
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к письму № _____ 

от 10 января 2018 г. 

 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации инновационного проекта (программы)   

за 2017 год 

 
      1. Полное наименование организации – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий» 

      2. Направление инновационной деятельности в сфере образования - Создание 

новых образцов образовательной практики, интегрирующей процессы 

обучения, воспитания и развития личности 

      3. Наименование инновационного проекта (программы) – «Волонтерство как 

средство профессионального развития будущих социальных работников» 

      4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) - 2016-2019 гг. 
 

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие 

оценке 

Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, 

обосновывающих и 

описывающих инновационные 

мероприятия  

(приказы, положения, 

регламенты, протоколы)  

- Протокол заседания научно-

методического совета Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл  

№ 3 от 15.09.2016 г.; 

- Положение о региональной пилотной 

площадке в системе образования в 

Республике Марий Эл, постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 

04.12.2013 г. № 371; 

- Приказ о создании рабочей группы по 

реализации проекта региональной 

инновационной площадки № 03-03/ 549 У 

(л.с.) от 14.10.2016 г. 

2. Объем финансирования, в  

рублях: 

1) республиканский бюджет 

Республики  

Марий Эл; 

2) муниципальный бюджет; 

3) внебюджетные источники: 

а) средства грантов; 

б) спонсорские средства 

(родители,  социальные 

партнеры, работодатели); 

в) средства от приносящей доход 

деятельности, направленные на 

реализацию проекта 

(программы); 

г) др. источники 

Средства республиканского бюджета 

РМЭ, предусмотренных в 

государственной программе Республики 

Марий Эл «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2013 - 2020 

годы; 

- средства гранта в сумме 10 000 руб. на 

реализацию мероприятий по проекту 

«Меньше знаешь-крепче СПИД»;  

- средства гранта в сумме 37 790  руб. на 

реализацию мероприятий по проекту «Мы 

рядом»; 

- внебюджетные средства в размере 6 

670 руб. на реализацию мероприятий по 

проекту «Мы рядом»; 

 

3. Объекты вложения финансовых 

ресурсов: 
Источники финансирования в сумме 44 

460 руб. на реализацию и проведение 
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ремонт и оборудование 

помещений; 

издание методической 

продукции; 

приобретение расходных 

материалов; 

экскурсии; 

оплата Интернет и средств связи; 

транспортные расходы; 

тиражирование средств  для 

диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

мероприятий по проекту «Мы рядом»: 

2.1. Подготовка и издание 

информационных материалов, 

разработанных (применяемых) в Проекте- 

290 руб. (грантодатель - отдел по 

молодежной политике администрации 

городского округа «Город «Йошкар-

Ола»»); 

2.2 Приобретение формы для волонтеров- 

футболки, кепки, шарфы (грантодатель - 

отдел по молодежной политике 

администрации городского округа «Город 

«Йошкар-Ола»»); 

2.3 Канцелярские товары и расходные 

материалы (ватманы, цветная бумага, 

бумага для принтера, ручки, питьевая 

вода, сертификат волонтера)- 3670 руб. 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных 

технологий»; 

2.4 Оплата труда привлеченных 

специалистов – 3 000 руб. 

 

Источники финансирования в сумме  

10 000 руб. на реализацию и проведение 

мероприятий по проекту «Меньше 

знаешь-крепче СПИД»: 

- Изготовление информационных буклетов 

(500 штук) «Знание перВИЧно - защити 

себя от ВИЧ»; 

- Изготовление футболок с надписью 

«ВОЛОНТЕР» 

4. Количество и категории 

участников инновационной 

деятельности 

Обучающиеся техникума: 

- по специальности «Социальная работа»  

50 чел., 

- профессии «Социальный работник» - 75 

чел., 

 - профессии «Парикмахер» -25 чел., 

- специальности «Парикмахерское 

искусство» - 75 чел. 

5. Степень достижения 

поставленных целей, отношение 

фактически полученных 

показателей к плановым, в 

отчетном году 

II этап – практический (январь 2017 – 

декабрь 2018 г). 

