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Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа развития студенческого самоуправления «Будь 

успешным, будь собой!» 

Срок реализации январь 2020 - июнь 2022 гг. 

Нормативно-правовая база - Федеральный закон об образовании N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012; 

- Основы государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 года (от 29.11.2014г. №2403-р);  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(от 29.05.2015г. № 996-р); 

- Стратегия развития молодежи Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493 (в 

редакции от 20.11.2018г.) «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы»; 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.); 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

- Федеральный проект «Социальная активность»; 

- Государственная программа «Развитие образования  

Нижегородской области», утверждённая Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301(с 

изменениями от 16.12.2019 №947); 

- Муниципальная программа «Молодёжь города Арзамаса в 

XXI веке», в ред. постановления администрации города 

Арзамаса от 27.02.2019 г. №  243; 

- Устав техникума; 

- нормативные акты ГБПОУ АКТТ, регламентирующие 

деятельность студенческих объединений   

Разработчики программы Заместитель директора по ВР С.Ю. Полякова,  

педагог-организатор С.М. Михеева, педагог-организатор М.В. 

Разуваева, педагог-психолог Т.Ю. Щеголева 

Исполнители программы Коллектив педагогических работников, обучающихся  

ГБПОУ АКТТ, родители (законные представители),  внешние 

партнеры 

Цель программы Создание условий для достижения уровня сформированности 

softskills не ниже среднего не менее чем у 80% членов 

студенческого самоуправления к 30 июня 2022 г. 

Задачи программы 1. Развитие системы студенческого самоуправления как 

среды, обеспечивающей позитивную социализацию каждого 

студента; 

2. Выявление и развитие творческого потенциала личности 

каждого студента с учетом его возможностей; 

3. Совершенствование системы мотивации для участия в 

работе студенческого самоуправления; 

4. Увеличение количества участников студенческого 
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самоуправления; 

5. Увеличение количества мероприятий, организованных по 

инициативе членов студенческого самоуправления 

6. Совершенствование модели студенческого наставничества 

для личной самореализации и успешной адаптации в новых 

условиях среды; 

7. Повышение квалификации членов студенческого актива и 

педагогов, сопровождающих процесс, в том числе на онлайн 

– платформах; 

8. Совершенствование системы стимулирования деятельности 

органов студенческого самоуправления техникума. 

Показатели эффективности 

программы 

- сформированность softskills на уровне не ниже среднего не 

менее чем у 80% членов студенческого самоуправления к 30 

июня 2022 г. 

- увеличение количества участников студенческого 

самоуправления до 35% к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях различного уровня до 90% к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества студентов, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность до 75% к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества мероприятий, организованных по 

инициативе членов студенческого самоуправления (в год) до 

10 к 30 июня 2022 г.; 

- повышение квалификации членов студенческого актива и 

педагогов, сопровождающих процесс, в том числе на онлайн 

– платформах до 90% и 85% соответственно к 30 июня 2022 г. 

Партнёры программы - ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

-  ГБУДО ЦЭВДНО; 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной 

политике г.Арзамаса; 

- Центр добровольчества «Мой город»; 

-  социальный  центр «Отрада и Утешение» при благочинии 

города Арзамаса; 

-  АНО «Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с 

ОВЗ «СНАМИ»; 

- отдел по экологии и охраны природы при Администрации 

города Арзамаса; 

- Молодежная палаты при городской Думе городского округа 

город  Арзамаса; 

- ресурсный центр развития добровольчества 

«Нижегородская служба добровольцев»; 

 Отдел  ГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу. 

 

Перечень проектов программы 1. Проект «Школа студенческого актива «Шаг вперед» 

2. Проект по развитию культурно – творческой 
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деятельности «Код успеха» 

3. Проект по развитию волонтёрства «Миссия волонтера 

почетна» 

Ожидаемые результаты  - Повышение уровня конкурентоспособности выпускников.  

- Повышение качества управления воспитательным 

процессом.  

- Повышение степени участия представителей работодателей 

и социальных партнеров в воспитательном процессе.  

- Повышение уровня самостоятельности, инициативности, 

ответственности студентов, вовлечённости в управление 

техникумом, культурно-творческую, волонтёрскую и другие 

виды позитивной  деятельности 

- Коррекция воспитательной среды техникума и 

формирование сбалансированной социально-

ориентированной и личностно-ориентированной 

составляющей процесса воспитания студента.  

- Повышение качества информационно - методического 

сопровождения воспитательного процесса.  

- Повышение уровня компетентности педагогических 

работников 

- Рост количества участников городских акций, мероприятий, 

в том числе творческих и волонтёрских 

- Увеличение количества ответственных, инициативных, 

коммуникабельных, молодых специалистов, способных 

применять полученные навыки в производственных проектах. 

Инструментарий оценки и 

эффективности деятельности 

- Экспресс диагностика самооценки» Фетискин Н.П.; 

- «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин; 

- «Стратегия поведения в конфликтной ситуации» (опросник 

К.Томаса); 

- Тест креативности Э. Торренса; 

- Тест на определение стрессоустойчивости личности 

(Н.В.Киршева, Н.В.Рябчикова; 

- «Определение уровня развития самоуправления» 

М.И.Рожкова 

- наблюдение; 

- мониторинг; 

Финансирование программы  Финансирование программы осуществляется за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств техникума, а также 

частичного финансирования мероприятий партнёрами 
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Текущее положение и анализ среды Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

 

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед 

образовательными организациями требования подготовки высококвалифицированных 

специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям 

окружающей природной и социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в 

разных сферах. 

В значительной степени решению этих вопросов способствует деятельность органов 

студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую 

форму инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.  

В ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» обучаются порядка тысячи 

молодых людей, проживающих в Нижегородской области, так и за ее пределами. В техникуме 

созданы оптимальные условия для всестороннего гармоничного развития личности каждого 

студента. Любовь к детям, творческий подход к делу, стремление воспитать истинного 

гражданина своего Отечества – основные приоритеты в работе педагогов техникума. Вся 

деятельность педагогического коллектива направлена на формирование у студентов активной 

жизненной позиции, целеустремленности, ответственности за свои поступки. 

Техникум отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим над 

созданием качественного образовательного пространства. Преподавательскую деятельность ведут 

100 педагогов и воспитателей. 

Динамично развиваясь, Арзамасский коммерческо-технический техникум строго 

придерживается курса на качественную профессиональную подготовку студентов. Не случайно, 

техникум является одним из лучших учебных заведений России. Здесь активно внедряются 

инновационные направления деятельности, наиболее востребованные программы подготовки 

специалистов.  

Арзамасский коммерческо-технический техникум располагает уникальной 

высокотехнологичной материально-технической базой, которая соответствует требованиям 

ФГОСв области подготовки квалифицированных специалистов и рабочих среднего звена, что 

позволяет качественно и в полном объеме проводить учебные занятия, лабораторно-практические 

работы, учебную практику (производственное обучение). 

Руководство техникума прилагает большие усилия для обеспечения благоустройства и 

комфортности образовательного пространства техникума, постоянно повышая уровень 

информационно-технического оснащения образовательного процесса, актуальность оборудования 

аудиторий, обеспечивая необходимые условия для проживания иногородних обучающихся, 

занятий физкультурой и спортом, организации досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 

Арзамасский коммерческо-технический техникум сегодня располагает современной 

материально - технической базой, которая включает в себя: 62 кабинета и лаборатории, 11 

мастерских, оснащённых мультимедийным оборудованием и интерактивными досками, 11 

компьютерных классов, объединённых локальной сетью с выходом в высокоскоростной интернет 

через систему Wi-Fi, в техникуме имеется библиотека, с электронными учебниками, читальный 

зал, для студентов работает копировально-множительное бюро, где можно вывести документ 

любого формата. Имеется отдельный кабинет для проведения тренингов. 
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Спортивная база включает в себя спортивный зал, два тренажерных зала, оснащённых 

современными тренажёрами для тренировки всех групп мышц, стадион «Торпедо» и хоккейную 

площадку. 

