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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

Наименование                            
проекта 

Открываем таланты 

Основания для 
разработки 
проекта 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-
блеи от 20 ноября 1989 года).                                                                                            
-  Конституция Российской Федерации.                                                                                   
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996.                                                                                                                                                                                     
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-
ния обучающихся».                                                                                                                          
- Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Феде-
рации»  № 124-ФЗ.                                                                                                                             - 
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений» (от 28.06.1995 №98-ФЗ, с изменениями от 05.04.2013).                                     
- Федеральный закон от 24.06.99 №120-Ф/З «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».                                  - 
Закон МО от 04.12.2009 № 148-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области».                                                                                                                                            
- Устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

Основные раз-
работчики 
проекта 

Заместитель директора по УВР.                                                                                                 
Тьютор 

Цель проекта Воспитание разносторонней личности, мотивированной к саморазвитию, с це-
лостным, разносторонним отношением к жизни. 

Основные за-
дачи проекта 

- создание условий для творческой самореализации студентов;                                             
- формирование устойчивых интересов к творческому развитию;                                                            
- формирование эстетических потребностей;                                                                                       
- развитие эмоционально-эстетической сферы, повышение творческого потенци-
ала;                                                                                                                                                           
- духовно-нравственное воспитание 

Сроки реали-
зации проекта 

С 2020 года.                                                                                                                                       
Далее бессрочно 

Ожидаемые 
результаты 
проекта 

- развита мотивация к творческой самореализации;                                                                                                                                                                                
- повышенная социальная активность;                                                                                                 
- привлечены к проблеме социальные партнеры 

Механизм ре-
ализации и 
контроля  

Координация действий административного, педагогического и студенческого 
коллективов, социальных партнеров по реализации мероприятий проекта. Функ-
ции управления и контроля осуществляет административная команда. 
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1. Обоснование актуальности проблемы 

 

Проект «Открываем таланты», направленный на эстетическое и духовно-нравственное 

воспитание   студенческой молодежи техникума, составлен в соответствии с запросом обще-

ства, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Проект  включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методиче-

ских, исследовательских и информационных  мероприятий по дальнейшему развитию и со-

вершенствованию системы творческого развития  студентов, направленных на формирова-

ния духовности,  активной жизненной позиции. 

 Актуальность проблемы творческого развития студенческой молодежи и подрост-

ков очевидна, поскольку имеет важнейшее государственное значение. Общество нуждается в 

неординарной творческой личности.  

В Луховицком аграрно-промышленном техникуме обучается более тысячи студентов. 

В том числе обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Включить этих ребят в процесс 

творческого поиска и самореализации, отвлечь от асоциальных поступков  - одна из перво-

степенных задач учебно-воспитательного процесса в техникуме. Проект «Открываем талан-

ты» является одним из действенных инструментов по реализации данной задачи.  

В период взросления, подростки не всегда догадываются о своих талантах, не знают 

как их реализовать. Проект «Открываем таланты» призван осуществлять комплексный под-

ход к воспитанию творческой личности и охватывает широкий круг вопросов, относящихся к 

проблемам эстетического и духовно-нравственного  воспитания, строится на основе выявле-

ния индивидуальных талантов каждого и поддержке интереса к творческому развитию лич-

ности.  

Комплексный подход к творческому развитию студенческой молодежи техникума 

объединяет деятельность кружков творческой направленности, внеклассную творческую де-

ятельность, работу волонтерского отряда «Радуга талантов». Деятельность всего педагогиче-

ского коллектива в данном направлении помогает создать условия ребятам для раскрытия их 

талантов не только на учебных занятиях, но и вне уроков, показать творчество в новом ас-

пекте, дать почувствовать, что творческий мир интересен и разнообразен.  

Проект «Открываем таланты»  призван сделать студенческую жизнь яркой и не забы-

ваемой, помочь творческому воплощению жизни вокруг нас.  
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2. Цель и задачи  проекта  «Открываем таланты» 

 

Основной целью проекта «Открываем таланты»  является   воспитание разносторон-

ней личности, мотивированной к саморазвитию,  формирование мировоззрения, ценностных 

ориентаций, определяющих направленность личности с целостным, разносторонним отно-

шением к жизни. 

