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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
 

Наименование проекта Социальная активность 
Основания для разработки 
проекта 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 
- Конституция Российской Федерации. 
- Национальный проект «Образование». 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся». 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996 
- Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве) (с изм. От 08.12.2020 г.) 
- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ № 2950-р от  
27.12.2018 г.) 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 
№2403-р «Об основах государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства) № 15-ФЗ от 05.02.2018 г. 
  - Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка  в 
Российской Федерации»  № 124-ФЗ. 
- Федеральный закон от 24.06.99 №120-Ф/З «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
- Устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

Основные разработчики 
проекта 

Заместитель директора по УВР. 
Социальный педагог. 
 

Цель проекта Развитие добровольчества, активной социальной позиции студентов во 
всех сферах деятельности 

Основные задачи проекта - выявление лидеров в студенческой молодежной среде;  
- развитие добровольчества; 
- повышение уровня социальной активности молодежи; 
-формирование молодежной культуры; 
- пропаганда жизненных ценностей; 
- привлечение к проблеме социальных партнеров. 

Сроки реализации проекта С 2019 года.                                                                                                                   
Далее бессрочно 

Ожидаемые результаты 
проекта 

- развитие добровольчества 
- повышение социальной активности студентов; 
- мотивированное позитивное отношение студентов к жизненным 
ценностям. 

Механизм реализации и 
контроля проекта 

Координация действий административного, педагогического и 
студенческого коллективов, социальных партнеров по вовлечению 
студенческой молодежи в социальную практику, развитию 
добровольчества 
Функции управления и контроля осуществляет административная 
команда, студенческое самоуправление 
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1. Обоснование актуальности проблемы 

Проект «Социальная активность» реализуется в рамках национального проекта 

«Образование», регионального проекта «Социальная активность», Концепции развития 

добровольчества в Российской Федерации до 2025 года.  

Социальная роль молодежи занимает важнейшее место в системе общественных 

отношений. Обусловлено это, прежде всего, тем, что молодежь представляет собой 

особую, обладающую рядом специфических  характеристик социальную группу, от 

которой во многом зависит будущее страны. Молодежь является динамичной и 

мобильной группой, реализующей себя во всех сферах жизнедеятельности общества: 

политической, социальной, культурной, экономической. Учитывая то, что молодежь 

является носителем социальных инноваций, повышение ее социальной активности 

становится в современных условиях развития общества весьма актуальным. Проблемы 

формирования и развития социальной активности молодежи, анализ специфики ее 

проявления в зависимости от социально демографических и психологических 

характеристик являются предметом междисциплинарных исследований на протяжении 

многих лет. В отечественной научной литературе социальная активность молодежи 

рассматривалась преимущественно либо как политическая активность (участие в выборах, 

членство в общественных объединениях и т.п.), либо как культурная активность 

(принадлежность к неформальным молодежным движениям, субкультурным сообществам 

и т.п.). В последние годы в связи с развитием добровольчества увеличилось количество 

работ, исследующих принципы и формы организации молодежного добровольчества и 

анализирующих мотивацию участия молодежи в добровольческой деятельности. 

Примечательно, что добровольчество в нынешних условиях становится одним из важных 

направлений деятельности молодежных объединений как формы социальной активности. 

Участие молодежи в деятельности волонтерских отрядов формирует предпосылки для их 

самоопределения в профессиональном плане, создает условия для их самореализации во 

внеучебной жизни, содействует расширению границ различного рода профессионального 

творчества и становлению профессионального опыта. 

Добровольчество в России наиболее популярно в молодежной среде, поэтому и 

волонтерские организации ориентированы на молодежь. Наиболее актуальными формами 

и направлениями волонтерской деятельности являются: работа с социально-

незащищенными группами населения, профилактика здорового образа жизни, помощь 

животным, защита окружающей среды и т.д. Помимо традиционных видов деятельности 

добровольцев достаточно интенсивно развиваются и инновационные формы волонтерства, 

такие как интернет-добровольчество, международное и спортивное волонтерство. 
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Активное участие молодых людей в добровольческой деятельности содействует 

повышению конкурентоспособности и профессиональной компетентности молодежи, 

поскольку предоставляет им возможность получения первичного опыта участия в 

профессиональной деятельности, увеличивает возможности их профессионального 

ориентирования, а также способствует формированию личностных и социальных 

компетенций, навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, одной из форм социальной активности современной молодежи является 

добровольческая или волонтерская деятельность. Благодаря данной работе молодые люди 

не только оказывают помощь нуждающимся, но и получают опыт, необходимый для 

будущей профессии, реализуют свой творческий потенциал и лидерские качества. 