База дополнительного образования техникума даёт возможность бесплатно заниматься в 32 

кружках и секциях по шести тематическим направлениям. 

Студенты Арзамасского коммерческо-технического техникума кроме основных знаний 

получают ни с чем несравнимый личный опыт, расширяют свой кругозор, формируют 

собственное мнение. Выпускников техникума отличают самостоятельность, инициативность, 

независимость и уверенный взгляд на мир. Приобрести навыки лидера, организатора, человека, 

принимающего решения, помогают органы студенческого самоуправления, представленные 

Советом лидеров, спортивным клубом, студенческим профсоюзом, научным обществом 

студентов, волонтерским объединением, Советом общежития. 

 
 

Для организации деятельности органов студенческого самоуправления в техникуме 

разработана нормативная база, представленная следующими документами: 

- Устав техникума; 

- Положение о студенческом самоуправлении; 

- Положение о Студенческом совете лидеров 

- Устав профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

- Положение о Доске почета техникума и Доске почета «Спортивная гордость»; 

- Положение о конкурсе на лучшую учебную группу; 

- Положение о Совете общежития; 

- Устав общественного волонтерского объединения «Солнечный круг»; 

- Устав спортивного клуба. 

Члены студенческого самоуправления активно взаимодействуют с предприятиями города, 

общественными организациями, органами местного самоуправления, социальными центрами: 

ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", ГБУДО 

ЦЭВДНО, Ресурсный центр развития добровольчества «Нижегородская служба добровольцев», 

социальный  центр «Отрада и Утешение» при благочинии города Арзамаса, Центр 
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добровольчества «Мой город», АНО «Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с ОВЗ 

«СНАМИ», Отдел по экологии и охране природы при Администрации города Арзамаса,  Отдел  

ГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу, Молодежная палата при городской Думе городского округа 

город  Арзамаса, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

г.Арзамаса, детские сады и школы города.  

Студенты ГБПОУ АКТТ принимают активное участие в городских, областных и 

всероссийских смотрах-конкурсах, акциях, фестивалях и имеют свои достижения:  

- 1 место в 11 Всероссийском профессиональном конкурсе «Гордость России» в номинации 

«Доброволец года (конкурс социальных проектов)»; 

- 3 место в Областном фестивале «Я – Нижегородец», номинация «Видеоролик «Национальная 

изюминка»; 

- диплом лидера в Муниципальном молодежном образовательном форуме "СП.ЕК.ТР"; 

- финалисты Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был ПРЕЗИДЕНТОМ», 

номинация: эссе на тему: «Если бы я был Президентом – мои три первых указа»; 

- финалист Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна»; 

- 3 место в Региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» в 2018-2019 

учебном году номинации: «Арт-Профи-ролик»; 

- Дипломанты Фестиваля-конкурса «SOLЯНКА» в рамках городского фестиваля «Арзамасская 

весна-2019», номинация «Вокал», «Оригинальный жанр»; 

- 3 место Областной культурно-патриотической акции «Виват, Россия!», номинация «Видеоролик 

«Давно забытые места» (Озеры надежды)»; 

- 3 место Всероссийской программе «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ», номинация «Конкурс песен о 

профессиях», 2019г.. 

Для мотивации активного участия студентов в работе студенческого самоуправления в 

техникуме разработана система материального и нематериального стимулирования.  

Ежегодно в техникуме проходит конкурсный отбор кандидатов для занесения на доску 

почёта, а также конкурс на лучшую группу техникума, победители которого награждаются 

туристической поездкой, а призёры денежными премиями. 

В конце учебного студены, отличившиеся в учёбе, победители конкурсов и олимпиад, 

спортивных соревнований, активные участники общественной, творческой, и производственной 

деятельности выезжают в Центр развития творчества и поддержки социальных инициатив Лидер, 

где активно и весело отдыхают. 

Студенты, отличившиеся в различных смотрах-конкурсах, спортивных мероприятиях, 

научно-исследовательской, проектной, социально-значимой, волонтёрской, трудовой 

деятельности, могут быть поощрены материально, за счет средств стипендиального фонда, 

внебюджетных средств техникума или средств студенческого профсоюза.  

В ситуации дистанционного обучения все проводимые студенческим советом конкурсы и 

акции перешли в режим онлайн. Это является дополнительным стимулом к активному участию 

студентов и дает им возможность открыто представить результат своей творческой деятельности 

на официальном сайте и на официальных страницах техникума в социальных сетях. Онлайн -

голосование позволяет учесть не только мнение жюри, но и мнение большинства студентов. 

Вся информация о результатах деятельности органов студенческого самоуправления 

обрабатывается пресс- центром, который  осуществляет сбор и обработку информации из 

различных областей студенческой жизни, освещает наиболее важные события, деятельность 

студентов, актуальные вопросы, предложения, с помощью информационных ресурсов: 

официальный сайт техникума https://www.aktt.org, 

https://www.aktt.org/index.php/studentu/студенческое-самоуправление.html, группы в соцсетях 

https://www.aktt.org/
https://www.aktt.org/index.php/studentu/студенческое-самоуправление.html
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https://vk.com/aktt_arz, https://vk.com/public190886276, https://vk.com/club90359717,  студенческая 

газета «Перемена». 

Основная задача ГБПОУ АКТТ – подготовка высококвалифицированных специалистов, 

ответственных, инициативных, с высокими адаптационными способностями. Работодатели хотят 

видеть в выпускниках сформированные soft компетенции, тесно связаны с личностными 

качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными 

навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, 

эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, 

решение проблем, критическое мышление). 

Педагогом-психологом техникума совместно с представителями работодателей была 

разработана матрица сформированности soft-skills для студентов специальности «Технология 

машиностроения». Были выбраны следующие компетенции: социальные – коммуникабельность, 

умение выступать на публике, умение работать в команде, уверенность в себе; волевые 

компетенции – стрессоустойчивость, тайм-менеджмент, ориентированность на результат; 

лидерские компетенции – наставничество, умение разрешать конфликты, ответственность, умение 

принимать решения; интеллектуальные компетенции – креативность, проектное мышление. 

Формирование и развитие данных софт-компетенций у выпускников наиболее предпочтительно 

для работодателей.  

Совместно с представителями градообразующих предприятий нами были разработаны 

критерии оценки сформированности той или иной компетенции. Мониторинг велся постоянно, 

контрольные точки фиксировались в матрице 1 раз в семестр. Таким образом, на выпуске 

сформировалась характеристика (портфолио), в которой четко прослеживается динамика 

личностного развития студента, где актуально максимальное развитие softs – компетенций. 

 Этот опыт мы считаем удачным и было принято решение перенести данную практику на 

студенческое самоуправление. 

Участие студентов в деятельности студенческого самоуправления помогает подросткам в 

формировании и развитии softskills. Во время обучающих тренингов, занятий школ актива у 

студентов развиваются такие компетенции как коммуникативность, умение выступать на публике, 

креативность, умение сформировать команду, умение разрешать конфликты. Во время 

организации и проведения акций, концертных программ, праздников у студентов формируются и 

развиваются такие компетенции как эмоциональный интеллект (умение распознавать эмоции и 

мотивы других людей), гибкость и принятие критики, умение видеть и решать проблему, 

управление временем, ориентированность на результат, стрессоустойчивость, готовность 

выполнять рутинную работу. 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа 

деятельности студенческого самоуправления.  

