
 



  

 11. 
Военно-патриотический клуб 

«Гвардия» г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками по 

жизненному самоопределению в социокультурно-

образовательной среде г. Омутнинска 

12. МКОУ СОШ г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками по 

жизненному самоопределению в социокультурно-

образовательной среде г. Омутнинска 

13. МДОУ г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками по 

жизненному самоопределению в социокультурно-

образовательной среде г. Омутнинска 

14. 
МФЦ Омутнинского района 

 

Работа со студентами колледжа и школьниками по 

жизненному самоопределению в социокультурно-

образовательной среде г. Омутнинска 

 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено/Не выполнено 

Организация 

педагогического 

сопровождения по 

жизненному 

самоопределению 

выпускников 

2020 Выполнено 

Тестирование 

инновационных элементов 

содержания образования и 

систем воспитания 

студентов 

2020 Выполнено 

Анализ результатов 

тестирования 

инновационных элементов 

содержания образования и 

систем воспитания 

студентов 

2020 Выполнено 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1. Протестирована модель 

функционирования социокультурно-

образовательной среды г. Омутнинска 

Достигнут 

2. Организовано педагогическое 

сопровождение по жизненному 

самоопределению выпускников 

Достигнут 

3. Дан анализ результатов тестирования 

инновационных элементов содержания 

образования и систем воспитания 

студентов 

Достигнут 

 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, 



  

Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

подготовка положений и др. нормативных документов) 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей в колледже 
14.02.2020 

Презентация 

специальнос

тей, 

реализуемых 

в колледже 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколледжный 

Участие в Дне выпускника 

общеобразовательных 

организаций Восточного 

образовательного округа 

Январь-

февраль 

2020 

Презентация 

специальнос

тей, 

реализуемых 

в колледже 

Общеобразовате

льные 

организации 

Восточного 

образовательног

о округа 

Окружной 

Разработка и представление 

пост-релизов о специальностях, 

реализуемых в колледже 

Январь 

2020 

Презентация 

специальнос

тей, 

реализуемых 

в колледже 

 Сайт КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

1. Организация и проведение 

заседания открытого 

педагогического совета на тему 

«Роль гражданско-правового 

воспитания в формировании 

российской гражданской 

идентичности в процессе 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов»  

 

Январь 

2020 

Педагогичес

кий совет 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Областной  

Участие в 5 региональном этапе 

WSR по компетенциям: 

«Предпринимательство», 

«Программные решения для 

бизнеса» ИТ-программные 

решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие8», 

«Дошкольное воспитание», 

«Туризм», «Оказание 

экскурсионных услуг (юниоры)» 

 

17-21 

февраля 

2020 

Олимпиада 

КОГПОБУ 

«Вятско-

Полянский 

механический 

техникум» 

Региональный 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

5-6 марта 

2020 
Олимпиада 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональн

ых технологий» 

Региональный 

Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

12-13 

марта 2020 
Олимпиада 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

Региональный 



  

Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

права» 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

16-17 

марта 

2020 

Олимпиада 

 КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 

Региональный 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

12-13 

марта 

2020 

Олимпиада 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный  

техникум» 

Региональный 

2. Организация и проведение 

муниципальных и окружного 

Чемпионата по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2020 по 

компетенции: Физическая 

культура, спорт и фитнес 14+ 

(Junior Skills) ( ГОУ СШ с УИОП 

пгт Афанасьево, г. Кирс, г. 

Омутнинск). 

 

Январь 

2020 

Чемпионат 

по 

стандартам 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia/ 

Junior 

Skills)-2020 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Муниципальный 

и окружной 

3. Организация и проведение 

окружного Чемпионата по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2020 по компетенции: 

Правоохранительная 

деятельность (полицейский) 14+ 

(Junior Skills). 

 

Февраль 

2020 

Чемпионат 

по 

стандартам 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia/ 

Junior 

Skills)-2020 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Окружной 

4. Организация и проведение 

окружного Чемпионата по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2020 по компетенции: 

Организация экскурсионных 

услуг 14+ (Junior Skills) –формат 

–он-лайн 

 

Декабрь 

2020 

Чемпионат 

по 

стандартам 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia/ 

Junior 

Skills)-2020 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Окружной 

5. Участие в социальном проекте 

«Волонтеры информационного 

общества». 

6.  

Январь-

февраль 

2020 

Социальный 

проект 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Региональный 

7. Участие во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине 

«Специальная техника» 

8.  

