
О Т Ч Е Т  

о реализации инновационного проекта (программы)   

за 2018 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 в размере 

3000 руб.; 

- средства гранта в сумме 10 000 руб. на 

реализацию мероприятий по проекту 

«Меньше знаешь – крепче СПИД»; 

- внебюджетные средства в размере 2750 

руб. приобретение расходных материалов 

для проведения мероприятий 

3. Объекты вложения финансовых 

ресурсов: 

ремонт и оборудование помещений; 

издание методической продукции; 

приобретение расходных материалов; 

экскурсии; 

оплата Интернет и средств связи; 

транспортные расходы; 

Источник финансирования: средства 

республиканского бюджета РМЭ в 

размере 3000 руб. (Канцелярские товары и 

расходные материалы (ватманы, цветная 

бумага, магниты, маркеры, стикеры, 

папки-конверты, бумага для принтера, 

дипломы, файлы) 
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тиражирование средств для 

диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

Источник финансирования в сумме 10000 

руб. на реализацию и проведение 

мероприятий по проекту «Меньше знаешь-

крепче СПИД!»: 

-изготовление информационных буклетов 

(500 шт.) «Знание перВИЧно – защити 

себя от ВИЧ» 

-изготовление футболок с надписью 

«ВОЛОНТЕР» 

4. Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

Обучающиеся техникума: 

- по специальности «Социальная работа» - 

43 чел., 

- профессии «Социальный работник» - 76 

чел., 

- профессии «Парикмахер» - 25 чел., 

- специальности «Дизайн (по отраслям)» - 

25 чел. 

5. Степень достижения поставленных 

целей, отношение фактически 

полученных показателей к плановым, в 

отчетном году 

II этап – практический (январь 2018 – 

декабрь 2018)  

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» - 22 обучающихся 71%, 

 Профессии «Социальный работник» 

- 11 обучающихся – 32% 

- повышение общего уровня культуры 

обучающихся за счет участия в социально 

значимой деятельности у 26% 

обучающихся; 

- апробирован комплект социальных 

проектов: «Милосердие», «Маленькие 

друзья с большим сердцем», «Праздник 

нашего двора», «Эстафета добрых дел», 

«Мы вместе», «Меньше знаешь – крепче 

СПИД», «Слышать сердцем». 

- участие волонтеров в подготовке и 

проведению II Республиканского 

чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» (подготовлено 38 человек, 

приняли участие 25 волонтеров) 

Значения плановых и достигнутых 

показателей соответствует 

календарному плану реализации 

инновационного проекта 

6. Перечень наиболее существенных - Включение студентов в реальную 
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критериев достижения цели практическую деятельность по решению 

социальных проблем общества (участие в 

акциях «Милосердие», сбор средств 

благотворительному фонду «Маленькие 

друзья с большим сердцем»; 

- Подготовка соглашения с Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

социальный университет» об определении 

направлений, порядка и способов 

взаимодействия для осуществления 

совместных действий, направленных на 

обеспечение исполнения обязательств 

сторонами, связанных с подготовкой и 

проведением Чемпионата. 

- Участие волонтеров техникума в 

городском фестивале волонтерских 

отрядов г. Йошкар-Олы «Город добрых 

дел» (15 человек), 20.03.2018 г. 

- Активное участие педагогов в проектной 

деятельности – проект «Слышать 

сердцем» (победитель XXV 

Республиканского фестиваля 

студенческого творчества «ФЕСТОС – 

2018»), социальный проект «Теремок» 

(реализованный в ГКУ РМЭ 

"Специализированный Дом ребенка для 

детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики"), 27.03.2018 г. 

- Отработка практических навыков 

работы волонтера при проведении 

республиканского чемпионата 

профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», 

24.05.2018 г., ГБПОУ РМЭ «МПТ»; 

- Участие в фестивале-слете добровольцев 

в рамках реализации проекта «Душа к 

душе» на базе ГБУ Республики Марий Эл 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Журавушка», 

29.09.2018 г.; 

- Активное участие волонтеров на Уроках 

доброты, проведенные лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Марийского республиканского общества 

инвалидов, 14.11.2018 г., ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТСТ» 

- В рамках IV Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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возможностями здоровья «Абилимпикс» 

участие в деловой программе «Методика 

обучения волонтеров работе на 

чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», г.Москва, 20-23 ноября 2018 

г.; 

- Участие волонтеров отделения 

«Социальная работа» в реализации 

социально-ориентированного проекта 

«Познаем мир на ощупь» (20 человек, 

благодарности от МРОО ВОС), 30.11.2018 

г. 

