
ПРОЕКТ «КЛУБ «ЛИРА» 

1. Название направления «Культурно-творческое воспитание» 

2. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня). 

- Национальный проект «Образование» 

- Национальный проект «Культура» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года 

3.Проблема, актуальность 

Ульяновский социально-педагогический колледж (бывшее педагогическое 

училище) – одно из старейших учебных заведений нашего города, было 

организовано в 1946. За время существования колледжа было подготовлено 

более  5000 специалистов. Выпускники колледжа работают в разных уголках,  не 

только нашей страны, но и за рубежом. 

В настоящее время в колледже обучаются около 450 студентов по 

специальностям: Дошкольное образование, Специальное дошкольное 

образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Социальная 

работа. В колледже имеется заочное отделение, где получают профессию 

будущие воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

В колледже функционируют спортивный клуб «Олимп», военно-патриотический 

клуб «Искра», Студенческий Совет.  

Студенты колледжа принимают участие в мероприятиях разного уровня: 

Всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных, 

внутриколледжных, выступая на различных городских площадках  (областной 

Дворец творчества молодежи, детский дом «Гнездышко», реабилитационный 

центр пожилого человека, детская библиотека им. Аксакова С.Т…) 

Студенты занимаются проектной, исследовательской деятельностью, которая 

носит практико - ориентированный характер, что позволяет им применять 

полученные знания в работе с детьми  в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях.  

По итогам опроса студентов, проводимого в конце года выяснилось, что не 

смотря на интенсивную студенческую концертную деятельность, студенты не 

ощущают  себя в команде. Именно поэтому назрела необходимость создания 

студенческого сообщества, где студенты, общаясь друг с другом формировали 

команду, обучались друг у друга, не чувствуя, что кто-то талантливее. Вместе 

писали сценарии, разрабатывали планы выездных мероприятий и концертных 

программ на семестр, на год, … Всё это позволит создать Студенческий клуб 

«Лира».  

4.Цель и задачи проекта.  

Цель: Обеспечить вовлечение в работу клуба не менее 5 % студентов 

колледжа к 01.07.2021 года   путём создания студенческого клуба «Лира»  

Задачи:  

1. Создать материально-технические и культурно-творческие условия 

для организации студенческого клуба «Лира». 



2. Приобщить к культурно-творческой и профессиональной 

деятельности студентов УСПК, учитывая традиции колледжа и региона.  

3. Сформировать высокую степень готовности к реализации 

культурно-творческой и профессиональной деятельности на площадках города. 

5. Результаты проекта.  

1. Функционирует студенческий клуб «Лира». 

2. Количественный состав участников клуба не менее 5 % от общего 

числа студентов. 

3. Реализовать план мероприятий культурно-творческой и 

профессиональной деятельности на 2020 - 2021 учебный год.  

6. Показатели проекта -  

Показатель  Базовое 

значение 

 

Период, год 

2020 2021   

Доля студентов, вовлечённых в 

работу Студенческого клуба, (%). 
0 3 5   

Доля студентов из числа членов клуба 

с высоким уровнем развития 

организаторских  качеств, (%) 

0 25 50   

Количество реализуемых 

мероприятий Студенческого клуба  
0 16 16   

Доля студентов колледжа 

вовлечённых в мероприятия проводимые 

Студенческим клубом  

0 40 50   

 



7.Реестр заинтересованных сторон. 
№ 

п/п 
Орган, организация 

Представитель интересов  

(Ф.И.О., должность) 
Ожидание от реализации проекта 

1.  

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж  

Тишкина Н.В., директор колледжа 

обеспечение занятости студентов во внеучебное время, повышение 

уровня сформированности культурно – творческого потенциала 

выпускников 

2.  

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж  

Семенова Н.Н., заместитель 

директора по УВР 

обеспечение занятости студентов во внеучебное время, повышение 

уровня сформированности культурно – творческого потенциала 

студентов колледжа 

3.  

