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Количество

мероприятий

транслирования опыта

на регион, не менее 4, к

31 декабря 2021 года

- Персональное 

кураторство

- Тьюторская 

поддержка

Привлечь для

обмена опытом

по реализации

проекта не менее

85 педагогов

региона через

организацию

стажерских

практик

ЦЕЛЬ: создать условия для раскрытия потенциала и самореализации для не

менее, чем 5000 обучающихся к 31 декабря 2021 года.

Привлечь не

менее 5000

обучающихся

к реализации

проекта, в том

числе «детей-

сирот» и

школьников к

31 декабря

2021 года

Количество

межрегиональных и

региональных

мероприятий по

популяризации проекта,

не менее 9, к 31 декабря

2021 года

Повысить участие

студентов во

внутриколледжных

олимпиадах, конкурсах

профессионального

мастерства, участии в

движении WSR до 75%,

к 31 декабря 2021 года

Количество

комментариев/отзывов,

не менее 135, к 31

декабря 2021 года

Освещённость в СМИ, 

не менее 90 статей, 

публикаций, 

видеосюжетов, к 31 

декабря 2021 года

Количество постоянных

социальных партнеров,

не менее 7, к 31 декабря

2021 года

Количество направлений каникулярных школ, не менее 20

и охват школьников не менее 300 человек, к 31 декабря

2021 года



ПРОБЛЕМА, ПРИЧИНЫ

В регионе отсутствует система работы

со студентами ПОО, позволяющая

раскрывать и реализовывать их

потенциал в различных сферах

творческой и образовательной

деятельности.

РЕЗУЛЬТАТ: созданы условия внеурочной работы с обучающимися ПОО для их 

самореализации и раскрытия их потенциала по различным направлениям 

деятельности.

ЦЕЛЬ ПО SMART

создать условия для раскрытия

потенциала и самореализации для не

менее, чем 5000 обучающихся к 31

декабря 2021 года.

ОТ ПРОБЛЕМЫ К РЕЗУЛЬТАТУ

РЕШЕНИЕ: проект «Система работы с одаренными и талантливыми студентами 

Бийского государственного колледжа».

Главной задачей любой профессиональной организации является создание условий, благодаря

которым, каждый студент сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле,

почувствовать и прожить в колледже «ситуацию успеха».
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Команда проекта 

(8 чел.):
Технологии

Нормативные и 
локальные документы 

Социальные 
партнёры

- руководитель;
-куратор проектной
группы;
- методист;
- проектная группа;

мастер-класс,
тренинги,
диагностирование,
проектное обучение,
личностно-
ориентированного
обучения,
информационно-
коммуникационная
технология,
рефлексивное
самовоспитание,
технология проектной
деятельности, игровые,
технология
проблемного обучения,
методика обучения в
малых группах

-МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор»
-Центр молодежного
инновационного творчества
«Инженерный клуб»
-ООО «Круг-С»
-ООО «Специалист»
-ООО «Технологии без
границ»
-ООО «Альянс»
-АНО «Центр содействия
воспитанию детей и
молодежи
«Алтайпатриотцентр» и др.

приказы, положения, 
программа (план) 
реализации проекта

РЕСУРСЫ

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



• формирование структуры проекта, разработка основных локальных
документов;

• обучение педагогов по реализации проекта;

• создание на сайте колледжа (нормативная документация, планы,
программы) и в социальных сетях страницы проекта.

задача 1:

создание 

организационно-

методических условий 

реализации проекта

2018 г.

• набор участников проекта, в том числе из числа детей-сирот и «трудных
подростков»;

• создание структуры воспитательной работы по различным направлениям;

• развитие сферы внеурочного и дополнительного образования,
удовлетворяющего потребностям и интересам студентов;

• повышение уровня квалификации педагогов, через стажерские практики;

• организация каникулярных школ, через популяризацию технических
специальностей и профессий, профессиональное самоопределение
школьников, потенциальных абитуриентов.

задача 2:

практическая реализация 

проекта

2018-2021 г.