- Участие и практическое применение 

технологий работы с лицами с ОВЗ на 

инклюзивном реабилитационном 

мероприятии «Турнир по настольным 

играм», 01.12.2018 г., Марийский 

республиканский культурно-спортивный 

реабилитационный центр инвалидов 

Всероссийского общества слепых; 

- Сопровождение волонтерами лиц с ОВЗ 

на фестивале «Мы вместе» проведенного 

совместно с МРОО «Всероссийское 

общество инвалидов» (благодарность от 

МРОО ВОИ), 07.12.2018 г., ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТСТ»; 

- Организация и проведение волонтерами 

совместной концертной программы «От 

сердца к сердцу» и мастер-классов по 

изготовлению крафт-пакетов, объемных 

снежинок, новогодних аксессуаров в ГБУ 

Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский 

психоневрологический интернат» 

(благодарность от учреждения), 

10.12.2018 г. 

- Обучение волонтеров основам 

взаимодействия с инвалидами по методике 

«Волонтер «Абилимпикс» с привлечением 

специалистов по различным нозологиям 

(ВОС, ВОИ, ВОГ), 20.12.2018 г.; 

- Проведение благотворительных акций 

«Стрижка ближнему» в МРОО ВОС и 

ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский 

психоневрологический интернат», ноябрь-

декабрь 2018 г. 

- Публикация статей по теме 

инновационной площадки. 

7. Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, участников 

инновационного проекта (программы) 

Активное участие обучающихся во 

Всероссийских и Республиканских 

конкурсах: 

Всероссийский конкурс студенческих 
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научно-исследовательских работ 

«Молодой профессионал: новый взгляд на 

проблемы экономики, управления и 

социальной работы», Чепайкина Н. Р., гр. 

СР-11, руководитель Долинина С. С., 3 

место, 05.04.2018 г., г. Казань 

III Республиканский смотр-конкурс 

студенческих объединений Республики 

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

21, Домрачева Л.Ф., руководитель 

объединения «Милосердие», 20.04.2018 

Региональный этап Всероссийской 

программы популяризации профессий и 

специальностей «Арт-Профи-Форум», 

номинация «Конкурс социальных 

проектов» (проект «Мы рядом), 

Макраусов К. В., гр.12, Милютина Д. В., гр. 

СР-11, 1 место, 16.05.2018 

 XXV Республиканского фестиваля 

студенческого творчества «ФЕСТОС – 

2018», проект «Слышать сердцем», 1 

место, Протасевич С., гр. СР-21, Бабина 

Т., гр.12 , 27.03.2018 

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.; 

- 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» 
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- Договор о совместной подготовке кадров 

МРОО ВОИ 

- Договор о совместной подготовке кадров 

МРОО ВОС 

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; 

Республиканский уровень: 

III Фестиваль педагогов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Марий Эл «Профессиональное образование 

и инновации: идеи, опыт, практика», 

Домрачева Л. Ф. Тема выступления: 

«Жестовая речь, как средство 

коммуникации», 28.11.2018 г. 

Деловая программа – семинар «Чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) как инструмент организации 

профориентационной работы» 

Темы: «Об опыте профориентационной и 

волонтерской работы Йошкар-Олинского 

техникума сервисных технологий со 

школьниками», Валькова Е. Ю.,  

Республиканской учебно-методической 

комиссии мастеров производственного 

обучения и преподавателей профцикла в 

области сервиса и социальной работы, 

15.02. 2018 г. 

Темы выступлений: «Проектная 

деятельность как способ организации 

внеурочной деятельности обучающихся», 

«Развитие организаторского и 

творческого потенциала студентов на 

занятиях кружка «Школа актива», 

Николаева Е. А., Долинина С. С., Петрова 

В. Н., Домрачева Л. Ф. 

Республиканский семинар «Институт 

волонтерства как условие подготовки 

специалистов в учреждениях 

профессионального образования», 

18.04.2018 г. 

Темы выступлений: «Опыт организации и 

реализации социально-значимых проектов 

в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных 

технологий» 

«Школа подготовки волонтеров» 

«Эстафета добрых дел», Валькова Е. Ю., 

Николаева Е. А., Долинина С. С., Петрова 

В. Н., Домрачева Л. Ф. 

