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 «Сообщество реализации студенческих инициатив, 

социальной адаптации и социально-профессиональной 

 интеграции обучающихся «Точка опоры» 

в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

 

 В целях эффективной реализации учебно-воспитательного процесса и 

содействия всестороннему развитию личности обучающегося в ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» наряду с традиционными формами внеурочной 

деятельности ведется активный поиск новых форм организованного досуга 

обучающихся с интеграцией проектной деятельности в воспитательную работу.  

Внеурочная  деятельность обладает высоким педагогическим и 

воспитательным потенциалом, способствует духовному и социальному развитию 

личности обучающихся, позволят эффективно решать развивающие и 

воспитательные задачи. 

В качестве особого вида внеурочной деятельности и формы реализации 

студенческого самоуправления в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

работает сообщество реализации студенческих инициатив, социальной адаптации и 

социально-профессиональной интеграции обучающихся «Точка опоры». 

Данная работа позволяет комплексно содействовать развитию социальной 

активности обучающихся, способствует успешной социализации и развитию 

творческого потенциала молодежи, организации тесного взаимодействия педагогов 

колледжа, учреждений городского округа с социально активными и творческими 

студентами колледжа, единению студенчества, развитию социальных связей, а также 

поддержке студенческих проектов в рамках культурно-массовых и социально-

значимых инициатив. 

Актуальность выбранного направления работы 

Адаптация молодого специалиста к профессиональной деятельности 

начинается при определённом опыте социальной активности, что 

представляет собой потенциал адаптированности.  
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На наш взгляд, формирование достаточно объективного взгляда 

молодого специалиста на собственный потенциал и знания о собственных 

творческих достоинствах, помогающих в процессе профессиональной 

адаптации, должны закладываться в ходе обучения, в частности, в 

специальных сообществах студенческих инициатив, где молодым людям 

помогают организовывать проекты и принимать в них активное участие. 

Сообщество «Точка опоры» по реализации студенческих инициатив 

существует в целях успешной социализации и развития творческого 

потенциала молодежи, организации тесного взаимодействия коллектива 

колледжа с социально активными и творческими студентами, единения 

студенчества колледжа, развития социально-коммуникативных связей, а 

также поддержки студенческих проектов в рамках культурно-массовых и 

общественно полезных инициатив.  

Сегодня сообщества студенческих инициатив действуют в 

образовательных организациях. Однако, их деятельность привязана именно к 

данному учебному заведению. Она недостаточно обобщена, не служит в 

полной мере такой важной цели, как системная интеграция. Представляется, 

что интеграция на уровне совместных социально-культурных проектов и 

межведомственного взаимодействия учреждений и социальных институтов 

может быть реализована именно на базе деятельности сообществ 

студенческих инициатив. 

Проектная деятельность в социально-культурной сфере отличается 

разнообразием. Разнообразие это обусловлено в частности, тем, что 

социально-культурная деятельность многопланова и подразумевает занятия в 

сфере искусства, в области педагогики, в области обмена информацией и т.п. 

Развитие творческих способностей в данной сфере невозможно без 

обеспечения свободного выхода создателей социально-культурных ценностей 

на потребителей. Такое обеспечение организуется средствами менеджмента в 

социально-культурной деятельности. Представляется, что основа 

эффективного управления в социально-культурной сфере должна опираться 
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на проектный метод, который используется в первую очередь разработчиками 

программного обеспечения. Суть этого метода в формировании команды 

исполнителей, команды проекта, каждый член который является 

самостоятельной творческой личностью, реализующий свой потенциал в 

общих интересах в соответствии с общей идеей проекта. 

В рамках данного проекта предлагаются конкретные мероприятия, 

связанные с расширением и развитием воспитательной деятельности в ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский колледж». Эти мероприятия дают возможность не 

только повысить эффективность работы сообщества реализации студенческих 

инициатив «Точка опоры», как инструмента адаптации студентов к своей 

будущей деятельности, но и рассматривать и обобщать работу сообщества, как 

площадки внедрения и испытания инновационных педагогических 

технологий. 