В настоящее время  количество детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации растет, их   нравственные ориентиры размыты, вредные привычки 

процветают, стремления  к труду и   активному участию в общественной жизни часто  

отсутствуют. В подростковой среде культивируется асоциальное поведение, незнание и 

нарушение законов.  Кроме того, сама ценность молодой жизни часто остается за 

пределами понимания и осмысления.  

 Таким образом, проблема приобщения ученической молодежи к  социально 

значимым проектам, общественно-полезному труду, творчеству является актуальной и 

требует серьезного отношения.  Поэтому, своим проектом «Социальная активность» мы 

хотим приобщить студенческую молодежь нашего техникума к коллективным и 

социально-важным делам, сформировать ценностное отношение к жизни.  

Развитие проекта предполагает активную работу студенческого самоуправления, 

выделение лидеров в молодежной среде, способных увлечь своими идеями. Проект 

«Социальная активность » – это  информирование всех о ярких совместных делах, 

привлечение лидеров молодежной волонтерской организации «Молодая Гвардия Единой 

России» и других молодежных организаций и социальных партнеров для  проведения 

совместных мероприятий,  вовлечение  пассивных  подростков в деятельность участников 

проекта.   Следовательно, реализация проекта  сопровождается проявлением творческой 

инициативы ребят, поиском ими позитивной информации, желанием поделиться ею со 

сверстниками, организовать коллективные дела и мероприятия не только в своей среде, но 

и в других образовательных учреждениях и на агитационных площадках.  

Мы надеемся, что в ходе реализации проекта, наши сверстники научатся проявлять 

социальную смелость, поймут значимость  добровольческой помощи. Кроме того,   будут 

формироваться такие важные качества, как   коммуникабельность, самостоятельность,  

активная  жизненная позиция,   профессиональному развитию и личностному росту. 
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  2. Цель  и задачи проекта «Социальная активность» 

Цель проекта «Социальная активность» -  

Развитие добровольчества, активной социальной позиции студентов во всех сферах 

деятельности. 

Задачи  проекта «Социальная активность» : 

• развитие добровольчества; 

• развитие инициативы и самостоятельности, студенческого самоуправления, 

социальной активности; 

• формирование молодежной культуры; 

• выявление лидеров в студенческой молодежной среде;  

• формирование молодежной культуры; 

• пропаганда  жизненных ценностей; 

• формирование позитивного отношения студентов   к здоровому образу жизни,  

содействие  развитию  и личностному росту; 

• повышение уровня общественно-правовой культуры; 

• обеспечение информирования о позитивных результатах проектных мероприятий;  

• привлечение к проблеме социальных партнеров. 

 

3.Содержание проекта «Социальная активность» 

 

  Концепция проекта выражает идею  развития различных форм социальной 

активности с целью приобщения к добровольческой деятельности, формирования 

жизненных ценностей, личностного и профессионального самосознания.   

 Содержательная часть проекта представляет собой сочетание нескольких  

направлений деятельности: информационный блок; добровольческие  мероприятия и 

акции; творческая активность; самостоятельная проектная деятельность; активность в 

социальных сетях; активность в общественно-полезном труде; участие в проектах на 

президентской платформе  «Россия – страна возможностей» и др. 

   

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Особенности 

1  Создание единого 
информационного 
поля проекта 
«Социальная 
активность 

Систематически -Отражение информации о мероприятиях 
проекта на сайте образовательного 
учреждения  
www.apt-mo.ru, в группе техникума 
ВКонтакте 
- Уроки, посвященные социальной 
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активности и добровольчеству 
-Радиопередачи 
-Информационные стенды 
-Студенческий листок «Информационный 
вестник» 
-Памятки  

2 Участие студентов в 
общественно-
полезном труде 

По мере 
востребованнос
ти 

- Студенческие субботники 
- Студенческие бригады 
- Облагораживание территории техникума 
- Ремонтные работы в учебном корпусе и 
общежитии 
- Помощь в библиотеке 
- Дежурства в общежитии и др. 