Сильные стороны (S) Возможности (О) 

- наличие системы студенческого 

самоуправления; 

- стабильный коллектив 

высококвалифицированных педагогических 

работников техникума, обладающих широкими 

профессиональными и личностными 

качествами; 

- наличие системы повышения квалификации 

студентов и педагогов, система стажировок, 

спец. курсов; 

- расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами техникума;  

- развитие информационной сети в техникуме, 

широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в деятельности 

студенческого самоуправления;  

- внедрение современных педагогических 

технологий, форм и методов воспитательной 

работы;  

- адресное повышение квалификации 

https://vk.com/aktt_arz
https://vk.com/public190886276
https://vk.com/club90359717
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- наличие актового зала, музея, библиотеки, 

тренингового кабинета, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием; 

Наличие Центра развития творчества и 

поддержки социальных инициатив «Лидер» - 

базы для организации выездных профильных 

смен,  

- использование Интернет-ресурсов; 

- использование активных форм и методов 

воспитания; 

- взаимодействие с общественными 

организациями и органами местного 

самоуправления; 

- участие студентов в работе Молодежной 

палаты при городской Думе городского округа 

город  Арзамаса 

- наличие системы и  нормативной базы, 

обеспечивающей стимулирование студентов  

педагогических кадров и студентов в сфере 

студенческого самоуправления; 

- возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы студенческого самоуправления.  

- возможности обучения актива и организации 

профильных смен различной направленности 

на базе загородного центра «Лидер»; 

- возможности морального и материального 

стимулирования студентов техникума  

 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

- низкая степень социальной активности 

обучающихся; 

- низкая мотивация студентов к участию в 

деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- отсутствие готовности проявлять инициативу, 

низкий уровень самостоятельности 

обучающихся; 

- отсутствие у обучающихся организаторских 

навыков. 

- пассивность обучающихся, 

сформировавшаяся в результате применения 

традиционных форм и методов воспитания; 

- инертность внешней среды, в том числе 

социального окружения студентов; 

- отсутствие системного педагогического 

мониторинга личностных изменений студентов, 

вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления. 

 

Таким образом, для формирования и развития soft компетенций у студентов необходимо 

развивать и совершенствовать систему студенческого самоуправления, так как студенческое 

самоуправление является мощным ресурсом формирования и развития компетенций у 

студенческой молодежи.  

Исходя из данной проблемы была сформулирована цель Программы. 

 

Цель Программы–создание условий для достижения уровня сформированности softskills 

не ниже среднего не менее чем у 80% членов студенческого самоуправления к 30 июня 2022 г. 

 

Задачи: 

1. Развитие системы студенческого самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого студента 

2. Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого студента с учетом его 

возможностей 

3. Совершенствование системы мотивации для участия в работе студенческого самоуправления 

4. Увеличение количества участников студенческого самоуправления 
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5. Увеличение количества мероприятий, организованных по инициативе членов студенческого 

самоуправления 

6. Совершенствование модели студенческого наставничества для личной самореализации и 

успешной адаптации в новых условиях среды 

7. Повышение квалификации членов студенческого актива и педагогов, сопровождающих процесс, 

в том числе на онлайн – платформах 

8. Стимулирование деятельности органов студенческого самоуправления техникума  

Ожидаемые результаты 

- Повышение уровня конкурентоспособности выпускников.  

- Повышение качества управления воспитательным процессом.  

- Повышение степени участия представителей работодателей и социальных партнеров в 

воспитательном процессе.  

- Повышение уровня самостоятельности, инициативности, ответственности студентов, 

вовлечённости в управление техникумом, культурно-творческую, волонтёрскую и другие виды 

позитивной  деятельности 

- Коррекция воспитательной среды техникума и формирование сбалансированной социально-

ориентированной и личностно-ориентированной составляющей процесса воспитания студента.  

- Повышение качества информационно - методического сопровождения воспитательного 

процесса.  

- Повышение уровня компетентности педагогических работников 

- Рост количества участников городских акций, мероприятий, в том числе творческих и 

волонтёрских 

- Увеличение количества ответственных, инициативных, коммуникабельных, молодых 

специалистов, способных применять полученные навыки в производственных проектах 

 

Показатели эффективности программы: 

 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя по учебным годам 

2020 2021 2022 

1 Доля обучающихся, 

членов студенческого 

самоуправления, со 

сформированными soft 

компетенциями (не 

ниже среднего уровня)  

% 70 75 80 

2 Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

органов студенческого 

самоуправления 

% 30 33 35 

3 Доля обучающихся, 

участвующих в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

различного уровня от 

общей численности 

обучающихся 

% 85 87 90 
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4 Доля волонтеров из 

числа обучающихся 

техникума от общей 

численности 

обучающихся 

% 70 73 75 

5 Количество 

мероприятий (в год), 

организованных по 

инициативе членов 

студенческого 

самоуправления 

Ед. 5 8 10 

6 Доля обучающихся 

членов студенческого 

самоуправления, 

прошедших обучение с 

использованием 

различных форм, в том 

числе онлайн -  

платформах 

% 80 85 90 

7 Доля педагогов, 

осуществляющих 

педагогическое 

сопровождение по 

программам развития 

студенческого 

самоуправления, 

прошедших обучение с 

использованием 

различных форм, в том 

числе онлайн -  

платформах  

% 75 80 85 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Основанием для принятия управленческих решений является ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий каждого направления Программы. Корректировка Программы может 

осуществляться ежегодно на основании решения студенческой отчётно-выборной конференции по 

результатам достижения запланированных целевых показателей. Отчет о ходе выполнения 

Программы ежегодно публикуется на сайте техникума в разделе «Студенческое самоуправление».  

 

Финансирование программы осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств 

техникума, а также частичного финансирования мероприятий партнёрами  

Информационное обеспечение программы воспитания  

 Размещение информации о реализации программы на сайте техникума, на официальных 

страницах ГБПОУ АКТТ в социальных сетях, в СМИ техникума: на телестудии, в газете 

«Перемена», СМИ города.  
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Проект «Школа студенческого актива «Шаг вперед» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1.  Наименование 

проекта 
«Школа студенческого актива «Шаг вперед» 

 

2.  Срок начала и 

окончания проекта 

1.01.2020 – 30.06.2022 

3.  ФИО куратора 

проекта 

Полякова Светлана Юрьевна, заместитель директора по ВР ГБПОУ 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум»;  

4.  ФИО руководителя 

проекта 

Щёголева Татьяна Юрьевна, педагог –психолог ГБПОУ АКТТ 

5.  Администратор 

проекта 

М.В. Разуваева - педагог-организатор, Д.Краснощёков, председатель 

студенческого совета лидеров 

6.  Функциональный 

заказчик 

ГБПОУ АКТТ  

7.  Описание проблем, 

на решение которых 

направлен проект 

- низкий уровень сформированности у членов студенческого актива 

softskills, таких как как ответственность, умение работать в команде, 

уверенность в себе, коммуникабельность, умение разрешать 

конфликты 

- отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся; 

- отсутствие у обучающихся организаторских навыков. 

8.  Основная цель  Формирование и развитие таких soft компетенций, как 

ответственность, умение работать в команде, уверенность в себе, 

коммуникабельность, умение разрешать конфликты, умение 

принимать решения на уровне не ниже среднего не меньше чем у 

80% членов студенческого самоуправления к 30 июня 2022 года. 

9.  Задачи проекта - развитие лидерских качеств, уверенности, повышение самооценки; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- обучение навыкам эффективной работы в команде; 

- обучение навыкам конструктивного решения конфликтных 

ситуаций. 

10.  Участники проекта Студенты ГБПОУ АКТТ, члены органов студенческого 

самоуправления 

11.  Ожидаемые 

результаты 

- стабилизация или увеличение самооценки у 95% участников 

проекта («Экспресс диагностика самооценки» Фетискин Н.П.); 

- развитие коммуникативных навыков у участников проекта 

(самонаблюдение, наблюдение); 

- развитие лидерских качеств, уверенности в себе (методика 

«Лидер», участие в не менее 65% мероприятий, проводимых 

студенческим самоуправлением) 

- Увеличение количества мероприятий (в год), организованных по 

инициативе членов студенческого самоуправления до 10 в год 

 

Обоснование разработки проекта. 
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Основными критериями эффективной деятельности студенческого самоуправления в 

техникуме являются умение студентов организовать деятельность коллектива, наличие готовности 

проявить инициативу, наличие высокого уровня самостоятельности и ответственности, наличие у 

обучающихся организаторских навыков.  