Участие в работе сообщества «Точка опоры» помогает студентам: 

• корректно сформулировать и четко оформить свои проектные предложения; 

• ознакомиться с другими проектами и принять в них участие; 

• установить прямые контакты с авторами интересных проектов и инициатив; 

• заинтересовать в своей работе общественные организации и учреждения 

округа; 

• реализоваться в социально-профессиональной сфере; 

• создавать новые форматы неформального общения членов студенческих 

клубов по интересам; 

 

Целями деятельности студенческих объединений сообщества 

«Точка опоры» является: 

1) Формирование у студентов активной социальной позиции, желания 

участвовать в жизни общества, государства;  

2) Развитие гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности; 
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3) Формирование личной и социальной ответственности членов студенческого 

самоуправления за результаты принимаемых решений; 

4) Создание условий для максимального раскрытия каждым студентом своих 

возможностей, внутреннего потенциала;  

5) Развитие корпоративной культуры и поддержание традиций колледжа; 

6) Развитие у обучающихся навыков в области разработки и реализации 

проектов, командной работы и лидерства, коммуникации, самоорганизации и 

саморазвития; 

7) Создание и организация работы коллективов, художественного творчества, 

любительских объединений по интересам студентов;  

8)  Проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий;  

9) Проведение разнообразных мастер-классов, тематических вечеров,  

творческих встреч и других форм просветительской деятельности, в том числе 

по профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

10)  Обеспечение организованного досуга студентов, проведение игровых и 

других культурно - развлекательных программ;  

11)  Осуществление других видов культурно-творческой, культурно 

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 

принципам и целям студенческих клубов ГБПОУ МО «СПК». 

 

 Задачи деятельности студенческих объединений сообщества «Точка 

опоры»: 

1) Создание условий для включения студентов в сообщество «Точка опоры»; 

2) Организация досуга во внеурочной деятельности; 

3) Поддержка студенческих инициатив; 

4) Содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

5) Организация места встреч и неформального общения студентов в колледже. 
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Функции студенческих объединений сообщества «Точка опоры»: 

Информационно-нормативная: 

–   Составление необходимой нормативной документации о деятельности 

студентов в сообществе «Точка опоры»; 

–   Информационно-методическая поддержка реализации студенческих 

проектов; 

–   Систематизация материалов о студенческих проектах. 

Обучающая: 

–   Консультирование инициативных студентов в подготовке и реализации 

собственного проекта; 

–   Проведение Школы студенческого актива, деловых игр и мастер-классов 

«Карьера профессионала», участие в подготовке Школы молодого 

исследователя, Школе волонтеров  и пр. 

Организационная: 

–   Организация студенческих проектов, а также плановых мероприятий 

всероссийского, регионального и муниципального уровней в ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж»; 

–   Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа 

(административно-хозяйственная часть, социально-бытовая часть, учебная 

честь и пр.) 

 

Целевая аудитория проекта: 

1. Руководители объединений студенческого сообщества «Точка 

опоры»: преподаватели, студенты 2-3 курсов, занимающие руководящие 

должности в Студенческом активе колледжа, педагоги-организаторы. 

Их миссия – сделать «Точку опоры» эффективным инструментом образования 

и воспитания, продвигающим востребованные инновационные 

воспитательные и педагогические методики в практическую деятельность 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж». 
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2. Студенты колледжа, обучающиеся школ городского округа, 

обучающиеся других колледжей и ВУЗ.  

3. Посетители организованных «Точкой опоры» мероприятий (выставок, 

концертов, спектаклей, акций, концертов, фестивалей, конференций и др.). В 

первую очередь,  это абитуриенты колледжа, потенциальные студенты, другая 

молодежная аудитория, просто жители и гости города, интересующиеся 

искусством и культурой, тематикой проводимых мероприятий. 

4. Деятели культуры, представители молодежных НКО, библиотек, 

учреждений социальной защиты и реабилитации, спорта, духовной 

академии, Троице-Сергиевой Ларвы, имеющие известность и авторитет. 

Они привлекаются к участию в мероприятиях в качестве критиков, участников 

жюри, соорганизаторов и организаторов и т.п. 

 

  Сроки реализации проекта: данный проект является постоянно 

действующим мульти-проектом за счет ежегодных мероприятий, реализации 

новых проектов, процедур реорганизации объединений сообщества «Точка 

опоры», изменения качественного и количественного состава участников 

проекта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение популярности сообщества «Точка опоры» и его роли в 

учебно-воспитательном процессе; 

2. Расширение целевой студенческой аудитории; 

3. Развитие новых направлений деятельности сообщества «Точка опоры», 

студенческих инициатив, дающих возможность творческой самореализации 

во всех сферах. 