Цель: привлечение внимания обучающихся 

к актуальным социальным проблемам 

местного сообщества; включение 

студентов в реальную практическую 

деятельность по решению социальных  

проблем 

• получение волонтерской книжки 

обучающимися:  

- специальности «Социальная работа» - 

17 обучающихся 68%, 

- профессии «Социальный работник» - 7 



3 
обучающихся, 30 % ; 

•  повышение общего уровня культуры 

обучающихся за счет участия в 

социально значимой деятельности 

обеспечено у 20 % обучающихся;  

• апробирован комплект социальных 

проектов: «Милосердие», «Маленькие 

друзья с большим сердцем», «Островок 

радости», «Праздник нашего двора»; 

•  участие волонтеров в подготовке и 

проведении 1 Республиканского 

чемпионата профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

(подготовлены 32 волонтера, приняли 

участие  23 волонтера) 

  Значения  плановых и достигнутых 

показателей соответствует 

календарному плану реализации 

инновационного проекта 

6. Перечень наиболее 

существенных критериев 

достижения цели 

- Включение студентов в реальную 

практическую деятельность по решению 

социальных  проблем общества (участие в 

акциях «Милосердие», «Мой маленький 

мир», сбору средств для 

благотворительного фонда «Маленькие 

друзья с большим сердцем» и зооприюта 

«Успех»); 

- Обучение  волонтеров технологиям 

работы с людьми с инвалидностью с 

привлечением специалистов по различным 

нозологиям (интеграционный клуб «Знак 

равенства», ВОС, ВОГ); 

- Отработка практических навыков 

работы волонтера при проведении 

республиканского чемпионата 

профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс); 

- Активное участие педагогов в проектной 

деятельности - 3 заявки на участие в 

грантовых конкурсах, 2 проекта – 

победители «Мы рядом» (администрация 

городского округа «Город Йошкар-Ола», 

«Меньше знаешь - крепче СПИД» 

(региональная молодежная общественная 

организация поддержки гражданских 

инициатив РМЭ «Опора»); 

- Публикация статей по теме 

инновационной площадки 

7. Изменение динамики 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, участников 

  1. Активное участие обучающихся в 

Республиканских конкурсах: 
- II Республиканский смотр-конкурс 

студенческих объединений Республики 
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инновационного проекта 

(программы) 

Марий Эл, 3 место, Потасевич С., гр.СР-

11, рук. Долинина С.С. объединение 

«Милосердие»; 

- Региональный этап программы «Арт-

Профи-Форум», номинация «Выставка-

ярмарка социальных инициатив», январь 

2017, Пакеев С., гр.СР-11, Локосова Ольга, 

гр.СР-21, рук. Валькова Е.Ю., 1 место. 

2. В результате анкетирования 

обучающихся, принимающих участие в 

социально-значимой деятельности 

выявлены положительные результаты 

сформированности личностных качеств  

(по сравнению с аналогичным  опросом, 

проведенным ранее): 

- больше всего удовлетворение в жизни 

дает сознание того, что работа 

выполнена (18 %); 

- основная роль техникума заключается в 

воспитании в обучающихся качеств, 

благодаря которым они бы могли 

уживаться с людьми (21 %); 

- если бы у меня было больше свободного 

времени я бы его использовал на 

выполнении любимых дел и 

самообразования (14 %); 

- очень мало людей, которые выполняют 

свою работу действительно хорошо (12 

%); 

- я хотел бы помогать другим в общем 

деле (26 %); 

- при условии одинакового финансового 

успеха я бы с удовольствием организовал 

конкурс и руководил им (17 %); 

- для меня важнее всего знать, как 

достичь цели (10 %); 

- человек должен вести себя так, чтобы 

выполнить прежде всего свою задачу (14 

%) 

8. Наличие договоров с 

социальными партнерами  

- Договор о сотрудничестве с МБДОУ 

«Детский сад № 18 «Изюминка» от 

07.11.2016 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве с 

благотворительным фондом помощи 

бездомным животным «маленькие друзья 

с большим сердцем» от 07.11.2016 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве с 

региональной общественной организацией 

объединения клубов любителей животных 

«Успех» от 07.11.2016 г.; 

- Договор о сотрудничестве с ГКУ РМЭ 

«Специализированный дом ребенка» от 

09.11.2016 г.; 
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- Договор о сотрудничестве с ГКУ РМЭ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Журавушка»; 

- Договор о сотрудничестве с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

19 г. Йошкар-Олы с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

- Договор о сотрудничестве с МБОУ 

«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

- Договор о сотрудничестве с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

27 г. Йошкар-Олы» 

- Договор о сотрудничестве с ГКУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский центр социальной 

помощи семье и детям» 

9. Характеристика уровня, на 

котором рассматривался ход 

реализации инновационного 

проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

Техникум: 

- инструктивно-методические совещания, 

совещания при директоре, педагогический 

совет; 

Муниципальный уровень: 

- городской молодежный Форум  «Решаем 

вместе» – тема «Итоги реализации 

социального проекта «Праздник нашего 

двора» 

Республиканский уровень: 

- II Фестиваль педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

«Профессиональное образование и 

инновации: идеи, опыт, практика», 

16.02.2017. Валькова Е.Ю. 

