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Наименование проекта Проект «Дорогою добра» 

Разработчики проекта Шингисова Дана Мрачеевна, студентка 4 курса 41 

гр., зам. председателя студенческой профсоюзной 

организации ГКОУ СПО «Куртамышский педаго-

гический техникум»; 

Зубова И.В. – председатель студенческой профсо-

юзной организации. 

Руководитель проекта Зубова И.В. – председатель студенческой профсо-

юзной организации ГКОУ СПО «Куртамышский 

педагогический техникум». 

Исполнители проекта Студенческая профсоюзная организация 

ГКОУ СПО «Куртамышского педагогического 

техникума» 

Цель проекта Формирование активной позиции студентов в 

овладении педагогической профессией.  

Задачи проекта 1.  1.Организация досуговой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

2.Создание условий для развития педагогических 

способностей студентов. 

3.Воспитание толерантности, чуткого, заботливого 

отношения к детям. 

Сроки реализации В течение учебного года во внеурочное время 

Ожидаемые результаты  Повышение уровня социальной активности сту-

дентов. 

 Проявление и закрепление зачатков педагогиче-

ских способностей. 

 Повышение уровня инициативности, самостоя-

тельности, креативности. 

 Повышение уровня толерантности, уважения к 

детям. 

 Готовность студентов к  сотрудничеству и взаи-

модействию с детьми. 

Источники финансиро-

вания 

Средства студенческой профсоюзной организации 

ГКОУ СПО «Куртамышский педагогический тех-

никум» 

Механизм реализации и 

контроля 

Организация взаимодействия с дошкольными об-

разовательными учреждениями, домом малютки. 

Контроль осуществляется председателем студен-

ческой профсоюзной организации, методистами 

ДОУ. 
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Обоснование проекта 

Для самореализации личности студента в Куртамышском педагогическом 

техникуме созданы органы самоуправления. Одним из них является студенче-

ская профсоюзная организация, которая не только заботиться о студенте, но и 

даёт ему возможность проявить свои лучшие качества и способности на общее 

и личное благо. 

Дела, организуемые студенческим профкомом, объединяют студентов в 

одно целое, в одну большую и дружную  семью. Профсоюзные лидеры прово-

дят различные акции: «Рука помощи», «Нет – вредным привычкам», «Сберечь 

то, что имеем», «Дорогою добра». Все акции носят как личный, так и социаль-

ный мотив. 

Проект «Дорогою добра» предназначен для организации взаимодействия 

и сотрудничества студентов с детьми-дошкольниками. 

Целью данного проекта является формирование активной позиции сту-

дентов в овладении педагогической профессией. 

Задачи проекта: 

1. Организация досуговой деятельности детей дошкольного возраста. 

2.Создание условий для развития педагогических способностей студентов. 

3.Воспитание толерантности, чуткого, заботливого отношения к детям. 

Акция «Дорогою добра» стала доброй 

традицией, в которой принимают участие сту-

денты 1 курсов по специальностям «До-

школьное образование», «Преподавание в 

начальных классах». Мероприятие для детей 

дошкольного возраста, театрализованное 

представление, проводится в преддверии 

праздника дня защиты детей. Театрализованное представление – это инсцени-

ровка сказки, где каждый студент – герой, облачённый в костюм. Совместно с 

представлением, организуются различные конкурсы, а завершается всё воздуш-

ными шарами, конфетами и призами. Такое взаимодействие, способствует со-
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циализации ребёнка-дошкольника, включающее формирование у него навыков 

поведения с незнакомыми людьми, что, в свою очередь, является частью гар-

монично развитой личности. Дети-дошкольники с удовольствием и восторгом 

смотрят представление и участвуют в конкурсах. Да и студенты – артисты сами 

на время стают детьми, но в то же время, получают первый опыт работы с 

детьми, где нужно быть готовому к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. 

Профессиональное творчество подразумевает фор-

мирование и развитие педагогических способностей: 

творчество в работе, способность организовать детский 

коллектив, влияние на детей, интерес к детям, содержа-

тельность и яркость речи, педагогический такт. 

Интеллектуальное творчество – активная жизнедея-

тельность, позволяющая обучающемуся быстро приспосабливаться к изменя-

ющимся условиям действительности. 

Социальное творчество – социальная активность, направленная на преоб-

разование окружающей действительности.  

Так же в ходе проведения театрализованного представления у студентов 

начинают формироваться общие и профессиональные компетенции.  

Общие компетенции: проводить внеклассные мероприятия; работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и соци-

альными партнерами. 

Профессиональные компетенции: организо-

вывать различные игры с детьми раннего и до-

школьного возраста; организовывать общение де-

тей; организовывать и проводить праздники и раз-

влечения для детей раннего и дошкольного возрас-

та; анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 
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Акция «Рука помощи» предполагает оказание помощи дому малютки. 

Данная помощь предполагается в сборе игрушек, 

детских вещей для детей-младенцев. Акция прохо-

дит в преддверии дня спонтанного добра-17 февра-

ля. Эта добрая акция направлена на воспитание то-

лерантности, чуткого и заботливого отношения к 

детям. 

При проведении акции «Дорогою добра» возникает проблема костюми-

рования студентов-героев. 

Итак, мы можем смело сказать, что студент, участвовавший в подобных 

мероприятиях, формируется как неравнодушный член общества, как социально 

активная личность. 

Механизм реализации проекта 

Реализация проекта осуществляется в течение учебного года во внеуроч-

ное время, в котором участвуют обучающиеся первых курсов по специально-

стям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» во вза-

имодействии с дошкольными образовательными учреждениями, домом малют-

ки. Это даёт возможность студентам проявить имеющиеся способности, само-

стоятельность и инициативность. Контроль осуществляется председателем сту-

денческой профсоюзной организации ГКОУ СПО «Куртамышский педагогиче-

ский техникум», методистами ДОУ. 

В теоретическом плане, по вопросам про-

исхождения педагогической профессии, студен-

тов, в течение учебного года,  подготавливают  

при изучении учебного предмета «Введение в 

специальность». В практическом плане студен-

там даётся возможность участвовать в работе ор-

ганов самоуправления, организуя внеклассную работу в Куртамышском педа-

гогическом техникуме. В дальнейшем планируется проведение этих акций и 

акций по запросам методистов и воспитателей ДОУ. 