• организация и проведение стажёрских практик для педагогов;

• методические рекомендации по организации мероприятий в рамках
проекта.

задача 3:

анализ, обобщение и 

распространение результатов, 

полученных в ходе 

реализации проекта

2021 г.

Проект

ИСР – ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА 
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ФИО Должность Функция Примечание

Пташинская 

Эльза Раисовна

Руководитель Общее руководства ходом реализации

проекта, обеспечение и выделение

необходимых ресурсов, принимает участие в

управление рисками проекта. Взаимодействие

с партнерами проекта.

Общественный представитель АСИ в Алтайском 

крае по направлению Образование и кадры;

руководитель ВЦ движения Абилимпикс в АК

Новоселова 

Алёна 

Михайловна

Методист Документационное обеспечение деятельности

проекта. Оказание методической и

консультационной помощи участникам

проектной группы. Разработка программы

реализации проекта. Составление графика и

программы стажёрских практик.

Эксперт демонстрационного экзамена по

стандартам Worldskills Russia

Карина Татьяна 

Викторовна

Куратор 

проектной 

группы 

Формирование проектной группы,

распределение функций и организация

взаимодействия между участниками группы.

Проведение оперативных совещаний членов

проектной группы.

Эксперт демонстрационного экзамена по

стандартам Worldskills Russia

Педагогические 

работники

Проектная 

группа

Организация и проведение мероприятий

согласно разработанной программы.

Предоставление отчета по проведенным

мероприятиям. Освещение мероприятий в

социальных сетях.

Высшая квалификационная категория, 1

категория

КОМАНДА ПРОЕКТА 
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№ 

п/п

Показатель 2018 2019 2020 2021

1 Общее количество участников проекта 970 1500 1780 1345

в том числе дети-сироты и «трудные подростки» 55 26 58 53

в том числе школьников 74 186 88 93

2 Стажерская практика для педагогов (количество практик/количество участников/количество

учреждений)

1/17/13 1/19/5 1/26/11 1/32/10

в том числе в дистанционном формате 0 0 26/11 0

в том числе выездные 0 0 0 0

3 Количество участников каникулярных школ 125 186 380 326

в том числе дистанционном формате 0 0 95 102

4 Доля участников во внутриколледжных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,

участии в движении WSR, %

30 45 60 80

5 Количество направлений каникулярных школ 5 8 15 22

6 Количество комментариев/отзывов об опыте проекта 32 47 32 31

7 Освещённость в СМИ 22 32 17 23

в том числе развитие группы в VK, участники 0 38 98 106

8 Количество социальных партнеров, активно участвующих в мероприятиях проекта 7 7 7 8

ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА 



МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ
АНАЛИЗ

к январю 2022

ИНФОРМИРОВАНИЕОБУЧЕНИЕКОММУНИКАЦИИ

Обеспечение 
коммуникации с  
действующими и  
потенциальными 

участниками и 
социальными 
партнерами

Информирование 

общества о 

возможностях и 

результатах 

проекта

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

в т. ч. 

конференций, 

форумов и др.

Диагностика и 

исследование 

результатов 

деятельности

Организация и

проведение

обучающих 

программ  для 

педагогов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) Всего 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021/2022

1 Реализация мероприятий,

направленных на привлечение

обучающихся к участию в проекте

2 2 2 2 8

2 Организация и проведение

мероприятий в рамках проекта

5 5 5 5 20

3 Подготовка презент-пакета

инновационного проекта:

- разработка брендбука;

- изготовление и печать фирменной

продукции (буклеты, блокноты,

ручки, браслеты и т.д.)

0 5 10 0 15

4 Организация и проведение

стажёрских практик для педагогов

(внебюджетные средства)

0 3 3 3 9

Всего (тыс. руб.) 