«Добровольческая деятельность как 

средство профессионального развития 

будущих социальных работников» 

- XII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Здоровый 

образ жизни - веление времени», проект 

«Эстафета добрых дел», 07.04.2017, 

Валькова Е.Ю.; 

- Ассоциация учреждений ПО РМЭ 

выставка «Проектная деятельность как 

средство развития профессиональных  

качеств у будущих социальных 

работников», Долинина С.С.; 

- Отчет по реализации инновационного 

проекта на заседания экспертно- 

методического совета РМЦ РКЦ 

10. Организация практических 

республиканских мероприятий 

на базе площадки (семинары, 

конференции, вебинары, мастер 

классы, открытые уроки,  др.) по 

теме инновационного проекта 

06.04.2017 Республиканский семинар по 

добровольчеству – Весенняя Неделя 

Добра технология волонтерской 

деятельности- мастер-класс «Механизм 

реализации акции «Милосердие»  Долинина 

С.С.; 
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(программы) -19.05.2017 Стратегическая сессия для 

молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, МарГУ и ЙОТСТ 

(участники - команды 6 учебных 

профессиональных образовательных 

учреждений»); 

- 13.09.2017 обучающий семинар 

«Технологии работы волонтеров с 

людьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата» (общественная 

организация «Знак равенства» Ребко 

О.В.), 32 волонтера; 

- 22.10.2017 обучающий семинар 

«Технологии работы волонтеров с 

людьми с нарушением зрения и слуха» 
(Замкова М.С.,ВОС,  Грозова А.Н.. ВОГ, ) 

31 волонтер; 

- 25.210.2017 тренинг на 

командообразование,  ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи», Лоскутова Л.В.; 

 - 02.11.2017 тренинг на сплочение 

участников регионального 

волонтерского корпуса «Абилимпикс» 
(35 волонтеров), распределение 

волонтеров по компетенциям; 

- 08.11.2017 г. функциональное обучение 

волонтеров на площадках проведения 

чемпионата «Абилимпикс» с 

распределением обязанностей (23 

волонтера) 

11. Проведение на базе площадки 

массовых мероприятий с 

обучающимися по теме 

инновационного проекта 

(программы)  

• праздник нашего двора 

«Масленница» 21.02.2017 г. для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 

18 «Изюминка»;  

• Акция «Милосердие» апрель, 

сентябрь 2017 г. (сбор вещей и игрушек  

и раздача их для малоимущих и детей, 

оказавшихся в ТЖС), обучающиеся 50 

чел преподаватели - 6 чел.; 

•  Волонтерская акция по сбору и 

оказанию помощи бездомным 

животным  апрель, декабрь 2017 года: 

помощь для бездомных животных 

благотворительных фондов: 

               - "Маленькие друзья с большим 

сердцем" г. Йошкар-Ола. Фонд помощи 

бездомным животным; 

              - Региональная общественная 

организация объединения клубов 

любителей животных «Успех» (приют 

для животных), г. Йошкар – Ола, (11 

учебных групп, 5 преподавателей, 7 

сотрудников); 



7 
•  Социальная акция «Стрижка - 

ветерану» (к Дню Победы, Новый год, 

День пожилого человека) для ветеранов 

техникума, ( 4 мастера, 7 обучающихся);                     

• реализация социального проекта  

«Эстафета добрых дел» группа в 

Контакте #ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ 

ДЕЛ#РМЭ https://vk.com/club139685506; 

12. Разработка методической 

продукции, технологического 

инструментария 

Разработаны: 

1. Листовки по социальным проектам 

и акциям (формат А4 и А5): 

 «Праздник нашего двора», 

  «Протяни руку помощи» 

  «Стрижка –ребенку» 

 «Стрижка-ветерану» 

2. Методические рекомендации по 

работе волонтеров с людьми, 

имеющими инвалидность 

различной нозологии; 

3. Памятка «Мы рядом» для 

волонтеров чемпионата 

«Абилипикс» (Петрова В.Н., 

Домрачева Л.Ф., Валькова Е.Ю.); 

4. методическая разработка 

тренингового занятия на 

сплочение команды в рамках 

Школы Актива (Петрова В.Н., 

Николаева Е.А.) 