Для достижения поставленной  цели решаются  следующие задачи: 

• создание условий для творческой самореализации студентов;  

• формирование устойчивых интересов к творческому развитию;  

•  формирование эстетических потребностей;   

•   развитие эмоционально-эстетической сферы, повышение творческого потен-

циала;    

•    духовно-нравственное воспитание;                                                                                                                                             

• повышение роли государственных и общественных структур в формировании у 

обучающейся  молодежи  высоких нравственных принципов; 

• совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы творческого воспитания в образова-

тельном учреждении; 

• внедрение в деятельность организаторов и специалистов по  воспитанию со-

временных форм, методов и средств воспитательной работы; 

• повышение профессионализма организаторов и специалистов по воспитанию 

• развитие материально-технической базы  воспитания в образовательном учре-

ждении  

Цель и задачи проекта направлены на осуществление эффективной работы в направ-

лении творческого развития студентов, обновления и расширения её форм и методов, взаи-

модействие различных видов искусств. Продвигаясь от простого к сложному, студенты смо-

гут постигнуть увлекательную науку театрального, музыкального, художественного, литера-

турного мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Проект 

«Открываем таланты» учит коллективному и индивидуальному творчеству, работе с партне-

ром, умению общаться со зрителем, навыкам критического творческого  мышления, форми-

рованию собственного мнения о творческом процессе. 

Коллективная и индивидуальная работа в рамках проекта «Открываем таланты» раз-

вивает воображение, творческую активность студентов, позволяет реализовать их таланты в 

разных областях творческой деятельности. 
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3. Содержание  проекта «Открываем таланты» 

 

Содержательная основа проекта охватывает 4 основные направления деятельности: 

1. Создание единого информационного пространства проекта 

2. Работа кружков творческой направленности 

3. Внеурочная творческая деятельность 

4. Работа волонтерского отряда «Радуга талантов» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки Примечание 

1 Создание единого информационного пространства проекта 

 

1.1. Информирование и мотивиро-
вание участников проекта 

Сентябрь 2020 
Далее ежегодно 

Через социальные сети, собрания, 
информационные стенды 

1.2. Обоснование актуальности 
проблемы, формулирование це-
лей и задач проекта 

Сентябрь 2020 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Проведение диагностирования, 
социального опроса 

1.3. Разработка плана и содержания 
проекта с учетом межведом-
ственного взаимодействия 

Сентябрь 2020 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Совместно с социальными парт-
нерами и общественными органи-
зациями 

1.4. Формирование нормативно-
правовой базы проекта 

Октябрь 2020 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Работа в рамках правового поля 
РФ и МО 

1.5. Определение участников и 
субъектов по реализации проек-
та 

Октябрь 2020 
Далее ежегодно 

 

Кадровое обеспечение проекта 

1.6. Разработка механизма реализа-
ции проекта 

Октябрь 2020 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Основан на консолидации всех 
участников проекта по осуществ-
лению творческого воспитания 
студентов 

1.7. Подведение итогов по каждому 
мероприятию проекта 
 

Систематически Отражение итогов в СМИ, 
награждение активистов и побе-
дителей  

1.8. Прогнозирование дальнейшего 
развития проекта 
 

Бессрочно Осуществление дальнейшего раз-
вития проекта 

2 Работа кружков творческой направленности 

 

1 Реализация программы кружка 
«Открываем таланты» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 
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2 Реализация программы кружка 
«Сценическое искусство» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

3 Реализация программы кружка 
«Танцевальный» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

4 Реализация программы кружка 
«Азбука звукорежиссера» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

5 Реализация программы кружка 
«Танцевальный» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

6 Реализация программы кружка 
«Умелые руки» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

7 Реализация программы кружка 
«Кондитерское искусство» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

8 Реализация программы кружка 
«Вокал» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

9 Реализация программы кружка 
«Гурман» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

10 Реализация программы  
туристско-краеведческого 
кружка «Мозаика» 

По программе 
кружка 

Руководство руководителя круж-
ка. При участии активистов сту-
денческого самоуправления 

3 Внеурочная творческая деятельность 

 

3.1. Учебно-познавательная творче-
ская деятельность 

В течение года Предметные недели, беседы, клас-
сные часы, викторины, флеш-
мобы,  радиопередачи об искус-
стве, творчестве, ярких предста-
вителях мира искусства 

3.2. Творческая мастерская 1 раз в месяц Мастер классы педагогов и сту-
дентов по различным направлени-
ям творческой деятельности 

3.3. Творческие проекты В течение года Разработка студентами под руко-
водством педагогов творческих 
проектов 

3.4. Участие в творческих меропри-
ятиях техникума 

По графику  
мероприятий 

Посвящение в студенты 
Концерты к памятным датам 
Новогоднее представление 
Мисс и мистер техникум 
Уроки Памяти 
Конкурс творческого портфолио 
студентов  
Конкурсы плакатов, газет, откры-
ток, Боевых листков и др. 