Ежегодно в ГБПОУ АКТТ проходит тестирование студентов по методике М.И.Рожкова 

«Определение уровня развития самоуправления». По итогам мониторинга уровень 

самоуправления в техникуме средний. Анализ существующей ситуации позволяет сделать вывод, 

что даже самые лучшие студенты не готовы к ответственному принятию решений и активным 

действиям. 

 
Диагностика сформированности софт-компетенций у студентов, участвующих в работе 

органов студенческого самоуправления, позволяет сделать вывод, что у обучающихся 

недостаточно сформированы такие компетенции как ответственность, умение работать в команде, 

уверенность в себе, коммуникабельность, умение разрешать конфликты, умение принимать 

решения. Эту проблему подтверждает тот факт, что число мероприятий, организованных по 

инициативе студентов достаточно низкое – 5 в год. Проведенных обучающих семинаров как для 

актива, так и для педагогов, сопровождающих процесс студенческого самоуправления также было 

недостаточно, 3 для студентов, 1 для педагогов. 

Исходя из сложившейся ситуации, мы видим решение проблемы в формировании таких 

софт-компетенций как ответственность, умение работать в команде, уверенность в себе, 

коммуникабельность, умение разрешать конфликты, умение принимать решения через 

организацию обучающих тренингов, семинаров, выездных заседаний, организованных на базе 

ЦРТ и ПСИ «Лидер». 

 

Заинтересованные стороны проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация Ожидание от реализации проекта 

1. 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Повышение уровня сформированности softskills 

Повышение качества управления воспитательным 

процессом.  

Повышение степени участия представителей работодателей 

и социальных партнеров в воспитательном процессе.  

Повышения уровня конкурентоспособности выпускников 

 Администрация ГБПОУ АКТТ Формирование высокого (поведенческого) уровня 

7%
2,60% 0

93% 91,40% 87,90%

0%
6%

12,10%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Уровень самоуправления в техникуме 

высокий

средний

низкий
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самостоятельности, инициативности, ответственности 

студентов, вовлечённости в соуправление техникумом. 

Коррекция воспитательной среды техникума и 

формирование сбалансированной социально-

ориентированной и личностно-ориентированной 

составляющей процесса воспитания студента. Повышение 

качества управления воспитательным процессом. 

Повышение качества информационно -методического 

сопровождения воспитательного процесса. Повышение 

уровня компетентности педагогических работников 

2. 

Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике г. Арзамаса  

Рост количества участников городских акций, 

мероприятий.  

 
Молодёжная палата 

администрации г. Арзамаса 

Рост количества участников акций, мероприятий, 

организованной молодёжной палатой 

3. 

Работодатели (Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей г. Арзамаса)  

Увеличение количества ответственных, инициативных, 

коммуникабельных, молодых специалистов, способных 

применять полученные навыки в производственных 

проектах. 

4. Родители  

Повышение уровня самостоятельности, ответственности 

студентов. Занятость студентов в полезных акциях, 

организация досуга, вовлеченности в активную 

социальную деятельность. 

 

 

Показатели проекта и их значения по годам: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Базовое значение 

Период, год 

2020-2021 2021-2022 

Количество мероприятий (в 

год), организованных по 

инициативе членов 

студенческого 

самоуправления  

Ед. 5 8 10 

Доля обучающихся членов 

студенческого 

самоуправления, прошедших 

обучение с использованием 

различных форм, в том числе 

онлайн - платформах 

% 80 85 90 

Доля педагогов, 

осуществляющих 

педагогическое 

сопровождение по 

программам развития 

студенческого 

самоуправления, прошедших 

% 75 80 85 
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обучение с использованием 

различных форм, в том числе 

онлайн -  платформах  

Количество обучающих 

семинаров-тренингов для 

студенческого актива, 

организованных на базе ЦРТ 

и ПСИ «Лидер» 

Ед.  2 3 4 

 

Календарный план-график проекта: 

№ Наименование 

мероприятий (охват) 

Даты проведения Ответственные 

от ПОО, 

социальные 

партнёры 

Вид документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата/контрольные 

точки 

2020-2021 2021-

2022 

1 Вводное занятие 

«Лидер – кто он?» 

27.01.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

2 Тренинг «Способы 

эффективного 

общения» 

26.02.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

3 Психологический 

практикум «Развитие 

лидерских качеств» 

22.04.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

4 Тренинг уверенного 

поведения 

19.05.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

5 Обучение 

студенческого 

актива формам и 

методам 

тимбилдинга 

«Веревочный курс» 

05.09.20- 

15.09.20 

 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

2 Тренинг на 

знакомство и 

сплочение членов 

Совета лидеров 

22.09.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

3 Тренинг на 

знакомство и 

сплочение членов 

волонтерского 

объединения 

1.10.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

4 Тренинг общения 

(для членов Совета 

лидеров) 

14.10.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

5 Тренинг общения 

(для членов (для 

членов 

23.10.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 
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волонтерского 

объединения) 

6 Тренинг 

командообразования 

(для членов Совета 

лидеров) 

10.11.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

7 Тренинг 

командообразования 

(для членов 

волонтерского 

объединения) 

25.11.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

8 Тренинг решения 

конфликтов для 

членов Совета 

лидеров) 

7.12.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

9 Тренинг решения 

конфликтов (для 

членов 

волонтерского 

объединения) 

17.12.2020  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

10 Обучение навыкам 

работы со 

сверстниками по 

принципу «Равный-

равному» членов 

Совета лидеров 

23.01.2021  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

11 Обучение навыкам 

работы со 

сверстниками по 

принципу «Равный-

равному» членов 

волонтерского 

объединения 

2.02.2021  Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

12 Обучение в 

областной школе 

актива членов 

Совета лидеров 

Октябрь 

2020-

апрель 

2021 

 ГБУДО 

ЦЭВДНО, 

педагог-

организатор 

Получение сертификата 

об обучении  

13 Обучение в 

областной школе для 

лидеров и 

руководителей 

волонтерских 

объединений 

«Школа 

волонтерства»  

членов 

Октябрь 

2020-

апрель 

2021 

 ГБУДО 

ЦЭВДНО, 

педагог-

организатор,  

Получение сертификата 

об обучении 
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волонтерского 

объединения 

14 Изготовление 

обучающих буклетов 

для членов 

студенческого 

самоуправления 

«Стань лидером» 

Апрель 

2021  

 Педагог-

психолог  

Буклет «Стань лидером» 

15 Проведение 

обучающего 

психолого-

педагогического 

семинара 

«Навстречу друг 

другу» 

Ноябрь  

2020 

 Педагог-

психолог 

Аналитическая справка 

16 Проведение 

обучающего 

тренинга для 

педагогов, 

осуществляющих 

педагогическое 

сопровождение по 

программам 

студенческого 

самоуправления 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных 

обучающихся» 

Май 2021  Педагог-

психолог 

Аналитическая справка 

17 Проведение 

обучающих 

семинаров-

тренингов для 

студенческого 

актива, 

организованных на 

базе ЦРТ и ПСИ 

«Лидер» 

Декабрь 

2020-Июнь 

2021 

 Педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

физ. воспитания 

Аналитическая справка, 

отчет на сайт АКТТ 

18 Психологические 

занятия по обучению 

навыкам 

саморегуляции, 

релаксации для 

актива студентов, 

оказывающих 

Сентябрь 

2020 – 

июнь 2021 

 Педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Аналитическая справка 
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помощь в 