 

Апрель 

2020 

Олимпиада 

он-лайн 

формат 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

Всероссийский 



  

Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

права» 

9. Организация и проведение XI 

Всероссийской дистанционной 

командной олимпиады по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

 

Февраль-

апрель 

2020 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Всероссийский 

Организация и проведение 

дистанционного эвристического 

конкурса по иностранному языку 

среди студентов ПОО г. Кирова 

и Кировской области 

Январь-

июнь 2020 

Дистанцион

ный конкурс 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Областной  

Организация и проведение 

экскурсии для студентов и 

обучающихся школ города в 

музей КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики 

и права» «От героев былых 

времен…», посвященной 75-

летию Победы в Вов 1941-1945 

годов. 

 

Январь-

февраль 

2020 

экскурсии 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколледжный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных 

семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

Участие в областном конкурсе 

проектов «Мой первый шаг в 

науку» 

Апрель 

2020 

Областной 

конкурс 

проектов 

(он-лайн 

формат) 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

Областной  

Участие в областном конкурсе 

учебно-исследовательских работ 

«Ступени в будущее». 

 

Май 2020 

Областной 

конкурс 

проектов 

(он-лайн 

формат) 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

Областной  

Организация и проведение 

Международной 

сертификационной олимпиады 

«Траектория будущего» 

Январь-

апрель 

2020 

Декабрь 

2020 

  Международный 

Диагностическая работа 
Ноябрь 

2020 

Анкетирова

ние 

студентов 

ОКПЭиП с 

целью 

выявления 

удовлетворё

нности 

созданными 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики. 

экономики и 

права» 

 

Общеколледжный 



  

Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

условиями 

для 

жизненное 

самоопредел

ение 

личности 

студента в 

социокульту

рно-

образовател

ьной среде г. 

Омутнинска 

Выступление в формате он-лайн 

на областной научно-

практической конференции 

"Профессиональное образование 

региона – ресурс кадрового 

обеспечения промышленного 

роста" 

Тема: Профессиональная 

ориентация в условиях 

образовательного Консорциума 

 

24.11.2020 

научно-

практическая 

конференции 

ФГБОУ ВО 

«ВятГУ» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области 

Региональный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, 

круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Организация и проведение 

общественного форума для 

родителей студентов и 

выпускников школ города «Я и 

культура: молодёжь в 

социокультурной среде малого 

города» 

Апрель 

2020 

Форум в 

формате он-

лайн 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколледжный 

Организация и проведение 

фестиваля здоровья в рамках 

жизненного самоопределения 

студентов и выпускников 

Февраль 

2020 
Фестиваль 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколледжный 

Участие в VI Фестивале 

региональных инновационных 

площадок (заочный этап) 

 с обобщением опыта по теме 

РИП ВятГУ «Жизненное 

самоопределение личности 

студента в социокультурно-

образовательной среде малого 

города: опыт работы»  

 

18.12.2020 Фестиваль 

ФГБОУ ВО 

«ВятГУ» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области 

Региональный  

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

 



  

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

1.  
 Модель функционирования 

социокультурно-образовательной 

среды г. Омутнинска 

Размещение информации о реализации проекта на 

официальном сайте колледжа, в СМИ г. Омутнинска 

2.  Учебно-методическое обеспечение: 

методические указания педагогам по 

педагогическому сопровождению 

жизненного самоопределения 

личности студентов в 

социокультурно-образовательной 

среде г. Омутнинска. 

Активное использование в образовательной 

деятельности методических указаний педагогам по 

педагогическому сопровождению жизненного 

самоопределения личности студентов в 

социокультурно-образовательной среде г. 

Омутнинска. 

3.   Отчёт по тестированию 

инновационных элементов 

содержания образования и систем 

воспитания студентов в рамках 

социокультурно – образовательной 

среде г. Омутнинска 

Размещение информации о реализации проекта на 

официальном сайте колледжа, в СМИ г. Омутнинска 

Публикация материалов реализации проекта в 

научно-методических изданиях. 

 

 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1. - - - 

 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результатами проекта (определяется посредством проведения социологических опросов):  

№ Задача 
Степень удовлетворенности 

результатом (%) 

1. 

Удовлетворённость студентов созданными условиями для жизненное 

самоопределение личности в социокультурно-образовательной среде г. 

Омутнинска 

 

96 % 

 

 

 

 

        Директор колледжа                                                         Л.И. Лыскова 
 

 

              МП 
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