Республиканский семинар «Современные 
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подходы к организации 

профориентационной работы в 

профессиональной образовательной 

организации» 

Темы: «Об опыте профориентационной и 

волонтерской работы Йошкар-Олинского 

техникума сервисных технологий», 

Валькова Е. Ю., 2018 г. 

Республиканский семинар по обучению 

волонтеров основам взаимодействия с 

инвалидами по методике «Волонтер 

«Абилимпикс» с привлечением 

специалистов по различным нозологиям 

(ВОС, ВОИ, ВОГ), Долинина С. С., 

Петрова В. Н., Домрачева Л. Ф., 20.12.2018 

г. 

Отчет по реализации инновационного 

проекта на заседании экспертно-

методического совета РМЦ РКЦ., 

17.01.2019 г. 

Межрегиональный уровень: 

Межрегиональная конференция 

«Глушковские чтения» Выступление на 

тему: «От творческого поиска к 

профессиональному становлению будущих 

специалистов по социальной работе», 

Домрачева Л. Ф., 04.04. 2018 г. 

Выступление на VII республиканской 

научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в профилактике 

наркомании среди обучающихся школ 

города Йошкар-Олы», Петрова В.Н., 

декабрь 2018 г. Статья на тему: 

«Организация волонтерской деятельности 

в ГБПОУ РМЭ «ЙОТСТ» по профилактике 

наркомании среди обучающихся школ г. 

Йошкар-Ола». 

  Организация практических 

республиканских мероприятий на базе 

площадки (семинары, конференции, 

вебинары, мастер классы, открытые 

уроки, др.) по теме инновационного 

проекта (программы) 

24.04.2018 – обучающий семинар 

«Технологии работы волонтеров с людьми 

с ОВЗ» (общественная организация «Знак 

равенства» Ребко О.В., ВОС Замкова М. 

С., ВОГ Грозова А. Н.)…человек 

10.05.2018 – тренинг на 

командообразование, ГБУ РМЭ «Дворец 

Молодежи», Лоскутова Л. В; .)…человек 

 

16.05.2018 – тренинг на сплочение 

участников регионального волонтерского 

корпуса «Абилимпикс» (35 волонтеров), 

распределение волонтеров по 

компетенциям; 

22.05.2018 – функциональное обучение 
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волонтеров на площадках проведения 

чемпионата «Абилимпикс» с 

распределением обязанностей (25 

волонтеров) 

28.11.2018 г. - Республиканский уровень: 

III Фестиваль педагогов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Марий Эл «Профессиональное образование 

и инновации: идеи, опыт, практика», 

Домрачева Л. Ф. Тема выступления: 

«Жестовая речь, как средство 

коммуникации», .)…человек 

20.12.2018 Республиканский семинар по 

обучению волонтеров основам 

взаимодействия с инвалидами по методике 

«Волонтер «Абилимпикс» с привлечением 

специалистов по различным нозологиям 

(Богомолова Н. Е. (ВОИ)., Замкова М. С 

(ВОС)., Петрова В.Н. (ВОГ)), 65 

волонтеров 

11. Проведение на базе площадки 

массовых мероприятий с 

обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

Республиканский семинар по обучению 

волонтеров основам взаимодействия с 

инвалидами по методике «Волонтер 

«Абилимпикс» с привлечением 

специалистов по различным нозологиям 

(ВОС, ВОИ, ВОГ), Долинина С. С., 

Петрова В. Н., Домрачева Л. Ф., 20.12.2018 

г. .)…человек 

- Фестиваль-слет добровольцев в рамках 

реализации проекта «Душа к душе», 

проведенный работниками ГБУ Республики 

Марий Эл «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Журавушка», 29.09.2018 г.; .)…человек 

- Уроки доброты, проведенные лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Марийского республиканского общества 

инвалидов, 14.11.2018 г., ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТСТ» .)…человек 

12. Разработка методической продукции, 

технологического инструментария 

- Электронный сборник «Институт 

волонтерства как условие подготовки 

специалистов в учреждениях 

профессионального образования» автор 

- Памятка волонтера «Мы рядом» 

- Информационный буклет по 

профилактике распространения 

ВИЧ/СПИД «Знание перВИЧно – защити 

себя от ВИЧ» автор 

- Разработка макета стенда по 

инновационной площадке автор 

13. Апробация методик и технологий (в 

учебном процессе, во внеурочной 

Применены технологии: авторы 

 проектной деятельности; 
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деятельности, для обучения педагогов)  работы волонтеров с людьми 