проведении 

концертов, акций, 

фестивалей 

руководитель 

физ. воспитания 

19 Тренинг на 

знакомство и 

сплочение членов 

студенческой 

комиссии 

профсоюзного 

комитета 

 15.09.21 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

20 Тренинг на 

знакомство и 

сплочение членов 

Совета спортивного 

клуба 

 2.10.2021 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

21 Тренинг общения 

(для членов 

студенческой 

комиссии 

профсоюзного 

комитета) 

 1.11.2021 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

22 Тренинг общения 

(для членов (для 

членов Совета 

спортивного клуба) 

 24.11.202

1 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

23 Тренинг 

командообразования 

(для членов 

студенческой 

комиссии 

профсоюзного 

комитета) 

 3.12.2021 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

24 Тренинг 

командообразования 

(для членов Совета 

спортивного клуба) 

 20.12.202

1 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

25 Тренинг решения 

конфликтов для 

членов студенческой 

комиссии 

профсоюзного 

комитета 

 25.01.202

2 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

26 Тренинг решения 

конфликтов (для 

членов Совета 

 7.02.2022 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 
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спортивного клуба) 

27 Обучение навыкам 

работы со 

сверстниками по 

принципу «Равный-

равному» членов 

студенческой 

комиссии 

профсоюзного 

комитета 

 3.03.2022 Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

28 Обучение навыкам 

работы со 

сверстниками по 

принципу «Равный-

равному» членов 

Совета спортивного 

клуба) 

 23.03.202

2 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

29 Изготовление 

обучающих буклетов 

для членов 

студенческого 

самоуправления 

«Факторы 

достижения успеха» 

 Апрель 

2022 

Педагог-

психолог  

Буклет «Факторы 

достижения успеха» 

30 Проведение 

обучающего 

психолого-

педагогического 

семинара 

«Особенности 

воспитательной 

работы со 

студенческим 

активом» 

 Октябрь 

2021 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

31 Проведение 

обучающего 

тренинга для 

педагогов, 

осуществляющих 

педагогическое 

сопровождение по 

программам 

студенческого 

самоуправления 

«Тренинг лидерских 

качеств» 

 Апрель  

2022 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 
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32 Психологические 

занятия по обучению 

навыкам 

саморегуляции, 

релаксации для 

актива студентов, 

оказывающих 

помощь в 

проведении 

концертов, акций, 

фестивалей 

 Сентябрь 

2021 – 

июнь 

2022 

Педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

физ. воспитания 

Аналитическая справка 

33 Проведение 

обучающих 

семинаров-

тренингов для 

студенческого 

актива, 

организованных на 

базе ЦРТ и ПСИ 

«Лидер» 

 Декабрь 

2021-

Июнь 

2022 

Педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

физ. воспитания 

Аналитическая справка, 

отчет на сайт АКТТ 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Региональный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Софинанс

ирование Всего 

1. 

Канцтовары для проведения 

психологических занятий и 

тренингов 

5000  

 

5000 

2. 

Транспортные расходы на 

организацию поездок для  

 обучения в областной школе 

для лидеров и руководителей 

волонтерских объединений  

 9000  9000 

3. 

Изготовление обучающих 

буклетов для членов 

студенческого 

самоуправления «Стань 

лидером» 

1000   1000 

4. 

Проведение обучающих 

семинаров-тренингов для 

студенческого актива, 

организованных на базе ЦРТ и 

ПСИ «Лидер» 

210000 10500 210000 430500 

 Итого  216000 19500 210000 445500 
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Реестр рисков проекта 

 

№ Наименование риска Действия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

1. Недостаток финансирования Поиск альтернативных источников 

финансирования 

2. Производственные риски (болезнь 

организатора мероприятия)  

Замена организатора мероприятия,  

перенос сроков  

3. Форс мажорные риски (неблагоприятные 

погодные условия, эпидемии)  

Перенос сроков или места проведения 

мероприятия, перевод в 

 онлайн-формат 

 

 

Проект по развитию культурно-творческой деятельности «Код успеха» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

проекта 
Проект по развитию культурно – творческой деятельности «Код 

успеха» 

2 Срок начала и 

окончания проекта 

1.09.2020 – 30.06.2022 

3 ФИО куратора 

проекта 

Полякова Светлана Юрьевна, заместитель директора по ВР ГБПОУ 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум»; 

4 ФИО руководителя 

проекта 

Разуваева Мария Владимировна, педагог –организатор ГБПОУ 

АКТТ  

5 Администратор 

проекта 

С.М. Михеева - педагог-организатор, Д.Краснощёков, председатель 

студенческого совета лидеров 

6 Функциональный 

заказчик 

ГБПОУ АКТТ  

7 Описание проблем, 

на решение которых 

направлен проект 

- низкий уровень сформированности у членов студенческого актива 

softskills, таких как креативность, тайм-менеджмент, умение 

выступать на публике, стрессоустойчивость на уровне не ниже 

среднего не меньше, чем у 80% членов студенческого 

самоуправления к 30 июня 2022 года; 

- низкая заинтересованность студентов в участии деятельности 

студенческого самоуправления; 

- отсутствие навыков открытого выражения собственного мнения; 

- низкая самооценка и неуверенность в своих силах; 

- отсутствие у обучающихся организаторских навыков. 

8 Основная цель  формирование и развитие таких soft компетенций, как креативность, 

тайм-менеджмент, умение выступать на публике, 

стрессоустойчивость на уровне не ниже среднего не меньше чем у 

80% членов студенческого самоуправления к 30 июня 2022 года. 

9 Задачи проекта - выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

студента с учетом его возможностей; 

- увеличение количества участников студенческого самоуправления 
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через совершенствование системы мотивации для участия в работе 

студенческого самоуправления; 

- увеличение количества мероприятий, организованных по 

инициативе членов студенческого самоуправления; 

- повышение квалификации членов студенческого актива, в том 

числе на онлайн – платформах; 

- организация творческой деятельности студентов техникума, с 

применением новых форм и методов; 

- расширение сфер демонстрации возможностей студентов; 

 - развитие навыков уверенного поведения. 

10 Участники проекта Студенты ГБПОУ АКТТ, члены органов студенческого 

самоуправления 

12.  Ожидаемые 

результаты 

- сформированность таких softskills как креативность, тайм-

менеджмент, умение выступать на публике, стрессоустойчивость на 

уровне не ниже среднего не менее чем у 80% членов студенческого 

самоуправления к 30 июня 2022 г. 

- увеличение количества участников студенческого самоуправления 

до 35% к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в творческих 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного 

уровня до 90% к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества мероприятий, организованных по 

инициативе членов студенческого самоуправления (в год) до 10 к 30 

июня 2022 г.; 

- повышение квалификации членов студенческого актива, в том 

числе на онлайн – платформах до 90% к 30 июня 2022 г. 

 

Обоснование разработки проекта 

Культурно-творческая деятельность является важной составляющей воспитательного 

пространства образовательного учреждения и располагает значительным потенциалом.  

Культурно-творческая деятельность представляет собой особый тип социальной и 

индивидуальной деятельности, которая способствует самореализации личности на основе 

приобщения ее к духовно-культурным ценностям общества, приобретения собственного опыта 

организации различных форм свободного досуга и культурного общения в меняющихся 

социально-экономических условиях. 

Нами был проведен опрос среди членов студенческого самоуправления, который помог 

определить основные проблемы, выделить сильные и слабые стороны, существующие у студентов 

ГБПОУ АКТТ в области досуговой практики.  

Студенты отмечали, что в техникуме используются преимущественно традиционные 

формы проведения коллективных мероприятий – концерты, фестивали, спортивные конкурсы. В 

качестве альтернативы поступили предложения внедрять новые формы – квиз, фото- и видео-арт, 

соревнования по экстремальным видам спорта.  