Министерство 

образования и 

науки Ульяновской 

области;  

Семенова Н.В. министр 

образования и науки Ульяновской 

области 

увеличение числа студентов-выпускников, которые будут 

трудоустраиваться на предприятиях и в организациях региона 

4.  

Министерство 

профессионального 

образования и 

науки Ульяновской 

области. 

Департамент 

профессионального 

образования и 

науки . 

Хайрутдинов Т.А. и.о. директора 

Департамента образования 

Ульяновской области 

увеличение числа студентов-выпускников, которые будут 

трудоустраиваться на предприятиях и в организациях региона 



8. Ключевые участники проекта.  

8.1. Команда проекта: 

Заместитель директора по УВР – куратор проекта 

Педагог организатор - руководитель проекта 

Бухгалтер 

Руководитель музея колледжа  

Классные руководители 

Участники проекта: Студенты 
№ 

п/

п 

Какая 

информация 

передается  

Кто передает 

информацию 

 Кому 

передается  

Когда 

передается 

информация  

Как 

передается 

информаци

я  

1 Обмен 

информацией о 

текущем 

состоянии 

проекта по 

направлению 

Руководитель 

проекта  

 

Куратору 

проекта 

(заместитель 

директора 

УВР) 

1 раз в месяц Телефонная 

связь, 

интернет-

ресурсы  

2 Документы и 

информация по 

проекту  

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

Согласно 

календарного 

плана 

графика 

Письменное 

обращение,  

электронная 

почта 

3 Определение 

финансовых 

затрат для 

реализации 

проекта (смета), 

отчет 

использования 

денежных 

средств 

Бухгалтер 

 

Куратору 

проекта 

 

Согласно 

календарного 

плана 

графика 

Письменное 

обращение, 

телефонная 

связь, 

электронная 

почта 

4 Информация о 

наступивших или 

возможных 

рисках и 

отклонениях по 

направлению 

проекта 

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

В день 

поступления 

информации  

Личный 

визит, 

письменное 

обращение, 

телефонная 

связь 

5 Организация 

работы клуба по 

направлению,  

достижение 

результатов 

работы клуба 

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

Согласно 

календарного 

плана 

графика 

Электронная 

почта 

6 Результаты 

определения 

ориентиров 

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

В день 

поступления 

информации  

Личный 

визит, 

письменное 



психолого-

педагогического 

мониторинга, 

проведения 

диагностики с 

целью 

своевременного 

отслеживания 

реализации 

поставленных в 

проектной 

деятельности 

задач. 

обращение, 

телефонная 

связь 

7 Оценка качества 

и 

результативности 

проекта 

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

Согласно 

календарного 

плана 

графика 

Личный 

визит, 

письменное 

обращение, 

телефонная 

связь, 

электронная 

почта 

8 Контроль хода 

проекта, внесение 

коррективов и 

постановка 

текущих задач 

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

ежемесячно Письменное 

обращение, 

электронная 

почта 

9 Аналитическая 

деятельность о 

результатах 

реализации 

проекта 

Педагог-

организатор  

 

Куратору 

проекта 

 

2 раза в год Письменный 

отчёт, 

 электронная 

почта 



9. Дорожная карта проекта 

Сокращение КТ – контрольная точка 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

1 этап - подготовительный 

1.1. 

Мероприятие:  

Мониторинг личных дел студентов в 

наличии или отсутствии творческих 

способностей 

01.09. 05.09. 
Руководитель 

проекта 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностики 

Куратор 

проекта 

1.2. 

Мероприятие:  

Информационная работа со студентами 

колледжа для привлечения в работу клуба 

«Лира»  

09.09. 30.09. 
Руководитель 

проекта 

Аналитическая 

справка 

Куратор 

проекта 

1.3. 