3 Активность 
студентов в 
социальных сетях 

Постоянно  - Ведение группы техникума ВКонтакте 
(объявления, информация об итогах 
мероприятий, общественно-значимые 
фото и виде и др.) 
- Участие в он-лайн мероприятиях 
- Сбор информации для официального 
сайта ОУ в разделах «Студенческая 
жизнь», «Студенту», «Выпускнику» 
- Использование информационных 
ресурсов для обучения и развития 

4 Активность 
студентов в рамках 
национального 
проекта 
«Образование» 

Систематически - Гражданско-патриотические 
мероприятия 
- Платформа ЕИС «Добровольцы России 
-Дискуссионные программы «Диалог на 
равных» 
- Платформа «Россия – страна 
возможностей» 
-платформа студенческого мобильного 
приложения On Russia  
- мероприятия национальной лиги 
студенческих клубов и др. 

5 Участие студентов в 
проектах ОНФ 
(общероссийский 
народный фронт) 

По мере 
востребованнос
ти 

- Крымская весна 
- Мероприятия патриотической 
направленности 
- Проект «Подросток» 
- Информационный блок 
- Заседания штаба ОНФ и др. 

6 Развитие 
деятельности 
волонтерских отрядов 
и объединений 

В течение года - Студенческое объединение ВПК 
«РУСЬ» (патриотическое направление) 
- Волонтерский отряд «Молодая Гвардия» 
(социальное направление) 
- Волонтерский отряд «Второе дыхание» 
(экологическое направление) 
- Волонтерский отряд «Радуга» 
(волонтеры социальной инклюзии) 

7 Развитие 
волонтерской 
деятельности в 
рамках проведения 

По мере 
востребованнос
ти 

- Волонтеры Конституции 
- Волонтеры переписи населения 
- Волонтеры-сопроводители на 
культурно-массовых мероприятиях 
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общественно-
значимых 
мероприятий 

- Волонтеры по проверке качества 
питания в школах и др. 

8 Участие студентов в 
создании социальной 
рекламы 

В течение года - Видеоролики социальной 
направленности 
- Рекламные проспекты 
- Рекламные буклеты 
- Рекламные плакаты и рисунки и др. 

9 Развитие системы 
органов 
студенческого 
самоуправления 

В течение года - Студенческий совет 
- Совет общежития 
- Старостат 
- Совет командиров  
- Студенческие клубы по интересам 

10 Развитие творческой 
деятельности 
студентов 

В течение года - Кружки творческой направленности 
- Региональный фестиваль «Юные 
таланты Московии» 
- Районный конкурс «Зажги свою звезду» 
- Конкурсы авторской песни и поэзии 
- Мероприятия и конкурсы 
художественной самодеятельности в 
техникуме 

11 Участие студентов в 
самостоятельной 
проектной 
деятельности 

По графику 
конкурсов 
проектов 

- Международная бизнес-игра 
«Начинающий фермер» 
- Региональный конкурс индивидуальных 
проектов 
- Проектные работы «Наше Подмосковье» 
- Проектные конкурсы РССМ 
(Российский союз сельской молодежи) 
- Проектные конкурсы РОСМОЛОДЕЖЬ 
- Проектные конкурсы  Правительства РФ 

12 Участие студентов в 
парламентской 
деятельности 
городских округов 
Луховицы, Зарайск 

По плану 
молодежного 
парламента 

- Выборы в состав парламента  
- Заседания парламента 
- Мероприятия парламента 

13 Активное участие 
студентов в 
реализации 
социальных проектов 
в техникуме 

В течение года - Социальный проект «Профессиональное 
образование без границ» 
- Социальный проект «Город мастеров» 
- Социальный проект «Служу Отечеству» 
- Социальный проект «ВПК РУСЬ» 
- Социальный проект «Дороги Памяти» 
- Социальный проект «Краски жизни» 
- Социальный проект «Открываем 
таланты» 
- Социальный проект «Кибервызов» 
- Социальный проект «Мы ВКонтакте» 
- Социальный проект «Здоровье Планеты 
– наше здоровье» 
- Социальный проект «Правильный 
выбор» 
- Проект «Социальная активность 

14 Привлечение Систематически - Общественная Палата 
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общественных 
организаций, 
социальных 
партнеров в 
мероприятия проекта 

- МГЕР (Молодая Гвардия Единой 
России) 
- РССМ (Российский союз сельской 
молодежи) 
- Молодежная организация «Юнимакс» 
- Военно-патриотический клуб «Русь» 
- ДОСААФ 
- Организации культуры и досуга 
- Отдел по делам молодежи 
администрации г.о. Луховицы, г. Зарайск 
- Родители/законные представители 

 
4. План реализации проекта «Социальная активность» 

Начало реализации проекта – 2019 год, далее  - бессрочно. 
План реализации проекта включает в себя 3 этапа: 
1. Организационный этап 
2. Реализация проектной разработки 
3. Подведение итогов 
 

 
№ 
п/п 

Наименование этапа Сроки Примечание 

1. Организационный этап 
 

1.1 Определение 
нормативно-правовой 
базы проекта 

Сентябрь Работа в рамках правового поля РФ и МО 

1.2 Аналитико-
диагностическая 
деятельность. 