4. Развитие коллектива, рост профессионализма специалистов, рост 

корпоративной культуры, в том числе – готовность к организационным 

изменениям (одно из основных требований современного менеджмента).  

5. Развитие связей с образовательными организациями на уровне 

Московской области и реализации международного сотрудничества, 
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разработка и публикация теоретических взглядов на совершенствование 

адаптации студентов к будущей социально-культурной работе. 

 

Структура и организация деятельности сообщества  «Точка 

опоры» 

Сообщество «Точка опоры» является структурным подразделением 

отдела воспитательной работы колледжа, функционирующим на 

общественных началах, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными, нормативными и информационными документами, 

относящимися к системе среднего профессионального образования РФ, 

Уставом ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» и Положением. 

В Положении о Студенческом совете определены основные 

направления деятельности системы студенческого самоуправления. Каждое 

направление курирует один из членов Студенческого совета, который 

определяет состав сектора (рабочей группы, комиссии, комитета), примерное 

содержание деятельности по своему направлению и отвечает за работу 

сектора. В состав сектора, объединения «Точка опоры» (рабочей группы, 

комиссии, комитета) могут входить студенты не из числа участников 

официальных органов студенческого самоуправления.  

 

Действующие секторы Студенческого совета, в рамках которых 

организуются проекты сообщества «Точка опоры»: 

учебно-организационный сектор;  

сектор научно-исследовательской работы;  

культурно-массовый сектор;  

сектор труда и карьеры;  

сектор гражданско-патриотической работы;  

сектор спортивно-оздоровительной работы;  

сектор связей с общественностью (медиа);  

сектор методической работы;  
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сектор социально-бытовой работы. 

В деятельности сообщества может принять участие любой студент 

колледжа, который заинтересован в реализации, как собственной инициативы 

(идеи, проекта), так и инициативы других студентов исходя из собственных 

потребностей. 

Действующей единицей сообщества «Точка опоры» признается 

студенческая инициативная группа (объединение, комитет), которая может 

состоять из двух человек и более.  

Координаторы «Точки опоры» занимается вовлечением обучающихся в 

различные формы социальной активности, досуговую деятельность 

оказывают методическую и организационную поддержку обучающимся, 

стремящимся реализовать свои идеи и проекты для совершенствования 

социальной сферы колледжа, города и региона. 

 

В колледже могут функционировать следующие студенческие 

объединения: 

- отряд – временно или постоянно сформированная студенческая группа, 

созданная для организации временной занятости, согласно собственному 

плану работы. Деятельность отряда регулируется учредительным документом 

Положением. К отряду предъявляются требования о наличии четкой 

структуры самоуправления; 

- клуб – форма объединения студенческой молодежи с общими 

интересами в определенной области, предполагающая регулярные встречи, 

для совместного обсуждения поставленного вопроса или актуальной 

проблемы. В клубе формируется постоянный актив, который организует и 

проводит заседания, а основной состав может постоянно меняться в 

зависимости от установленной темы; 

- творческий коллектив – студенческое творческое объединение, 

созданное самостоятельно (по инициативе студентов) и действующее на 
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территории колледжа. Деятельность данного объединения в основном 

направлена на разработку и реализацию творческих проектов; 

- ассоциация – добровольный союз студенческих объединений или 

отдельных студентов для достижения общей цели. Участник ассоциации без 

согласования с другими ее участниками может входить в другие студенческие 

объединения. В ассоциации в большей мере должны решаться задачи по 

координации работ и концентрации сил и средств во время проведения 

совместной деятельности для достижения социально-полезной и социально-

значимой цели. 

- волонтерское объединение -  это добровольческое объединение 

обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) 

выполнять социально значимую деятельность по благоустройству памятных 

мест, предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.), 

пропагандировать идеи здорового образа жизни и профилактики асоциальных 

явлений среди обучающихся колледжа и населения. 