Внебюджетные средств

7 15 20 10 52

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 



№

п/п
Наименование риска Действия по предупреждению риска

1. Организационно-технические риски: отсутствие возможности

проведения мероприятий в очном формате

Разработка методических рекомендаций по

проведению мероприятий в дистанционном

формате с использованием медиа-технологий

2. Отсутствие у участников педагогической группы мотивации к

реализации проекта

Разработка системы мотивации и оценивания

кадрового потенциала

3. Финансово-экономические ограничения Реализация проекта не требует привлечения

значительных капиталовложений и

осуществляется силами колледжа и

организаций-партнеров

РЕЕСТР  ПРОЕКТА 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Благодаря данному проекту созданы  условия, удовлетворяющее потребности и интересы 

обучающихся 

Центр поддержки 

волонтерства и 

добровольчества

5 добровольческих отрядов, 

более 500 добровольцев

Творческое направление, 

студенческий медиацентр 

«СМЦ БГК», студенческий 

парламентский клуб, 

творческое объединение 

«КиноГора», студенческое 

объединение «Лидер» и др.

более 1500 участников

Внутриколледжные 

олимпиады, конкурсы 

профессионального 

мастерства, движение 

WSR

80% обучающихся

Каникулярные школы 

БГК

22 направления, 

более 1000 участников

Спортивное мастерство, 

спортивный студенческий 

клуб «Триумф»

4 секции, 95 участников

Патриотическое 

направление, 

юнармейское движение 

БГК

5 юнармейских отрядов, 

80 юнармейцев

Предпринимательское 

направление, молодежный 

предпринимательский 

клуб «Бизнес Скиллс»

более 200 участников



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 В колледже создана система организации и проведения внутриколледжных олимпиад, конкурсов

профессионального мастерства, участия в движении WSR. Благодаря данной системе более 80% студентов

колледжа имеют возможность проявить себя и показать свои умения и навыки. Проводятся данные

мероприятия в рамках недели специальности.

 Особенностью проекта является его масштабируемость, дополняемость. На основе данного проекта

предполагается: участие в различных конкурсах, публикации, распространение опыта.

 Общее количество участников проекта 5595 школьников и студентов.



УСПЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Проект «Система работы с одаренными и талантливыми студентами Бийского государственного колледжа» в 2017 года

был включен в реестр региональных инновационных площадок.

 В 2018 году проект удостоен Диплома 3 степени в выставке инновационных практик региональных инновационных

площадок.

 XIII фестиваль организаций-лидеров системы образования Алтайского края «Педкампус: новые стратегии», номинация

«Лучшая стажерская практика» (диплом за 2 место), КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М.

Топорова».

 Трансляция опыта проекта в регионе: курсы повышения квалификации «Организационно-методическое обеспечение

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального

образования и профессионального обучения», КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М.

Топорова».



ДОСТИЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 В рамках проекта Бийский государственный колледж первый и единственный в регионе среди ПОО проводит в

каникулярный период мероприятия для школьников и студентов 1, 2 курсов по различным направлениям. Опыт

организации каникулярных финансовых школ освещался на Всероссийской конференции «Внедрение программ

финансовой грамотности в образовательную практику детских центров» г. Краснодар.

 Летняя каникулярная школа прошла впервые в дистанционном формате в 2020 году. В рамках проекта ежегодно

проводятся стажерские практики для педагогов общеобразовательных организаций, профессиональных

организаций.

 Проект принимал участие в региональных и федеральных конкурсах, выставках с целью продвижения: Конкурс

наставников и Конкурс лучших практик, проводимых Союзом Молодые профессионалы с выходом в финал;

Всероссийский конкурс проектов «Мой проект – моей стране» (лонг-лист); XII краевой фестиваль школ-лидеров

системы образования Алтайского края «Педкампус: новые стратегии» в рамках форума Дни образования в

Алтайском крае и др.

 В 2020 году прошла первая в регионе стажерская практика в дистанционном формате по теме «Методические

аспекты организации и проведения каникулярных школ в рамках профессионального самоопределения

школьников».



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОЛЛЕДЖ»

ptashinskaya@bgtc.su

https://vk.com/bgk_official_22

https://vk.com/bgkscool
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