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В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

среднего образования отмечается, что требования освоения основной 

образовательной программы формируют общие компетенции, например, 

ОК6: «Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей». 

Традиционная воспитательная среда не позволяет эффективно 

формировать социально-значимые качества личности. Возникла 

необходимость найти новые приемы организации деятельности студентов, 

которые могли бы сделать их действия более целенаправленными, 

планомерными и результативными. Существует довольно много подходов к 

организации воспитательной работы. Наиболее актуальной деятельностью на 

данном этапе времени мы считаем социальное проектирование, социально 

значимую, самостоятельную и ориентированную на практический результат 

деятельность. Именно такой вид деятельности и является тем средством, с 

помощью которого нравственные, мировоззренческие идеи могут стать 

личным достоянием, личным приобретением подростка в рамках 

дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время. С психологической точки зрения работа над социальным проектом 

является практикой регулирования межличностных отношений, становления 

навыков делового общения, овладения основами перспективного 

планирования, принятия решений и осознания ответственности за их 

выполнение. 

С 2016 года в колледже создано межрегиональное патриотическое 

молодёжное движение «Новый рубеж». Идеология движения державно-

патриотическая, основанная на фундаментальных ценностях российской 

цивилизации и политике защиты национальных интересов России. 

2016-2017  

 Межрегиональное патриотическое молодёжное движение «Новый рубеж» 

Координатор регионального развития по Южному федеральному округу 

Игорь Кисляков.   Кубань: «Новый Рубеж» https://m.vk.com/nrubezhkub 

2017-2018 

Председатель ревизионной комиссии движения студентка группы 0525 

Юлия Жизневская. В Краснодарском крае  студентка группы 2315 Пустовар 

Екатерина Валерьевна  назначена командиром волонтёрского отряда «Яркие 

сердца». 

№ Название проекта Программы Мероприятия 

1. Курсы молодых 

лидеров 

Достижение 

целей. 

Тайм-менеджмент; курсы 

финансовой грамотности; 

https://m.vk.com/nrubezhkub


Саморазвитие. 

ГрантФормат 

( написание 

грантовых 

проектов) 

форум «Успех 2017» бизнес-

центра «Кавказ» декабрь 

2017. 

Встречи с представителем 

Президиума Русского 

космического общества и 

координатором юридической 

службы национально-

освободительного движения 

Степаном Зотовым; 

кандидатом педагогических 

наук Залевским  

Владиславом Генриховичем; 

генеральным директором 

Фонда развития КК, 

кандидатом социологических 

наук, советником Юстиции 

РФ — Шакаловым Ильёй 

Игоревичем;  

исполнительным директором 

молодёжного движения 

«Лидер» Алёной Кузиной. 

2. «Эко-дозор» Экологические 

акции 

Экологические субботники 

«Я и мой город». 

конкурс фотографий 

3. Мы выбираем жизнь! Вызовы 

современности 

Донорство крови; 

21.09.2017 «Лазертаг»; 

07.10.2017 «День улыбки»; 

митинг «Вместе против 

террора»; 

02.06.2018 выставка- форум 

Краснодарского края 

«Материнство и детство» 

(работа интерактивной 

площадки); 

флешмоб- эстафета 

«Навстречу 15-летию»  в 

честь 15-летия Всерос-

сийского конкурса «Моя 

страна- Моя Россия» 

4. «Я- патриот» История моей 

Родины как 

память. 

18.02 в театральном сквере г. 

Краснодара и на ул. 

Селезнёва активистами  



Овеяна славой 

родная Кубань. 

очередной социальный опрос 

с целью выявления 

осведомлённости о военной 

службе в рядах ВС РФ; 

27.03.2018 акция памяти 

погибших  в кемеровском 

торговом центре «Зимняя 

вишня»; 

конкурс фотографий 

«Голосовач»  в предверии 

выборов 2018; 

19.03 митинг-концерт 

«Кубань и Крым вместе 

навсегда» на Пушкинской 

площади; 

торжественные  возложения 

цветов и участие в митингах 

Памяти погибшим 

защитникам Отечества; 

сотрудничество с 

Краснодарским краевым 

отделением российского 

союза бывших 

несоверщенно-летних 

узников фашистских лагерей; 

«Активная молодёжь 

Кубани», в рамках 

российско-шведских 

контактов (интернет ресурс 

социально-экономического 

развития «Деловая Кубань»); 

участие во Всероссийском 

конкурсе исторических 

исследо-вательских работ 

«Человек в истории.  Россия 

— ХХ век». 

5. «Яркие сердца» 

(волонтерское 

движение) 

Мы вместе. Помощь детским садам,   

людям находящимся в 

трудных  жизненных 

ситуациях,  помощь приюту 

для животных «КрасноДог» 

6. Интеллектуальные 

игры 

 «Что? Где? Когда?» 

ежемесячные игры студентов 

1 курса.   



 1 февраля состоялась встреча губернатора КК Вениамина Кондратьева 

с лидерами молодёжных общественных организаций края. Структура новой 

площадки была определена в ходе регионального форума. По словам 

губернатора: «краю нужны инициативные молодые люди, которые уже 

сегодня понимают свою ответственность за будущее региона». Лидер 

движения  Кисляков И.А. 11.01.2018 презентовал проект «Активная 

молодёжь Кубани» https://m.vk.com/delkuban ; участвовал в Международных 

молодёжных форумах (7.12.2017г. Санкт-Петербургский, 26.03.2018г. 

Общероссийская научно-техническая конференция на базе  Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова). Сегодня Кисляков И.А. координатор регионального развития по 

Южному федеральному округу. Он успешно прошёл образовательную 

программу в рамках проекта «Школа парламентаризма». В летний период 

планирует посетить Приморско-Ахтарск, Сочи, Ростов и Волгоград. На 

территории региона  функционируют  пять местных отделений. 

 Сегодня можно говорить о создании воспитательной среды в ГАПОУ 

КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» , 

формирующей социально-значимые качества личности. Ежемесячные 

методические заседания кураторов колледжа по организации воспитательной 

среды под руководством Серопян В.Р. позволяют  повысить уровень 

квалификации педагогического состава, взаимодействовать с различными 

структурами города. 

 Направление «Социальное проектирование» ориентировано на 

разработку общественно значимых, социально направленных проектов. 

Сегодня партнёрами колледжа стали: 

 региональное отделение Межрегионального патриотического 

молодёжного общественного движения «Новый Рубеж» в 

Краснодарском крае; 

 благотворительный фонд «Талантливая молодёжь »; 

 ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского Края»; 

 Краснодарская региональная общественная организация социально-

экономического развития «Деловая Кубань»; 

 общество с ограниченной ответственностью «АНДЕН ГРУПП» 

 Мы гордимся тем, что удалось сформировать команду студентов и 

организовать  взаимодействие с общественными организациями. Становится 

традицией встречи с работодателями специальности «Программирование в 

КС» и «Реклама» : КРОО СЭР «Деловая Кубань» и ООО «Империал 

Маркетинг». 

https://m.vk.com/delkuban