На вопрос готовы ли студенты выступить организаторами новых мероприятий, лишь 7% 

выразили согласие, 35% затруднились ответить и 58% отказались. На вопрос «Какие причины 

мешают вам принимать активное участие в мероприятиях» подавляющее большинство 56% 

ответили стеснение, боязнь выступать перед большой аудиторией, боязнь насмешек окружающих; 

31% ответили, что «ничего не умеют», и лишь 13% ответили, что проблем не испытывают.  
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Таким образом, исходя из сложившейся ситуации, мы видим решение проблемы в 

увеличении количества участников студенческого самоуправления через совершенствование 

системы организации внеурочных мероприятий, в формировании и развитии у актива таких софт-

компетенций как креативность, тайм-менеджмент, умение выступать на публике, 

стрессоустойчивость. 

 

 

 

Заинтересованные стороны проекта 

№ 

п/п 
Орган или организация Ожидание от реализации проекта 

1. 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Повышение уровня сформированности 

Повышение качества управления воспитательным 

процессом.  

Повышение степени участия представителей работодателей 

и социальных партнеров в воспитательном процессе.  

Повышения уровня конкурентоспособности выпускников 

2. ГБУДО ЦЭВНО 

- повышение количества участников творческих конкурсов 

и концертов, повышение качества подготовки творческих 

выступлений  

3. Администрация ГБПОУ АКТТ 

Формирование высокого (поведенческого) уровня 

самостоятельности, инициативности, ответственности 

студентов, вовлечённости в соуправление техникумом. 

Коррекция воспитательной среды техникума и 

формирование сбалансированной социально-

ориентированной и личностно-ориентированной 

составляющей процесса воспитания студента. Повышение 

качества управления воспитательным процессом. 

Повышение качества информационно -методического 

сопровождения воспитательного процесса. Повышение 

уровня компетентности педагогических работников 

4. 

Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике г. Арзамаса  

Рост количества участников городских акций, 

мероприятий.  

5. 
Молодёжная палата 

администрации г. Арзамаса 

Рост количества участников акций, мероприятий, 

организованной молодёжной палатой 

6. 

Работодатели (Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей г. Арзамаса)  

Увеличение количества ответственных, 

творческих,инициативных, коммуникабельных, молодых 

специалистов, способных применять полученные навыки в 

производственных проектах. 

7. Родители  

Повышение уровня культуры, самостоятельности, 

уверенности в собственных силах, ответственности 

студентов. Занятость студентов в полезных акциях, 

организация досуга, вовлечённости в активную творческую 

деятельность. 
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Показатели проекта и их значения по годам: 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Период, год 

2020-2021 2021-2022 

Количество мероприятий (в год), 

организованных по инициативе членов 

студенческого самоуправления  

Ед. 5 8 10 

Доля обучающихся, участвующих в работе 

органов студенческого самоуправления 

% 30 33 35 

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях различного 

уровня от общей численности обучающихся 

% 85 87 90 

Доля обучающихся членов студенческого 

самоуправления, прошедших обучение с 

использованием различных форм, в том 

числе онлайн - платформах 

% 80 85 90 

Доля педагогов, осуществляющих 

педагогическое сопровождение по 

программам развития студенческого 

самоуправления, прошедших обучение с 

использованием различных форм, в том 

числе онлайн - платформах  

% 75 80 85 

 

Календарный план-график проекта: 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Даты проведения Ответственные 

от ПОО, 

социальные 

партнёры 

Вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата 2020-2021 2021-2022 

1.  Формирование 

актива 

1.09.20-

30.09.20 

1.09.21-

30.09.21 

Педагог-

организатор 

Протокол 

2.  Тимбилдинг для 

студентов 1 курса 

«Веревочный 

курс» 

9.09.20 11.09.21 Руководитель 

физ. воспитания, 

Совет 

спортивного 

клуба, классные 

руководители, 

мастера п/о 

Протокол, информация 

на сайт АКТТ 

3.  Конкурс 

«Примерный 

сосед» 

Сентябрь 

2020-июнь 

2021 

Сентябрь 

2021 – 

июнь 2022 

Совет 

общежития, 

воспитатели 

общежития,  

руководитель 

физвоспитания, 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 



 

Министерство образования Нижегородской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Арзамасский коммерческо-технический техникум» 
Локальные нормативные акты 

Программа развития студенческого самоуправления «Будь 

успешным, будь собой!» на 2020-2022 гг. 

Редакция № 1 

Изменение № _ 

Лист 25 из 

40 

Экз. №_ 

 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

4.  Конкурс ««Эта 

комната – мой 

дом, наведу 

порядок в нем» 

Сентябрь 

2020-июнь 

2021 

Сентябрь 

2021 – 

июнь 2022 

Совет 

общежития, 

воспитатели 

общежития,  

руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

5.  Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню учителя и 

Дню 

профтехобразован

ия 

2.10.20 3.10.21 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

6.  Акция «Учитель, 

спасибо за труд» 

2.10.20 3.10.21 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

7.  Конкурс 

творческих 

программ 

«Дорогу 

студенту!» 

23.10.20 25.10.21 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

Сводный протокол. 

8.  Акция «Хоровод 

дружбы» 

16.11.20 17.11.21 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

9.  Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Радуга 

национальных 

культур» 

20.11.20 23.11.21 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

Сводный протокол. 

10.  Акция «МЫ 

против СПИДа» 

3.12.20 4.12.21 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

11.  Конкурс 

«Новогодняя 

копилка» 

21.12.20 20.12.21 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 
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мастера п/о Сводный протокол. 

12.  Праздничная шоу-

программа 

«Скоро, скоро 

Новый» 

25.12.20 27.12.21 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

13.  Военно-

спортивное 

многоборье  

Январь – 

февраль 

2021 

Январь – 

февраль 

2022 

педагог-

организатор 

ОБЖ, Совет 

спортивного 

клуба, классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

14.  Акция «Love 

is…» 

14.02.21 14.02.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

15.  Акция 

«Остановись и 

подумай» 

3.03.21 4.03.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

16.  Акция 

«Вы женщины, и 

этим все сказано» 

5.03.21 7.03.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

17.  Праздничный 

концерт 

к 8 марта 

«Любимым, 

милым, нежным» 

5.03.21 6.03.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

18.  Акция 

«Территория 

спорта» 

7.04.21 7.04.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы.  

19.  Спартианская 

эстафета, 

посвященная 

Всемирному дню 

здоровья - 7.04 

7.04.20 7.04.21 Руководитель 

физ. 

Воспитания, 

Совет 

спортивного 

клуба, классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

20.  Акция «Цветы на 

граните» 

7.05.2021 8.05.2022 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив, классные 

руководители, 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 
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мастера п/о 

21.  Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

7.05.21 8.05.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив, классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

22.  Акция 

«Бессмертный 

полк» 

9.05.21 9.05.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив, классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

23.  Тематический 

спектакль, 

посвященный 9 

Мая 

«Подвиг, 

вошедший в века» 

7.05.21 6.05.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

24.  Акция «Дышите 

свободно» 

29.05.21 27.05.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

25.  Акция «СТОП! 

Наркотик!» 

26.06.21 26.06.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив  

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

Сводный протокол. 

26.  Выпускной вечер 

«В добрый путь, 

выпускники!» 

29.06.21 28.06.22 Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив, классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

27.  Везунчик месяца В течение 

года 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

актив 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

28.  Конкурс «Лучшая 

группа техникума 

в 2019-2020 

учебном году» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Информация на сайте и в 

соцсетях АКТТ. Ведение 

мониторинга в журнале 

воспитательной работы. 