Основные направления деятельности студенческих объединений 

сообщества «Точка опоры»: 

PR группа   

• Опросы общественного мнения   

• Работа с абитуриентами   

• Профориентационные мероприятия  

• «День открытых дверей»   
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• «Ярмарка выпускников»   

IT группа   

 Сайт колледжа, Студенческое телевидение  

• Социальные сети колледжа   

• Информационные стенды   

• Работа с документацией по внеурочной деятельности   

• Работа с документами по учебной работе   

Группа КММ (основные культурно-массовые мероприятия и  

социально-полезные инициативы)   

•  «День Учителя, День Профтехобразования  

• День студента, Посвящение в студенты   

• Дни открытых дверей   

• «День всех влюбленных»   

• «Последний звонок»   
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• Волонтерские акции   

• Научно-практические конференции  

• Отрядная деятельность  

• Общественно-полезные проекты «Снежный десант», «Парикмахер добра»,  

«Изучай, организуй, действуй», ежегодные благотворительные акции в  

учреждениях социальной помощи и реабилитации и мн. др.   

 

Предметом деятельности студенческих объединений считается 

студенческая инициатива (идея) оформленная в виде студенческого проекта, 

авторство которого принадлежит инициативной группе. 

Студенческий проект направлен в первую очередь на удовлетворение 

потребностей общественности колледжа, а также может выходить за его 

рамки. Организация студенческого проекта предполагает вовлечение 

широкого круга студентов колледжа для его реализации. Для реализации 

студенческого проекта может создаваться оргкомитет, привлекаться 

организационные и иные ресурсы отдела воспитательной работы, а также 

других структурных подразделений колледжа. Реализация студенческого 

проекта сопровождается необходимым делопроизводством (составление, 

оформление, издание приказов, программ, буклетов, методичек и пр.). 

 Итоги деятельности студенческих объединений сообщества «Точка опоры» 

подводятся после завершения студенческого проекта или одного из его этапов. 

В рамках деятельности студенческих объединений сообщества «Точка опоры» 

одновременно могут реализовываться несколько студенческих проектов. 
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Результат работы сообщества «Точка опоры» – растущее число студентов, 

выступающих в составе инициативных групп и позиционирующих себя 

авторами и организаторами студенческих проектов, увеличение числа 

реализуемых мероприятий и охвата целевой аудитории мероприятиями 

проектов. 

Этапы реализации проекта 

1-й этап – подготовительный. 

На данном этапе (ежегодно и далее, на постоянной основе) 

осуществляется вовлечение обучающихся в работу студенческих объединений 

сообщества «Точка опоры», реализацию проектов и студенческих инициатив. 

Проводится анализ внешних и внутренних условий, необходимых для 

обеспечения функционирования и развития студенческого сообщества, 

планирование работы объединений сообществ, обучение и выбор 

руководящего состава объединений, распределение наставников и 

координаторов проектов.  

Проект «Точка опоры» начал свою работу в 2020 году и  продолжает быть 

центром студенческой активности ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» до настоящего момента. 

Деятельность студенческих объединений сообщества «Точка опоры» 

координируется Студенческим советом Колледжа. 

Представители студенческого актива ежегодно презентуют направления 

работы сообщества «Точка опоры» и организуют кампанию по вовлечению 

обучающихся в работу объединений и организованные формы досуга на базе 

интерактивной площадки. 

Деятельность Студенческих объединений сообщества основана на 

принципах добровольности, законности, самоуправления, равноправия. 

Членами студенческого объединения сообщества может стать любой 

обучающийся колледжа. Студенческие объединения свободны в определении 

своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

Деятельность студенческих объединений должна быть гласной.  



14 
 

Внешние условия функционирования сообщества, определяются исходя 

из: 

- анализа потребности в работе сообщества «Точка опоры» со стороны 

целевых аудиторий; 

- анализа возможностей колледжа и потребностей партнеров колледжа и 

образовательной системы в целом; 

- анализа опыта предыдущей деятельности «Точки опоры». 

На основании проведенных исследований выявлены следующие 

направления работы сообщества «Точка опоры.  

Мероприятия сообщества «Точка опоры» 

Организация концертной деятельности 

Театральные постановки 

Организация фестивалей 

Конкурсная деятельность 

Организация литературных вечеров и тематических мероприятий 

Организация выставки художественных работ  

Съемка видеороликов с последующим редактированием 

Проведение обучения актива и волонтеров 

Подготовка праздничных мероприятий 

Волонтерские акции 

Создание социальной рекламы 

Разработка и ведение страниц в социальных сетях и организация работы 

студенческого телевидения СПК 

Работа по связям с 

общественностью: 

Организация конференций 

Проведение специальных мероприятий по 

привлечению спонсоров 

Использование работы «Точки опоры» как 

информационного повода для освещения в 

СМИ 
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Туристско-экскурсионное 

направление 

Разработка оригинальных экскурсионных 

проектов 

Организация и проведение экскурсий 

Организация приема групп с обеспечением 

коммуникаций с организациями, занятыми в 

сфере гостеприимства 

Работа по обобщению опыта деятельности сообществ студенческих инициатив 

и установлению контактов со студенческими сообществами других 

образовательных организаций. 

