучающи

хся по 

очной 

форме 

1. Акция «Техникум - чистая территория » 320 68% 372 79% 

2. Межрайонный молодежный форум по профилактике 

наркомании и негативных процессов в молодежной 

среде 

35 7, 5% 41 8,7% 

3. Межрегиональная добровольческая акция «Мы - 

ВМЕСТЕ» 

5 2% - - 

4. Городская акция по санитарной уборке мест 

захоронений ветеранов В.О.войны. 

48 10% 57 12% 

5. Всероссийская акция «Неделя Добра» 127 27% 187 39,6% 

6. Благотворительная акция «Мы разные, мы вместе»  28 6% 31 6,5% 

7. Всероссийская  добровольческая акция «Мы - вместе»   7  

 ВСЕГО: 563 121% 695 147% 

 



№ 1 2 3 4 5 

 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, % 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятии 

(организаторы и 

зрители) на 

1октября 2020 г. 

(чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения, % 

1 Конкурс «Студент года» 11 2% Запланировано 30 
человек – октябрь 

– ноябрь 2020 

6,3% 

2 Открытый городской конкурс 

«Большие танцы» 

50 11% Запланировано 30 
человек – 

декабрь2020 

6,3% 

3 Городской Фестиваль 

«Здоровый образ жизни» 

  186  39,3% 

4. Городской Форум добровольцев   71 15% 

5. Городской вокальный марафон   2 0,4% 

6. Областной фотоконкурс «Лови 
момент» 

  7 1,5% 

 ВСЕГО 181 38% 386 82% 

 

5. Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование стремления к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

Сроки реализации проекта 

до 31.12.2024. 

В соответствии с поставленными задачами данного федерального проекта в ГБПОУ 

«ЧХТТ» реализованы следующие мероприятия: 

1) По мере необходимости обновляется информационное наполнение и 

функциональные возможности официального сайта ОО в сети "Интернет" для 

общедоступности и открытости образовательной деятельности. 

2)  Образовательная организация обеспечена Интернет-соединением со 

скоростью соединения 100 Мб/c. 



3) Ежегодно работники, привлекаемые к осуществлению образовательной 

деятельности, проходят повышение квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий. 

4) Периодически происходит обновление и дополнение материально-

технической базы в сфере цифровизации образовательного процесса – в 2019-

2020 учебном году были приобретены 7 ПК, 7 проекторов, 5 экранов для 

проектора, 5 МФУ, 4 принтера, 2 ноутбука, а также получен в дар 

компьютерный класс (ноутбуки) в рамках нацпроекта.  

5) У обучающихся есть возможность доступа к набору электронных 

образовательных сайтов и сервисов, которые способствуют расширению и 

углублению предметных знаний, один из которых  Маркетплейс 

образовательных услуг http://elducation.ru/ (зарегистрировано 16 сотрудников 

и 150 обучающихся 1 курса). 

 

 

 

 

http://elducation.ru/