3.5. Участие в творческих меропри- По графику Совместно с учреждениями куль-
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ятиях городских  округов Лухо-
вицы, Зарайск 

 мероприятий туры и досуга 
Библионочь 
Мероприятия городских библио-
тек  
Мероприятия отдела культуры и 
отдела по делам молодежи  адми-
нистрации городских округов Лу-
ховицы и Зарайск 
Конкурс юных поэтов «Осенний 
перезвон» 
Конкурс «Зажги свою звезду» 
Фестиваль-Конкурс «Студенче-
ская весна» 

3.6. Участие в региональных твор-
ческих мероприятиях 

По графику 
 мероприятий 

Фестиваль-конкурс «Юные талан-
ты Московии» 
Фестиваль «Студенческая весна» 
Областные Дистанционные твор-
ческие конкурсы 

3.7. Участие во Всероссийских и 
международных  творческих 
мероприятиях 

По графику 
 мероприятий 

Всероссийские и международные 
Дистанционные творческие кон-
курсы 
Международный молодежный га-
строномический фестиваль «Воз-
рождаем традиции» 

4 Работа волонтерского отряда «Радуга талантов» 

4.1. Поздравления ветеранов войны 
и труда с Днем Победы, Днем 
пожилого человека, Днем рож-
дения 

По календарю 
дат 

При участии активистов студен-
ческого самоуправления 

4.2. Акция «Открытка ветерану» 9 мая  При участии активистов студен-
ческого самоуправления 

4.3. Творческие  выступления перед 
воспитанниками  из детских 
домов «Преображение» (г. Его-
рьевск), «Вдохновение» (г.о. 
Коломна) 

Новый год 
По запросу 

При участии активистов студен-
ческого самоуправления 

4.5. Творческие  выступления реа-
билитационном Центре г. Лухо-
вицы 

Новый год 
По запросу 

При участии активистов студен-
ческого самоуправления 

4.6. Изготовление творческих по-
дарков для ветеранов, инвали-
дов, воспитанников детских 
домов 

Новый год 
23 февраля 

8 марта 
9 мая 

 

При участии активистов студен-
ческого самоуправления 
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4. Механизм реализации проекта  «Открываем таланты» 

 

Механизм реализации проекта  основывается на дальнейшем совершенствовании 

форм и методов взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения, 

общественных и государственных организаций по осуществлению  политики в области эсте-

тического и духовно-нравственного  воспитания молодежи, пропаганды духовных ценностей  

в средствах массовой информации и консолидации деятельности всех участников воспита-

тельного процесса. 

Организационное сопровождение проекта  осуществляется администрацией образова-

тельного учреждения. Исполнителями проекта  являются студенты, педагоги, руководители 

кружков, молодежные Центры и объединения,  общественные молодежные объединения, му-

зеи, другие субъекты взаимодействия.  

В рамках реализации проекта  используются поддерживающие технологии: 

- разработка комплекса творческих  мероприятий с учетом межведомственного взаимодей-

ствия; 

- создание научно-методического сопровождения проекта; 

- активизация студенческого самоуправления для реализации  задач проекта; 

- консолидация  всех участников процесса для реализации поставленных задач. 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мероприятий проекта «Откры-

ваем таланты»  осуществляется в пределах бюджетных средств, а также  использования 

средств внебюджетной деятельности образовательного учреждения, привлечения волонтеров 

и спонсорских средств.  

Используемые ресурсы реализации проекта: 

- Управленческий и педагогический состав  образовательного учреждения 

- Активисты студенческого самоуправления 

- Родители/законные представители 

- Общественные молодежные  организации  

- Учреждения культуры и досуга 

- Отделы по делам молодежи и культуре администрации городских округов Луховицы и За-

райск 

- Материально-техническая база по воспитанию в техникуме 

- Нормативно-правовая база проекта   

 - Интернет-ресурсы 
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5. Кадровое обеспечение с проекта «Открываем таланты» 

 

 Кадровыми ресурсами по реализации проекта «Открываем таланты» являются сту-

денческий и педагогический коллективы техникума, социальные партнеры, руководители 

общественных организаций, учреждений культуры и досуга, Отделы по делам молодежи и 

культуре администрации городских округов Луховицы и Зарайск, родители/законные пред-

ставили. 