Приведенный план может быть расширен, а отдельные его направления 

детализированы.  

1. Деятельность сообщества «Точка опоры» должна охватывать 

практически весь спектр социально-культурной деятельности 

2. Работа сообщества «Точка опоры» может носить не только 

организационный характер, но также иметь дидактическую направленность. 

3. Приоритетное место в работе сообщества должна занимать 

коммуникация, в первую очередь – коммуникация с учреждениями культуры, 

СМИ и учреждениями городского округа (представителями духовной 

академии, библиотек, музеев, организаций-работодателей, «Молодой 

гвардией Единой России» и др.). 

2 этап – основной, разработка стратегии обеспечения качества 

функционирования сообщества «Точка опоры». 

Данный этап включает: 

- разработку общей политики сообщества «Точка опоры»;  

- создание программы расширения функций и направлений работы 

сообщества «Точка опоры»; 

- совершенствование организационной структуры и обеспечение гибкости 

этой структуры; 

- разработка отдельных мероприятий, которые, по мнению автора настоящего 

проекта, представляют особый интерес. 
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Политика качества функционирования студенческих объединений 

сообщества «Точка опоры». 

Данная политика ориентирована на адаптацию студентов к своей 

будущей деятельности путем выявления и развития их творческих 

способностей. Ввиду широкой направленности социально-культурной 

работы, включающей как собственно деятельность в сфере искусства (в том 

числе – с использованием современных инструментов и технологий), так и 

организационную и педагогическую составляющую, а также мероприятия по 

продвижению культурных ценностей, политика сообщества «Точка опоры» 

должна быть ориентирована на более широкий спектр деятельности, на 

привлечение студентов. Более того, деятельность сообщества «Точка опоры» 

не должна ограничиваться только внутренней инфраструктурой ГБПОУ  МО 

«Сергиево-Посадский колледж», но вовлекать в свою орбиту обучающуюся 

молодежь городского округа.  

Деятельность сообщества «Точка опоры» студенческих инициатив 

рассматривается как современный инновационный компонент педагогики, как 

педагогики сотворчества, в которой коммуникационная составляющая 

рассматривается, как одно их направлений реализации креативного 

потенциала студентов. 

В основе политики лежит обеспечение возможности и максимальное 

поощрение энергии, самостоятельности и внутренней свободы студентов в 

формулировке и продвижении своих идей, способностей и интересов в 

различных сферах. 

3-й этап – заключительный.  

На этом этапе осуществляется обобщение, рассматриваются условия 

реализации, методические рекомендации по реализации направлений работы 

сообщества и проекты, реализуемые обучающимися. 

Предлагаемая форма проекта, по сути, является постоянно мультипроектом, 

интерактивной площадкой, а потому он может быть применим к различным 

сообществам по  реализации студенческих инициатив. При этом опыт работы 
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сообщества «Точка опоры», организационная структура, его состояние 

существенны в ходе конкретизации проектных решений. 

Условия реализации следующие: 

1. Желание и осознание необходимости совершенствовать организацию и работу 

сообщества «Точка опоры» 

2. Наличие ресурсной базы сообщества «Точка опоры» (материальной, 

финансовой, кадровой).  

3. Использование собственного опыта и опыта аналогичных организаций, а 

также творческих предложений и фантазии студентов, работающих в 

сообществе «Точка опоры». 

 
Формы и результаты реализации   проекта «Точка опоры»  
 

Формы реализации  воспитательной практики определяются 

содержанием авторских проектов и студенческих инициатив  его участников. 

Спецификой проекта является то, что он реализуется непосредственно 

обучающимися на основе авторских студенческих инициатив и проектов при 

помощи координаторов из числа педагогических работников, наставников из 

студенческого актива ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» и 

объединяет молодежные инициативные сообщества различных 

образовательных организаций, клубов, центров. 

