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Введение 

 Каждый  подросток из городской и сельской местности на основе 

своего опыта, наблюдений, интересов, способностей и увлечений строят свои 

будущие планы. Однако при этом личные притязания учащегося сельской 

местности часто входят в противоречие с его реальными возможностями. 

Следует отметить, что девушки и юноши из сельской местности не хотят 

продолжать семейную династию, связанную с потребностями сельского 

рынка труда, не все видят себя фермерами, трактористами, животноводами, 

полеводами и т.д.; не все довольствуются  социально- экономическими 

условиями, влияющими  на все сферы жизни общества сельской местности и  

не все хотят покинуть свою малую родину. Тем же, кто остается  дома, 

хочется наиболее полно раскрыть и развить свои возможности как 

профессионала, изменить устоявшийся десятилетиями уклад сельской жизни, 

"осовременить", сделать ее интересной и разнообразной. Необходимо 

обеспечить определенный «задел» для формирования готовности юношей и 

девушек к профессиональному старту, к реализации  своих планов и 

индивидуально личностных возможностей. В современных условиях 

требуется   построение такого 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. 

 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 проекта: 

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: учащиеся ГБПОУ КК «Тимашевского техникума 

кадровых ресурсов».  

Сроки реализации: 01.03.2020  - 31.06.2021 

Предполагаемый результат:  



-выравнивание возможностей в улучшении качества обучения учащихся  

через сетевое взаимодействие Центра творчества «Пирамида» и 

«Тимашевского техникума кадровых ресурсов»; 

-доступность и вариативность  в системе дополнительного образования для 

учащихся сельской местности; 

-увеличение охвата учащихся в возрасте от 15 до 18 лет до 290 человек; 

-инновационный подход в обучении по программам технической 

направленности через профессиональные пробы  деятельности учащихся; 

-динамика использования на практике полученных знаний и умений по 

дополнительным общеобразовательным программа не менее 60% от общего 

количества обучаемых, из них не менее 40% из сельской местности. 

 

                                   Основная часть 

Стабилизация сферы занятости в сельской местности является сегодня 

важнейшим условием повышения уровня жизни населения и регулирования 

социальной защиты. Одним из направлений социальной политики должна 

выступить социальная поддержка сельской молодежи, в том числе 

подготовка высококвалифицированных кадров не только для сельского 

хозяйства, но и сферы обслуживания. Назрела необходимость создания 

комплекса программ обучения сельской молодежи, направленного на 

расширение возможностей юношей и девушек на получение не только 

профессиональных компетенций той или иной профессии, но и приобретение 

дополнительной компетенции, что может повысить их мотивацию к труду и 

профессиональному росту, будет способствовать закреплению молодых 

специалистов на  селе.  

 В отличие от городских сверстников сельские ребята не имеет 

возможности обучаться в школах с продвинутым уровнем образования, 

получать консультации у репетиторов, учиться на подготовительных курсах 

в ВУЗах. Единственное, что им доступно - получение среднего 

профессионального образования, обучаясь в бюджетном образовательном 



учреждении.  Опрос, проведенный среди студентов 2 курса ГБПОУ КК 

«Тимашевского техникума кадровых ресурсов» показал, что у большей части 

учащихся наблюдается потребность расширить диапазон своей 

профессиональной деятельности и освоить азы другого вида деятельности, 

но обязательно связанной с технической направленностью. И действительно, 

получение дополнительной профессиональной компетенции для учащихся, 

проживающих в сельской местности, особенно важно, т.к. это сможет 

расширить их сферу деятельности,   будет мотивировать ставить цели и 

определять этапы их достижения, оптимально  используя при этом 

 имеющиеся ресурсы. Обучаясь той или иной профессии, постигая основы 

дополнительного вида трудовой деятельности, они не ждут ни больших 

социальных льгот и привилегий, а рассчитывают, прежде всего, на 

собственные силы в решении социальных проблем. Вместе с тем для них 

важно показать свои возможности как профессионала, раскрыть свой 

творческий потенциал и, главное, получать удовлетворение от работы, 

занимать активную позицию и проявлять инициативу. 

 Поэтому назрела необходимость реализовывать в сетевой форме  

основные профессиональные программы и дополнительные 

общеобразовательные программы, что позволит эффективно     использовать 

инфраструктуру и кадровый потенциал системы образования как  

дополнительного, так и среднего специального. Такая организация 

образовательного процесса позволит:  

-расширить возможности учащихся в получении дополнительных 

компетенций по определенному виду деятельности; 

-повысить качества образования, т.к. появится возможность использования 

материально - технического оборудования СПО и квалифицированного 

кадрового состава МАУ ДО ЦТ "Пирамида"; 

-улучшить образовательные результаты обучающихся; 

-повысить вариативность дополнительных общеобразовательных программ.  

  Этапы реализации: 



I.Диагностический (01.03.2020 – 30.03.2020) 

Задачи:  

1.Выявить реальные потребности учащихся для обучения по программам 

технической направленности. 

2.Определить ресурсный потенциал Центра творчества "Пирамида" и ГБПОУ 

КК «Тимашевского техникума кадровых ресурсов» на предмет оснащенности 

материально – техническим обеспечением и кадрами  для реализации 

проекта. 

II.Прогностический (01.04.2020 – 31.08.2020) 

Задачи: 

1. Создать социальные партнерские сети для организации и проведения 

учебного процесса. 

2. Разработать положение о реализации образовательных программ и договор 

о сетевой форме взаимодействия,  утвердить локальным нормативным актом.  

3. Разработать и утвердить  локальный план по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

4.Вовлечь успешных педагогов в реализацию проекта. 

5.Разработать  дополнительные  общеобразовательные  программы 

технической направленности с учетом пожеланий учащихся. 

6.Популиризировать дополнительные общеобразовательные программы 

через сайт Навигатор, выступления в Инстаграме. 

7.Скомплектовать группы для  обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам.   

III.Практический (01.09.2020 – 30.06.2021) 

1.Реализовать дополнительных общеобразовательных программ. 

2.Представить достижения учащихся в виде готового продукта или 

видеоролика. 

IV.Обобщающий 01.06.2021 – 30.06.2021) 

1.Провести мониторинг по реализации данного проекта 



2. Провести районный семинар по теме: "Из опыта работы по сетевому 

взаимодействию образовательных организаций" 

Участники проекта - 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, монтер электрооборудования,  большая часть которых из сельской 

местности.  

Положительный результат  проекта предполагает развитие и 

расширение деятельности  Центра творчества "Пирамида" и «Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов» по привлечению учащихся к изучению основ 

различных видов деятельности и увеличение охвата учащихся особенно из 

сельской местности. 