№ 
п/п 

Должности Функционал 

1 Директор управление, утверждение планов, меры по материально-
техническому  обеспечению, обучению кадров 

2 Заместитель директора 
по УВР 

разработка проекта, координация деятельности педагогов, 
родителей (законных представителей), взаимодействие с 
общественными молодежными организация-
ми/социальными партнерами, организация и проведение 
мероприятий проекта 

3 Руководители кружков Проведение кружков творческой направленности 
4 Педагоги-психологи организация информационного и психолого-

педагогического  сопровождения  проекта ,создание ви-
деоролика  проекта, помощь в проведении мероприятий 

5 Социальные педагоги социологические исследования, помощь в проведении ме-
роприятий  

6 Тьютор Тьюторское сопровождение проекта, помощь в проведении 
мероприятий 

7 Кураторы учебных групп руководство военно-патриотической работой в группе и 
обеспечение  мотивации студентов для  активного участия 
в  мероприятиях проекта, кружках творческой направлен-
ности, планирование и координирование работы с родите-
лями  по творческому развитию студентов 

8 Преподаватели Учебная творческая деятельность  в рамках обучения по 
своему предмету, факультативу 

9 Районный отдел по де-
лам молодежи и студен-
тов (при администрации 
городского округа) 

организация совместных мероприятий по творческому раз-
витию студентов 
 

10 Учреждения культуры и 
досуга 

организация совместных мероприятий по творческому раз-
витию студентов 

11 Студенческий Совет  Помощь в организации и мотивации  студенческой  моло-
дежи техникума для участия в мероприятиях проекта 

12 Родители/законные 
представители 

привлечение спонсоров,  помощь в проведении совместных 
мероприятий 
 

13 Иные социальные парт-
неры (предприятия и ор-
ганизации, индивиду-
альные предпринимате-
ли) 

Спонсорская помощь 
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6. Ожидаемые результаты и риски   проекта «Открываем таланты» 
 

Важным критерием оценивания результата  реализации проекта является высокий уро-

вень духовно-нравственного и эстетического воспитания, снижение уровня правонарушений 

среди подростков, положительная динамика духовного сознания студентов, формирование 

мотивации к творческой деятельности. 

№ п/п Предполагаемый  
положительный результат 

Возможный 
 отрицательный результат 

1 Высокий уровень духовно-
нравственного сознания 
 

Не достаточный уровень духовно-
нравственного сознания 
 

2 Мотивация к творческому самораз-
витию 

Отсутствие мотивации к творческому само-
развитию 

3 В техникуме созданы условия для 
творческого развития личности 

Не достаточные условия для творческой 
самореализации студентов 

4 Творческая активность студентов, 
участие во внеклассных творческих 
мероприятиях 

Большой процент студентов, не проявляю-
щих интереса к творческой деятельности 
 

5 Развитая волонтерская творческая 
деятельность 

Не достаточная мотивация студентов к 
творческой волонтерской деятельности 

6 Снижено количество правонаруше-
ний 
 

Количество правонарушений осталось на 
прежнем уровне 

7 Повышена общественная активность  Большой процент студентов, не проявляю-
щих интереса к общественной работе 
 

8 Создано единое информационное 
пространство  коллективной творче-
ской деятельности 
 

Нет своевременного информирования о 
планах, мероприятиях и результатах твор-
ческой деятельности 

9 Привлечены к проблеме  социальные 
партнеры  
 

Слабая социальная заинтересованность 
партнеров в решении проблемы 

 

7.  Прогноз дальнейшего развития проекта «Открываем таланты» 

Проект «Открываем таланты» реализуется в техникуме с основания. Однако, как систем-

ная комплексная работа сформирован  с 2020 года  и предполагает дальнейшее бессрочное 

развитие, так как проблема возрождения духовности,  эстетического и творческого развития 

студентов является одной из важнейших составляющих духовно-нравственного воспитания 

будущих профессионалов России. 

В дальнейшем предполагается развивать студенческое самоуправления с целью привле-

чения наибольшего числа обучающихся к мероприятиям проекта. А также использование 

потенциала родительского комитета для привлечения спонсорских средств для совместной 

деятельности.  



12 
 

Ближайшая цель: расширение возможностей по использованию уникальных технологий 

творческого  воспитания молодежи и подростков совместно с учреждениями культуры и до-

суга, общественными молодежными организациями, отделами по культуре, и по делам мо-

лодежи и студентов администрации городских округов Луховицы и Зарайск. 
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