различных нозологий; 

 проведение акции «Милосердие»; 

 обучение волонтеров по методике 

«Волонтер «Абилимпикс» 

14. Обучение стажеров с привлечением 

тьюторов (для стажировочных 

площадок) 

 

15. Характеристика образовательных 

эффектов (новых способностей, 

способов действия, компетентностей, 

появившихся у обучающихся и 

воспитанников в результате реализации 

инновационного проекта (программы) 

Укажите, какие характеристики 

оценивались, каким инструментарием 

диагностировались, какова динамика, 

каков размер выборки 

Приобретение обучающимися знаний 

психологии и педагогике, умений 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 формируются 

профессиональные компетенции 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 в III Республиканском 

чемпионате для лиц с инвалидностью 

«Абилимпикс» в 2019 году, 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, 

Разработаны программы 

междисциплинарных курсов: 

МДК 05.01 Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе 

МДК 05.02 Инновационная деятельность в 
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дидактических средств социальной работе 

МДК 05.03 Менеджмент в социальной 

работе 

Укажите наименование, авторство, 

приведите аннотацию 

17. Методические материалы, изданные 

или рекомендованные методическими 

органами к использованию в 

региональной (муниципальной) 

системе образования 

 

18. Характеристика публикаций по 

проблеме инновационной деятельности 

Публикации в электронном сборнике 

«Институт волонтерства как условие 

подготовки специалистов в учреждениях 

профессионального образования» автор 

Статьи на темы: «Опыт организации и 

реализации социально-значимых проектов в 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий"», 

«Школа подготовки волонтеров», «Эстафета 

добрых дел»,Петрова В. Н, Николаева Е. А., 

Домрачева Л. Ф., Долинина С. С., Валькова Е. 

Ю., февраль 2018 г. 

Публикация по итогам Всероссийской научно-

практической интернет конференции 

«Формирование эффективной 

образовательной среды для подготовки 

востребованных специалистов 

профессионального образования» 

Статья на тему «Институт волонтерства 

как условие подготовки специалистов в 

профессиональном образовании», Долинина С. 

С., февраль 2018 г 
Публикация по итогам VIII Всероссийской 

научно-практической конференции на основе 

интернет-форума «Психологическое знание в 

контексте современности: теория и 

практика» 

Статья на тему: «Практическое 

использование знаний о психологических 

особенностях людей с ограниченными 

возможностями здоровья на примере 

социального проекта «Мы рядом», Домрачева 

Л. Ф., март 2018 г. 

Публикация по итогам Всероссийской научно-

практической конференции «Молодой 

профессионал: новый взгляд на проблемы 

экономики, управления и социальной работы» 

Статья на тему: «Проектная деятельность 

студентов ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» как способ решения социальных 

проблем общества», Долинина С. С. 5 апреля 

2018 г. 

Публикация по итогам VII республиканской 

научно-практической конференции 
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«Инновационные подходы в профилактике 

наркомании среди обучающихся школ 

города Йошкар-Олы», Петрова В.Н., 

декабрь 2018 г. 

Статья на тему: «Организация 

волонтерской деятельности в ГБПОУ 

РМЭ «ЙОТСТ» по профилактике 

наркомании среди обучающихся школ г. 

Йошкар-Ола». 

19. Характеристика условий, 

способствующих успешности 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

Республиканское мероприятие «Праздник 

Трезвости», 08.09.2018 г. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

«Стиль жизни – здоровье!» , Домрачева 

Л.Ф., ноябрь 2018 г. 

Участие в деловой программе на тему 

«Методика обучения волонтеров работе 

на чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» на IV Национальном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», Долинина С.С., 20 – 23 

ноября 2018 г. 

Республиканский семинар по обучению 

волонтеров основам взаимодействия с 

инвалидами по методике «Волонтер 

«Абилимпикс», Долинина С. С., Домрачева 

Л. Ф., Петрова В. Н., 20.12.2018 г. 

Обучение и владение технологиям 

проектной деятельности на дисциплине 

«Учись учиться», 2018 г. 

20. Характеристика причин, вызвавших 

неэффективность реализации 

инновационного проекта (программы) 

нет 

 

 

 

 

Директор          Е. Ю. Валькова 

 

 

11. 01. 2019 г. 