Ежегодно происходит пополнение студенческих объединений 

сообщества «Точка опоры»,  разрабатываются  формы мероприятий для 

вовлечения новых членов сообщества. Это позволяет успешно вести 

мотивационную работу среди обучающихся, поощрять их творческие и 

социальные инициативы.   

За данный период организованы новые волонтерские и 

благотворительные акции, трудовые проекты, форумы, коворкинги, 

«ТерриториЯ общения и творчества», конференции и встречи и многое другое. 

Примеры регулярных проектных мероприятий  

студенческого сообщества «Точка опоры». 
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1. Навыко-развивающий проект по оказанию ветеринарной и 

экологической помощи «Голубой коала» 

Направления работы проекта:  

• Помощь животным  чтобы увеличить кол-во счастливых и 

здоровых питомцев; 

• Уменьшить количество бездомных животных, больных и снизить 

вероятность летального исхода; 

• Уменьшить число нападений животных на людей; 

• Получить профессиональный опыт в области ветеринарии; 

• Развить чувство отзывчивости и неравнодушия у студентов 

ветеринаров с приходом в команду; 

• Волонтерские и благотворительные акции по сбору помощи 

приютам для животных; 

• Организация лечения, пристройства и передержек животных. 

Авторский коллектив проекта 5 обучающихся 1-2 курсов колледжа 

  
 

Инициативная группа реализации проекта составляет 29 обучающихся. 
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Проект стал дипломантов конкурса социально значимых молодежных 

добровольческих объединений ЦФО РФ при поддержке Министерства 

просвещения РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

2. Творческий проект «Студенческие  огоньки» - ежемесячные 

мероприятия в формате творческих вечеров, организуемые педагогическим 

отрядом и активом РСО. 

Основные цели реализации мероприятий: организация платформы 

для коммуникаций, творчества, сплочения и взаимодействия студентов 

колледжа, выявление творческого потенциала обучающихся,  привлечение 

новых членов «Точки опоры», презентация основных мероприятий и новых 

проектов, объединений сообщества, комитетов, знакомство с координаторами 

и наставниками проектов.  
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Творческий проект «Адаптированная  концертная программа  

для слепо-глухих детей Семейного центра им. Мещерякова,  
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благотворительный марафон «С Новым годом!» 

Цели проекта: содействие социализации и социальной интеграции лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, развитие эмпатии по отношению к людям с 

инвалидностью и ОВЗ, минимизация социально-коммуникативных барьеров, 

развитие добровольческих инициатив среди обучающихся колледжа, 

социально-профессиональная адаптация обучающихся. 

В рамках проекта была подготовлена концертная программа и 

адаптирована с учетом особенностей здоровья воспитанников центра. 

Волонтеры колледжа вручили воспитанникам новогодние подарки – 

кондитерские изделия, изготовленные расписанные вручную обучающимися 

по направлению «Поварское и кондитерское дело». 

Проект награжден благодарственным письмом центра. Планируется 

проведение таких мероприятий на регулярной основе. 

  
4. Социально значимый проект «Парикмахер добра» в учреждениях 

социальной реабилитации и семьях людей с инвалидностью. 

Данный проект реализуется в колледже с 2014 года. 

 Специализируется на оказании помощи социально не защищенным 

категориям населения. В настоящее время работает при активной поддержке 
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сектора Медиа сообщества «Точка опоры». 

 
Данный проект является долгосрочным, направлен на оказание 

бесплатных парикмахерских услуг пожилым гражданам, инвалидам и другим 

категориям населения с выездом на дом к немобильным гражданам, либо в 

организации социальной защиты населения. 

В рамках реализации проекта ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» на постоянной основе оказываются парикмахерские услуги ГБУ СО 

МО "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых 

инвалидов", Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения - 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», семья 

Ждановых, в которой под опекой находятся 9 маломобильных детей с 

инвалидностью и ОВЗ, детские сады. 

3. Историко-краеведческий проект на базе  библиотек Сергиево-

Посадского г. о. «Сезон исторических игр» совместно с Молодежным 

парламентом Сергиево-Посадского г. о.; 
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4. Гражданско-патриотический проект «Исторический квиз» совместно с 

«Молодой гвардией  Единой России»; 

 

5. Патриотический проект военно-исторической реконструкции «Помни 

прошлое. Сохраняй настоящее. История в тебе…» - совместно с 

историческим  клубом «Загорчанин»; 
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6. Историко-патриотический проект Дискуссионная площадка 

«Патриотизм и современный мир» при участии Александра Королева. 