Сводная итоговая 

таблица. 
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Бюджет проекта: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Региональный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Софинансирование Всего 

1.  Оформление сцены для 

организации творческих 

мероприятий 

16000 - - 16000 

2.  Призы для конкурсов  21000 - - 21000 

3.  Реквизит для организации 

акций  

10000 - - 10000 

4.  Костюмы для проведения 

творческих мероприятий 

30000 - - 30000 

5.  Сценическое 

оборудование  

45000 - - 45000 

6.  Спортивный инвентарь   23000 - - 23000 

 Итого  145000 - - 145000 

 

 

Реестр рисков проекта 

 

№ Наименование риска Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

1. Недостаток финансирования Поиск альтернативных источников 

финансирования 

2. Производственные риски (болезнь 

организатора мероприятия)  

Замена организатора мероприятия,  

перенос сроков  

3. Форс мажорные риски (неблагоприятные 

погодные условия, эпидемии)  

Перенос сроков или места проведения 

мероприятия, перевод в 

 онлайн-формат 

 

Проект «Миссия волонтера почетна» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1.  Наименование 

проекта 

 «Миссия волонтера почетна» 

2.  Срок начала и 

окончания проекта 

1.09.2020 – 30.06.2022 

3.  ФИО куратора 

проекта 

Полякова Светлана Юрьевна, заместитель директора по ВР ГБПОУ 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

4.  ФИО руководителя 

проекта 

Михеева Светлана Михайловна, педагог-организатор ГБПОУ АКТТ  
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5.  Администратор 

проекта 

М.В. Разуваева - педагог-организатор, Д. Стельнова, председатель 

волонтерского объединения 

6.  Функциональный 

заказчик 

ГБПОУ АКТТ  

7.  Описание проблем, 

на решение которых 

направлен проект 

-низкий уровень сформированности у членов волонтерского 

объединения  softskills, таких как,  ответственность, нацеленность на 

результат, наставничество, проектное мышление, тайм-менеджмент  

-отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся; 

 - отсутствие у обучающихся организаторских навыков, навыков 

наставнической деятельности; 

- отсутствие навыков эффективного  взаимодействия с социально 

незащищёнными категориями населения и способов оказания 

волонтёрской помощи. 

8.  Основная цель  Формирование и развитие таких soft компетенций, как нацеленность 

на результат, наставничество, проектное мышление, тайм-

менеджмент на уровне не ниже среднего не меньше чем у 80% 

членов волонтерского объединения к 30 июня 2022 года. 

9.  Задачи проекта - увеличение количества студентов, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность; 

- увеличение количества мероприятий, организованных по 

инициативе членов волонтерского объединения; 

- совершенствование модели студенческого наставничества для 

личной самореализации и успешной адаптации в новых условиях 

среды; 

- повышение уровня подготовленности членов волонтерского 

объединения, в том числе на онлайн – платформах 

10.  Участники проекта Студенты ГБПОУ АКТТ, члены волонтерского объединения 

11.  Ожидаемые 

результаты 

- сформированность таких softskills как нацеленность на результат, 

наставничество, проектное мышление, тайм-менеджмент на уровне 

не ниже среднего не менее чем у 80% членов волонтерского 

объединения к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества студентов, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность до 75% к 30 июня 2022 г.; 

- увеличение количества мероприятий, организованных по 

инициативе членов волонтерского объединения (в год) до 4 к 30 

июня 2022 г.; 

- повышение подготовленности членов волонтерского объединения, 

в том числе на онлайн – платформах до 85% соответственно к 30 

июня 2022 г. 

 

Обоснование разработки проекта 

 

В современных условиях необходимо развивать общество, в котором люди будут проявлять 

социальную активность, иметь позитивные взгляды на жизнь, обладать значимыми духовными 

качествами. В качестве основы такого общества может стать молодежь, которая имеет для этого 
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все необходимые качества. Однако, существует главная проблема, которая возникает перед 

многими социальными институтами – как правильно воспитать и обучить молодое поколение, как 

в дальнейшем вовлечь в общественно-полезную деятельность. Наиболее подходящим способом 

создать такие условия – это привлечь молодых людей к деятельности волонтера. Волонтерская 

деятельность позволяет развиваться личности духовно, получать знания, опыт, умения в 

направлениях и структурах, интересных самому молодому человеку. 

В Образовательном стандарте подготовки добровольца/волонтера приведен перечень софт-

компетенций волонтера, среди которых выделяют технологические, в частности проектное  

мышление, аутопсихологический – умение управлять временем или тайм-менеджмент. 

Особую группу составляют специальные компетенции, а именно – нацеленность на результат,  

Студентов АКТТ, как и студентов СПО в целом отличает низкая способность управлять 

временем, отсутствие нацеленности на результат, нежелание брать ответственность на себя.  

В результате проведенного анкетирования среди студентов техникума по определению 

готовности участия в волонтерской деятельности был получен следующий результат: 

большинство студентов готовы участвовать в волонтерской деятельности как исполнители, 25% 

готовы организовывать мероприятия самостоятельно и лишь 15 % готовы участвовать в 

волонтерской деятельности только за поощрения. 

 

 

 

 
 

 

 

Исходя из сложившейся ситуации, мы видим решение проблемы в формировании таких 

softskills как нацеленность на результат, проектное мышление, тайм-менеджмент через обучение 

навыкам волонтерской деятельности, участие в проектной деятельности, подготовке и проведении 

акций, совершенствовании модели студенческого наставничества, обучение практическим 

навыкам социального взаимодействия и оказания посильной помощи социально незащищённым 

категориям населения. 

 

 

Заинтересованные стороны проекта 

Согласен 

участвовать как 

исполнитель

Согласен 

участвовать за 

материальное 

вознаграждение

Согласен 

выступать 

организатором 

волонтерских 

мероприятий

60%
15%

25%

Готовность студентов АКТТ принимать участие 

в волонтерской деятельности
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 № 

п/п 
Орган или организация Ожидание от реализации проекта 

1. 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  

Повышение уровня сформированности  Повышение 

качества управления воспитательным процессом. 

Повышение степени участия представителей 

работодателей и социальных партнеров  в 

воспитательном  процессе. Повышения уровня 

конкурентоспособности выпускников 

2. 
Администрация ГБПОУ 

АКТТ 

Формирование высокого (поведенческого) уровня 

самостоятельности, инициативности, ответственности 

студентов, вовлечённости в соуправление 

техникумом. 

Коррекция воспитательной среды техникума и  

формирование сбалансированной социально-

ориентированной и личностно-ориентированной 

составляющей процесса воспитания студента. 

Повышение качества управления воспитательным 

процессом. Повышение качества информационно -

методического сопровождения воспитательного 

процесса. Повышение уровня компетентности 

педагогических работников.  

3. 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике г. 

Арзамаса  

Рост количества участников – волонтёров городских 

акций, мероприятий.  

4. 

Молодёжная палата 

администрации г. 

Арзамаса 

Рост количества участников волонтёрских акций, 

мероприятий, организованных молодёжной палатой 

5. 

Социальный  центр 

«Отрада и Утешение» 

при благочинии города 

Арзамаса 

Рост количества участников волонтёрских акций, 

мероприятий, организованных социальным центром 

«Отрада и Утешение» 

6. 

АНО «Центр 

всесторонней поддержки 

детей и молодежи с ОВЗ 

«СНАМИ» 

Увеличение количества добровольцев оказавших 

адресную помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ 

7. 

ГБУДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской области» 

Рост количества участников акций, мероприятий, 

организованных  центром эстетического воспитания 

детей Нижегородской области. 

8. 
Ресурсный центр 

развития 

Увеличение количества добровольцев в 

Нижегородской области 
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Показатели проекта и их значение по годам: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Базовое значение 

Период, год 

2020-2021 2021-2022 

Доля волонтеров из числа 

обучающихся техникума от 

общей численности 

обучающихся 

% 70 73 75 

Количество мероприятий (в 

год), организованных по 

инициативе членов 

волонтерского объединения  

Ед. 2 3 4 

Доля обучающихся членов 

волонтерского объединения, 

прошедших обучение с 

использованием различных 

форм, в том числе онлайн -  

платформах 

% 70 75 85 

 

 

Календарный план-график 

№ Наименование 

мероприятий 

(охват) 

Даты проведения Ответственные от 

ПОО, социальные 

партнёры 

Вид документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата/контрольные 

точки 

2020-2021 2021-2022 

1. Обучение актива волонтерского объединения 

1.1 Добрые уроки 15 сентября  17 

сентября 

педагог-

организатор 

аналитическая справка, 

статья на сайт техникума 

1.2 Проведение 

обучающих 

сентябрь-

июнь 

сентябрь-

июнь 

педагог-

организатор, 

аналитическая справка, 

получение сертификата,  

добровольчества 

«Нижегородская служба 

добровольцев» 

9. 

