
                                              Паспорт проекта 

Тема проекта Интегрированная модель обучения 

технической направленности для 

расширения возможностей учащихся 

из сельской местности  в освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

получении дополнительной 

профессиональной компетенции 

Сведения об авторах Шашкова Светлана Алексеевна, 

методист, высшее педагогическое 

образование, стаж работы 37 лет; 

Колодий Ксения Андреевна, 

методист, высшее профессиональное 

образование, стаж работы 9 лет 

Галита Алексей Владиславович, стаж 

работы 3 года. 

Проблема   Необходимость  построения 

образовательного процесса, при 

котором у учащихся, особенно из 

сельской местности, появится 

возможность приобрести 

необходимые дополнительные 

умения и навыки определенной 

трудовой деятельности технической 

направленности. 

Построение такой модели обучения 

позволит учащимся СПО получить 

дополнительные к их 

профессиональной деятельности 

смежные трудовые умения и навыки 

и  определиться с дальнейшим 

выбором рода деятельности. 

Актуальность Процесс реализации национального 

проекта «Образование» предполагает  

увеличение  охвата  учащихся 

дополнительным образованием через 

сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. Во – 

первых, необходимость получения 

услуг обучающимися, особенно 

учащимися учреждений СПО, 



напрямую связана с запросами рынка 

труда на кадры, имеющими в своем 

послужном списке несколько 

профессий, позволяющих в одной и 

той же организации выполнять 

различные трудовые действия, 

имеющими   техническую 

направленность. Во – вторых, такая 

форма взаимодействия обусловлена 

повышением  вариативности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности и 

повышением качества обучения за 

счет использования ресурсов СПО, 

приобретением практических умений 

и навыков во время 

производственной практики на 

предприятии.  

 

Цель проекта Предоставление обучающимся, 

особенно проживающим в сельской 

местности, возможности получения 

качественных услуг дополнительного 

образования и дальнейшего 

конструирования соответствующей 

жизненной стратегии. 

Задачи 

 

1.Определить ресурсный потенциал 

Центра творчества на предмет 

оснащенности материально – 

техническим обеспечением и кадрами  

для реализации проекта. 

2.Создать социальные партнерские 

сети для организации и проведения 

учебного процесса. 

3.Выявить реальные потребности 

учащихся для обучения по 

программам технической 

направленности. 

4.Вовлечь успешных педагогов в 

реализацию проекта. 

 5.Разработать  дополнительные  

общеобразовательные  программы 

технической направленности с 

учетом пожеланий учащихся. 



6. Разработать положение о 

реализации образовательных 

программ и договор о сетевой форме 

взаимодействия,  утвердить 

локальным нормативным актом.  

7. Разработать и утвердить  

локальный план по реализации 

общеобразовательных программ. 

Участники проекта Участниками проекта станут 

мотивированные  учащиеся ГБПОУ 

КК «Тимашевского техникума 

кадровых ресурсов» в возрасте от 15 

до18 лет, обучающихся по 

профессиям официант – бармен, 

продавец, контролер – кассир, 

художник по костюмам, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования,  

большая часть которых из сельской 

местности. 

Гипотеза 

 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

технической направленности 

позволит  учащимся овладеть 

знаниями и умениями другого вида 

деятельности, что расширит  

возможности  профессиональной 

занятости будущего специалиста. 

Методы реализации проекта -анализ ресурсов МАУДО ЦТ 

«Пирамида», ГБПОУ КК ТТКР 

-опрос учащихся, 

-переговоры, 

-разработка документации, 

-разработка программ. 

 

Рабочий план реализации  проекта Этапы реализации: 

1.Диагностический (01.03.2020 – 

30.03.2020) 

2.Прогностический (01.04.2020 – 

31.08.2020) 

3.Практический (01.09.2020 – 

30.06.2021) 

4.Обобщающий 01.06.2021 – 

30.06.2021) 



Место реализации  Краснодарский край, 

Тимашевский район, г.Тимашевск, 

ул.Степанова, 54  

Сроки реализации 01.03.2020  - 31.06.2021 

Предполагаемый результат 

 

-выравнивание возможностей Центра 

творчества и  ГБПОУ КК 

«Тимашевского техникума кадровых 

ресурсов»; 

-доступность и вариативность  в 

системе дополнительного 

образования; 

-инновационный подход в обучении 

по программам технической 

направленности через 

профессиональные пробы  

деятельности учащихся; 

-охват учащихся составит не менее 90 

человек, из них из сельской 

местности не менее 60 человек; 

-динамика использования на 

практике полученных знаний и 

умений по дополнительным 

общеобразовательным программа не 

менее 50% от общего количества 

обучаемых, из них не менее 30% из 

сельской местности. 

Дальнейшее развитие проекта положительный результат  проекта 

предполагает развитие и расширение 

деятельности  Центра творчества и 

Тимашевского техникума кадровых 

ресурсов по привлечению учащихся к 

изучению основ различных видов 

деятельности и увеличение охвата 

учащихся особенно из сельской 

местности. 

 

 

 