Мероприятия проектов являются ежегодными, традиционно приурочены 

к памятным историческим датам, анонсируются и освещаются сектором медиа 

сообщества «Точка опоры», направлены на развитие знаний и поддержания 

познавательной мотивации обучающихся школ и колледжей в области 
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отечественной истории, развитие гражданско-патриотических чувств 

молодежи. 

В данной работе представлена малая часть проектов и мероприятий, 

реализуемых объединениями студенческого сообщества «Точка опоры» 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж». Однако из года в год состав 

сообщества, направления его деятельности, организационно-методический 

опыт увеличивается и становится разнообразным и многогранным, позволяя 

выполнять актуальные задачи в области воспитательной работы в организации 

среднего профессионального образования.  

Вне сомнения, каждый обучающийся будет востребован здесь, найдет 

занятие по интересам, сможет получить поддержку и включиться в социально 

значимую деятельность и другие формы организованного досуга. 

 

Результаты работы сообщества реализации студенческих инициатив, 

социальной адаптации и социально-профессиональной интеграции 

обучающихся «Точка опоры». 

          Численность обучающихся, являющихся постоянными активистами 

мероприятий сообщества «Точка опоры» составляет 750 человек.  

К реализации проектной деятельности сообщества привлекаются 

обучающиеся, обучающиеся состоящие на различных формах 

профилактического учета. В результате удается создать для них пространство 

организованного досуга, альтернативное формам антисоциального поведения. 

           Итогом такой работы становится положительная динамика в поведении 

и ценностных ориентирах обучающихся, снижается число состоящих на учете 

и совершивших повторные правонарушения. 

 В культурно-массовом секторе состоят 100 обучающихся; 

Отрядной деятельностью, в том числе, работой в «Российских студенческих 

отрядах» состоят 120 обучающихся. 
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Число обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью от имени 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» и  реализующих личные 

добровольческие инициативы достигло 576 обучающихся.  

Ежегодно волонтеры проходят обучения по специальным методикам: 

«Волонтер «Абилимпикс», «Волонтеры социальной инклюзии», ежемесячное 

обучение на платформе «Добро-университет» и другие курсы и программы. 

Обучающиеся колледжа, являющиеся участниками «Точки опоры», 

неоднократно были отмечены грамотами и благодарностями   различного 

уровня. 

 
Активист Кузнецов Николай награжден благодарностью Московской 

областной Думы за благотворительную и добровольческую деятельность в 

ДНР. 

Объединение информационный сектор включает 40 активистов, 

занимающихся информационной поддержкой работы сообщества, 

работающих над проектом «Студенческое телевидение СПК», освещающие 

информационные поводы и события в колледже и учреждениях города и 

района. 

Организацией работы гражданско-патриотического сектора занимаются 

10 обучающихся.  

В течение 2022-2023 года реализовано 93 проектные инициативы. 
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  В рамках реализации проекта ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» на 

постоянной основе сотрудничает со следующими организациями:  

• ГБУ СО МО "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и 

молодых инвалидов";  

• Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения - 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»;  

• ГБ СУСО МО «Семейный центр «Сергиево-Посадский»;   

• ГКУСО МО Сергиево-Посадский семейный центр помощи семьи и 

детям Надежда; 

• МБУ Культуры «Центральная библиотека им. В.В. Розанова Сергиево-

Посадского городского округа»;  

• МБУ Культуры «Городская библиотека им. А.С. Горловского»; 

•  Московская духовная Академия;  

• Молодежный клуб «Атмосфера» Сергиево-Посадского городского 

округа»;  

• Семьи опекунов и маломобильных граждан,   

• Школы, детские сады Сергиево-Посадского городского округа»; 

•  Молодежный Парламент Сергиево-Посадского городского округа;  

• «Молодая гвардия Единой России»;  

• МБУК “ДК им. Ю.А. Гагарина,  

• «ДДТ «Истоки»,  

• Ветеринарные клиники г. Сергиев Посад,  

• ЗАО «Загорский трубный завод»,  

• Военно-исторический клуб «Загорчанин» и многие другие. 
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