13. Апробация методик и 

технологий (в учебном процессе, 

во внеурочной деятельности, для 

обучения педагогов) 

     На втором этапе были апробированы 

методики диагностики форсированности 

социально-личностных компетенций:  

 «Отношение к волонтёрской 

деятельности» 

Круглый стол с преподавателями и 

мастерами «Развитие общих и 

профессиональных компетенций через 

участие студентов во внеурочной 

деятельности»  11.10.2017 

 Применены технологии: 

 проектной деятельности; 

  работы волонтеров с людьми с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушения зрения, нарушения 

слуха; 

  проведение  акции «Милосердие»; 

 школа актива 

14. Обучение стажеров с 

привлечением тьюторов (для 

стажировочных площадок) 

 

15. Характеристика 

образовательных эффектов 

   Приобретение обучающимися знаний 

психологии и педагогики, умений 

https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
https://vk.com/club139685506
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(новых способностей, способов 

действия, компетентностей, 

появившихся у обучающихся и 

воспитанников в результате 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

работать с людьми с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ, по организации общения с 

такими людьми, для решения 

межличностных проблем, а, главное, 

особенностей организации участия 

людей с инвалидностью в массовых 

мероприятиях. 

   Проведение тренингов и обучающих 

семинаров способствовали 

формированию следующих общих 

компетенций : 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

        В рамках проведения социально-

значимых мероприятий происходит 

формирование профессиональных 

компетенций у обучающихся по 

направлению «Социальная работа»: 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и 

инвалидов; 

ПК 3.2. Координировать работу по 

преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска 

Потенциальные области применения: 

участие волонтеров во II 

республиканском чемпионате для лиц с 

инвалидностью «Абилимпикс» в 2018 

году (май), городских мероприятиях и 

акциях с участием людей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
16. Разработка и апробация учебных 

программ (авторских, 

адаптированных), 

создание учебно-методических 

комплексов, пособий, 

контрольно-измерительных 

материалов, дидактических 

средств 

   Разработаны программы 

междисциплинарных курсов: 

МДК.05.01. Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе 

МДК.05.02. Инновационная деятельность 

в социальной работе 

МДК.05.03. Менеджмент в социальной 

работе 

17. Методические материалы, 

изданные или рекомендованные 

методическими органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе 

образования 

 

18. Характеристика  публикаций по - «Вовлечение студентов в волонтерскую 
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проблеме инновационной 

деятельности 

деятельность в ГБПОУ РМЭ «ЙОТСТ», 

Долинина С.С., VI Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Система качества профессионального 

образования в действии»,15.03.2017 г. ; 

- «Внеаудиторная работа студентов как 

способ патриотического воспитания» ( 9 

Международная научно-практическая 

конференция «Нравственное воспитание  

в современном мире: психологический и 

педагогический аспект, г. Самара), 

Васильева Т.А.; 

- «Традиции техникума как средство 

патриотического воспитания 

обучающихся» (сборник материалов VI 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Система качества 

профессионального образования в 

действии»), Валькова Е.Ю.,  15.03.2017 г.; 

- «Человеческий капитал как фактор 

развития экономики», III Всероссийский 

студенческий форум «Инженерные кары-

будущее инновационной экономики 

России». Валькова Е.Ю., 21-24 ноября 2017 

г., Поволжский государственный 

технологический университет 

19. Характеристика условий, 

способствующих успешности 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

Курсы повышения квалификации: 

- «Технологии разработки программ и 

социальных проектов внеурочной 

деятельности», Долинина С.С.; 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

несовершеннолетних в образовательной 

среде» на базе ГБУ РМЭ «Центр 

информационных технологий и оценки 

качества образования, Министерство 

образования и науки РМЭ, Охотникова 

Е.В.; 

- Республиканский семинар по здоровому 

питанию для педагогических работников и 

добровольцев, Гребнева М.В., Долинина 

С.С., Милованова Е.А.; 

- Внутритехникумовский семинар 

«Система адаптации личности»; 

- Республиканский семинар «Уроки 

трезвости»; 

- Республиканский  обучающий семинар по 

социальной рекламе для добровольцев 

(Николаева Е.А., Антонова Т.А.); 

- Современные технологии управления 

волонтерской деятельностью и развитие 

профессионального мастерства 

руководителей волонтерских центров 
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движения «Абилимпикс», г. Москва, 

Валькова Е.Ю., 1-8 сентября 2017 г. 

20. Характеристика причин, 

вызвавших неэффективность 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

нет 

 

 

 

Директор                                             Н.М. Долгорукова 

 
10.01.2018 г. 