Сентябрь Получение обобщенных данных по 
результатам диагностирования студентов. 

1.3 Подбор кадрового 
обеспечения проекта, 
создание творческих 
групп. 

Октябрь Продуктивная работа участников проекта 
в соответствии с функционалом. 

1.4 Информационное 
обеспечение  проекта. 

Октябрь Информирование участников проекта о 
направлениях, содержании  и сроках 
работы. Сбор  информации для открытия 
и развития  проекта. 

1.5 Оценка готовности всех 
участников к внедрению 
проекта. 

Октябрь Грамотное взаимодействие и координация 
деятельности участников проекта. 

2. Реализация проектной разработки 
 

2.5 Разработка плана работы 
по реализации проекта. 

Сентябрь  Спланированная деятельность по 
реализации проекта. 

2.2 Обеспечение мотивации 
участников проекта. 

На 
протяжении 
работы над 
проектом 

Проявление творческой инициативы 
мотивированных активистов среди 
студентов. 

2.3 Реализация 
содержательной части  

Систематиче
ски 

Создание единого информационного 
пространства 
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проекта по плану 
мероприятий. 

Реализация добровольческих акций 
Реализация проектных мероприятий 
Реализация творческих мероприятий 
Взаимодействие с социальными 
партнерами 

2.4 Анализ и корректировка 
проекта.  

Июнь 
ежегодно 

Корректировка созданных и внедрение 
новых направлений  проекта 

3. Подведение итогов 
 

3.1 Подведение 
промежуточных итогов 
по реализации проекта. 

 
Декабрь  

- % социальной  активности  студентов; 
- добровольческая деятельность 
- мотивированное позитивное отношение 
студентов к жизненным ценностям. 

3.2 Обобщение и 
распространение опыта 
работы по проекту 
«Социальная 
активность». 

Периодичес
ки 

Ежегодное участие в областном конкурсе 
социальных проектов и инициатив 
образовательных организаций.  
 

3.3 Определение перспектив 
и путей дальнейшего 
развития проекта. 

Июнь  - увеличение количества лидеров в 
студенческой среде; 
- динамика волонтерской деятельности; 
- положительная динамика в показателях 
увеличения социальной активности и 
позитивного отношения студентов к 
жизненным ценностям. 

 
 

5. Механизм реализации проекта «Социальная активность» 
 

Механизм реализации проекта предполагает координацию действий   

студенческого и педагогического коллективов, родителей/законных представителей, 

лидеров и активистов студенческого самоуправления, представителей районных 

молодежных организаций, социальных партнеров   с целью  создания условий для  

успешной социальной активности студенческой молодежи техникума, развития 

волонтерской деятельности.  

Реализация проекта предполагает всестороннее информирование  студентов и всех 

участников о проводимых мероприятиях через социальную сеть,  создание  единого 

информационного пространства не только ВКонтакте, но и на информационных стендах, 

официальном сайте   техникума.  

 Механизм реализации проекта «Социальная активность» предполагает творческий 

союз студентов, педагогов, социальных партнеров. А так же определение  лидеров и 

активистов в студенческой среде, активное взаимодействие с родителями/законными 

представителями, общественными объединениями.  Данная деятельность  является  

залогом успешности реализации проекта. 
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6. Кадровое обеспечение проекта  «Социальная активность» 

 
№ 
п/п 

Должности Функционал 

1 Директор управление, утверждение планов и программ 
2 Заместитель директора 

по УВР 
разработка проекта, руководство деятельностью 
Студенческого Совета, взаимодействие с общественными 
молодежными организациями/социальными партнерами, 
организация и проведение мероприятий проекта 

3 Руководители кружков Проведение кружков социальной и творческой 
направленности 

4 Педагоги-психологи организация информационного и психолого-
педагогического  сопровождения  проекта ,создание 
видеоролика  проекта, помощь в проведении мероприятий 

5 Социальные педагоги социологические исследования, помощь в проведении 
мероприятий проекта 