Работодатели 

(Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей г. 

Арзамаса)  

Увеличение количества ответственных, 

инициативных, коммуникабельных,  молодых 

специалистов, способных применять полученные 

навыки в производственных проектах. 

10. Родители  

Повышение уровня самостоятельности, 

ответственности студентов. Занятость студентов в 

полезных акциях, организация досуга, вовлечённости 

в активную социальную деятельность. 
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занятий с 

волонтерами 

  

педагог-психолог, 

представитель 

Центра 

добровольчества 

«Мой город», 

представители 

Ресурсного 

центра развития 

добровольчества 

«Нижегородская 

служба 

добровольцев» 

 

статья на сайт техникума 

1.3 Обучение с 

использованием 

различных 

форм, в том 

числе онлайн -

платформ 

сентябрь-

июнь 

сентябрь-

июнь 

педагог-

организатор 

получение сертификата,  

статья на сайт техникума 

1.4 Обучающий 

семинар 

«Социальное 

проектирование 

и его основы» 

16 декабря 13 декабря педагог-

организатор, 

представители 

Ресурсного 

центра развития 

добровольчества 

«Нижегородская 

служба 

добровольцев» 

получение сертификата,  

статья на сайт техникума 

1.5 Проведение 

форума по 

защите 

социальных 

проектов 

«Твори добро!» 

23 марта 16 марта педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

представитель 

Центра 

добровольчества 

«Мой город», 

представители 

Ресурсного 

центра развития 

добровольчества 

«Нижегородская 

служба 

добровольцев» 

аналитическая справка, 

грамоты победителям и 

участникам, статья на 

сайт техникума 

2. Участие в техникумовских, городских, областных и всероссийских акциях 

2.1 Акция  

«Учитель, 

спасибо за 

5 октября 5 октября педагог-

организатор 

статья на сайт техникума 
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труд» 

2.2 Акция 

 «Поможем 

нашим 

старикам» 

октябрь-

апрель 

октябрь-

апрель 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

статья на сайт техникума 

2.3 Акция 

«Хоровод 

дружбы» 

16 ноября 16 ноября педагог-

организатор 

статья на сайт техникума 

2.4 Акция  

«Щедрый 

вторник» 

1-10 

декабря 

1-10 

декабря 

педагог-

организатор, 

детский сад 

комбинированног

о типа  № 45  

статья на сайт техникума 

2.5 Акция 

«МЫ против 

СПИДа» 

1 декабря 1 декабря педагог-

организатор 

статья на сайт техникума 

2.6 Акция 

«Соблюдай 

закон и 

порядок» 

9 декабря 9 декабря педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, ОМВД 

России по городу 

Арзамасу 

статья на сайт техникума 

2.7 Акция 

«В поисках 

Нового года» 

25 декабря 27 декабря педагог-

организатор, 

председатель 

ППО в ГБПОУ 

АКТТ 

статья на сайт техникума 

2.8 Акция 

«Праздник в 

подарок» 

21-25 

декабря 

20-24 

декабря 

педагог-

организатор, 

детские сады 

города 

статья на сайт техникума 

2.9 Акция 

«Остановись и 

подумай» 

1 марта 1 марта педагог-

организатор, 

фельдшер 

техникума 

статья на сайт техникума 

2.10 Акция 

«Территория 

спорта» 

7 апреля 7 апреля педагог-

организатор, 

физруки 

техникума 

статья на сайт техникума 

2.11 Акция 

«Ветеран живёт 

рядом» 

1-8 мая 1-8 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, КУМ 

№ 9 

статья на сайт техникума 
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2.12 Акция 

«Цветы на 

граните» 

6 мая 6 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

статья на сайт техникума 

2.13 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

6 мая 6 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

статья на сайт техникума 

2.14 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

6 мая 6 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

статья на сайт техникума 

2.15 Акция «Вместе 

против СПИДа» 

17 мая 18 мая педагог-

организатор 

статья на сайт техникума 

2.16 Акция «Дышите 

свободно» 

31 мая 31 мая педагог-

организатор 

статья на сайт техникума 

2.17 Акция 

«Студенты - 

детям» 

1 июня 1 июня педагог-

организатор, 

детские сады 

города 

статья на сайт техникума 

3. Участие в городских, областных и всероссийских смотрах-конкурсах, фестивалях 

3.1 Областной 

конкурс 

добровольчески

х инициатив 

"Волонтером 

быть здорово!" 

ноябрь ноябрь педагог-

организатор, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

статья на сайт техникума 

3.2 Областной 

добровольчески

й форум 

«Меняющие 

мир» 

декабрь декабрь педагог-

организатор, 

Ресурсный центр 

развития 

добровольчества 

«Нижегородская 

служба 

добровольцев» 

статья на сайт техникума 

3.3 Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зеленая весна» 

апрель апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

статья на сайт техникума 

3.4 Всероссийская 

добровольческа

я акция 

март-

апрель 

март-

апрель 

педагог-

организатор, 

классные 

статья на сайт техникума 
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«Весенняя 

неделя добра» 

руководители, 

мастера п/о 

3.5 Всероссийский 

конкурс 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России» 

апрель-

июнь 

апрель-

июнь 

педагог-

организатор 

статья на сайт техникума 

 

 

Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(результата) 

Региональный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

финансирования  

Софинансирование  Всего  

1 Канцтовары для 

проведения 

обучающих занятий 

с волонтерами  

5000   5000 

2 Организация и 

проведение 

волонтерских акций 

17000   17000 

3 Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

субботнике «Зеленая 

весна» 

5000   5000 

 ИТОГО: 27000   27000 
 

Реестр рисков проекта 

 

№ Наименование риска Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

1. Недостаток финансирования Поиск альтернативных источников 

финансирования 

2. Производственные риски (болезнь 

организатора мероприятия)  

Замена организатора мероприятия,  

перенос сроков  

3. Форс мажорные риски (неблагоприятные 

погодные условия, эпидемии)  

Перенос сроков или места проведения 

мероприятия, перевод в 

 онлайн-формат 
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Приложение 

 

Характеристика студента Г.Л. 

 

 1 

семестр 

2 

семестр 

… …  

Коммуникабельность 1 2    

Умение выступать на 

публике 

2 2    

Умение работать в 

команде 

2 3    

Уверенность в себе 1 3    

Стрессоустойчивость 1 1    

Тайм-менеджмент 1 2    

Ориентированность на 

результат 

2 3    

Наставничество  1 1    

Умение разрешать 

конфликты 

1 1    

Ответственность  2 2    

Умение принимать 

решение 

2 3    

Креативность 3 4    

Проектное мышление 1 2    

 

1 – низкий уровень (до 25 %) – значения ниже нормативных. Данная характеристика проявляется у 

студента значительно меньше, чем у остальных 

2- средний уровень (26 – 50%) – нормативное значение. Данная характеристика выражена на том 

же уровне, что и у большинства студентов 

3 –уровень выше среднего (51 – 75%) – значение выше нормативных. Данная характеристика 

проявляется незначительно больше, чем у остальных 

4 – высокий уровень (76-100%) – значение явно выше нормативных. Данная характеристика 

проявляется значительно больше, чем у остальных 
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№ 

изме

нени

я 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Номер листа Всего 

листов 

ФИО, 

должность 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменени

я 

изменен

ного 

замене

нного 

нового изъятого 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 