6 Тьютор Тьюторское сопровождение проекта, помощь в 
проведении мероприятий 

7 Кураторы учебных 
групп 

Активизация социальной активности студентов в группе, 
работа  студенческого совета в группе,  обеспечение  
мотивации студентов для  активного участия в  
мероприятиях проекта, кружках, планирование и 
координирование работы с родителями/законными 
представителями по развитию социальной активности 
студентов 

8 Районный отдел по 
делам молодежи и 
студентов (при 
администрации 
городского округа) 

Организация совместных молодежных мероприятий  

9 Учреждения культуры и 
досуга 

организация совместных мероприятий по творческому 
развитию студентов 

10 Студенческий Совет  Помощь в организации и мотивации  студенческой  
молодежи техникума для участия в мероприятиях проекта 

11 Родители/законные 
представители 

Привлечение спонсоров,  помощь в проведении 
совместных мероприятий 
 

12 Иные социальные 
партнеры (предприятия 
и организации, 
индивидуальные 
предприниматели) 

Спонсорская помощь 
Совместная организация мероприятий 
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7. Ожидаемый результат  и риски по  реализации  проекта 

 «Социальная активность» 

 
В ходе реализации проекта «Социальная активность» в образовательном 

учреждении создаются условия  для выявления лидеров студенческого движения, 

направленного на включение обучающихся  в мероприятия социальной активности, 

волонтерскую деятельность. 

№ 
п/п 

Предполагаемый положительный результат Возможный  отрицательный результат 

1 Развитая волонтерская деятельность Слабая  мотивация студентов к 
волонтерской деятельности 

2 Повышен процент участников социально 
значимых мероприятий 

Низкий процент участников 
социально значимых мероприятий 

3 Мотивированное позитивное отношение 
студентов к жизненным ценностям 

Наличие вредных привычек, 
отсутствие позитивного отношения к 
здоровому образу жизни. 

4 Активизировано студенческое само-
управление, развита инициатива и 
самостоятельность. 

Отсутствие лидеров, недостаточная 
самостоятельность в студенческой 
среде. 

5 Развиты установки на гражданское 
самосознание, толерантность, активную 
жизненную позицию. 

Низкая мотивация на саморазвитие, 
слабая жизненная активность, слабые 
установки на толерантное общение.  

6 Развиты коммуникативные качества 
подростков, приобретены друзья. 

Не у всех участников  проекта 
коммуникативные навыки достаточно 
развиты. 

7 Развит интерес к активному проявлению 
себя во внеклассных мероприятиях, 
творчестве. 

Слабый интерес к активной досуговой 
деятельности, творческому развитию. 

8 Создано единое информационное 
пространство коллективной деятельности. 

Несвоевременное информирование о 
важных событиях участников проекта. 

9 Отлажена система взаимодействия 
руководящих структур проекта. 

Недостаточная согласованность 
действий всех участников  проекта. 

10 Привлечены социальные партнеры для  
реализации проекта. 

Слабая  заинтересованность 
социальных партнеров. 

 

8. Прогноз дальнейшего развития проекта «Социальная активность» 

В ходе реализации проекта «Социальная активность» в образовательном 

учреждении создаются условия  для выявления лидеров студенческого движения, 

социальной активности молодежи, развития добровольчества, утверждения жизненных 

ценностей. 

Социальный проект «Социальная активность» предполагает безусловное 

дальнейшее бессрочное развитие, так как ставит перед собой разносторонние 

комплексные задачи в соответствии с запросом времени, вовлечения студенческой 

молодежи в в социальную практику. Данная работа требует   усиление  взаимодействия 
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многочисленных участников проекта, ежегодной корректировки направлений 

деятельности и содержания работы.  

Целевое содержание проекта пересекается с общими воспитательными задачами.  В 

частности: умение анализировать социальную действительность; формирование навыков 

самостоятельного обоснованного выбора; развитие социальной смелости и активности;  

вовлечение молодежи в процессы  позитивного взаимодействия, что способствует 

развитию коммуникабельности, формированию гражданского самосознания. 

Учитывая промежуточные результаты от внедрения проекта, пожелания студентов 

и педагогов можно обозначить отдельные направления бессрочного развития проекта: 

1. Расширение аудитории и увеличение числа участников проекта за счет 

присоединения студентов структурного подразделения  техникума  г.Зарайск  Московской 

области. 

2. Повышение социальной активности студентов в направлении проектной 

деятельности. 

3. Активное вовлечение студентов в волонтерскую деятельность. 

4. Усиление единого информационного пространства проекта. 

5. Разработка и реализация новых проектов 

6. Организация системы поощрения активной студенческой молодежи техникума. 

 