Мероприятие: 

Создание организационной структуры, 

медиа - плана и подготовка 

регламентирующих документов клуба 

«Лира» 

05.09. 10.09. 
Руководитель 

проекта 

Положение о клубе, 

план мероприятий 

Куратор 

проекта 

 

КТ: Проведен анализ готовности 

команды проекта и состава участников 

к деятельности клуба  

до 01.10. 
Педагог - 

организатор 

Аналитическая 

справка 

  Куратор   

проекта 

2 этап - основной 

2.1. 
Мероприятие: Заседание клуба по 

формированию плана работы на 1 

семестр 

30.09. 30.09. Педагог организатор Отчет 

Куратор 

проекта  

2.2. 
Мероприятие: Проектирование сценария 

к празднику «День Учителя» 
01.10. 04.10. 

Педагог - 

организатор 
Сценарий 

Куратор 

проекта  

2.3. 
Мероприятие: Отбор концертных 

01.10. 02.10. Педагог - Список концертных 
Куратор 



№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

номеров к празднику «День Учителя» организатор номеров проекта  

2.4 
Мероприятие: праздник «День Учителя» 

01.10. 05.10. 
Педагог - 

организатор 
Концерт. Фотоотчет 

Куратор 

проекта  

2.5 
Мероприятие: Отбор концертных 

номеров к конкурсу «Наши таланты» 
07.10. 08.10. 

Педагог - 

организатор 

Список концертных 

номеров 

Куратор 

проекта  

2.6 
Мероприятие: конкурс художественной 

самодеятельности «Наши таланты» 
29.10. 

Педагог - 

организатор 
Конкурс. Фотоотчет 

Куратор 

проекта  

 
КТ: Отчет о проделанной работе за 2 

месяца (сентябрь, октябрь) 
30. 10.  

Педагог - 

организатор 
Отчет 

Куратор 

проекта 

2.7. 

Мероприятие: Подготовка к областному 

конкурсу «Студенческая осень» 02.11. 

 

 

09.11. 

25.11. 

 

 

16.11. 

Педагог - 

организатор 

 
Сценарий  

 

 

 

Куратор 

проекта  

2.8. 

Мероприятие: Подготовка и 

корректировка сценария к конкурсу 

«Студенческая осень».  

Педагог - 

организатор 

 

 
КТ: Отчет о проделанной работе за 3 

месяц. (ноябрь) 
27.11. 

Педагог - 

организатор 
Отчет 

Куратор 

проекта  

2.9. 

Мероприятие : Подготовка к фестивалю 

патриотической песни «Строки, 

опаленные войной»  

01.02.  22.02. 

Педагог - 

организатор 

 

Список концертных 

номеров 

Куратор 

проекта  

2.10. 

Мероприятие: Фестиваль патриотической 

песни «Строки, опаленные войной» 01.02. 22.02. 

Педагог - 

организатор 

 

Фестиваль 

Фотоотчет 

Куратор 

проекта  

2.11. 

Мероприятие: Подготовка к празднику 8 

марта 24.03. 28.03. 

Педагог - 

организатор 

 

Сценарий 
Куратор 

проекта  



№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

2.12 

Мероприятие: Отбор концертных 

номеров ко Дню 8 марта 01.03. 04.03. 

Педагог - 

организатор 

 

Список концертных 

номеров 

 

Куратор 

проекта  

2.13. 

Мероприятие: Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 06.03.  

Педагог - 

организатор 

 

Концерт Фотоотчет 
Куратор 

проекта  

 

КТ: Отчет о проделанной работе за  

февраль, март 30.03.  

Педагог - 

организатор 

 

Отчет 
Куратор 

проекта  

2.14 

Мероприятие: Подготовка к празднику 

День Победы 01.04. 10.04. 

Педагог - 

организатор 

 

Сценарий 
Куратор 

проекта  

2.15. 

Мероприятие: Отбор концертных 

номеров ко Дню Победы 11.04. 30.04. 

Педагог - 

организатор 

 

Список концертных 

номеров 

 

Куратор 

проекта  

2.16. 

Мероприятие: Концерт ко Дню Победы 

 05.05. 

Педагог - 

организатор 

 

Праздник. Фотоотчет 
Куратор 

проекта  

3 этап - Заключительный 

 

КТ: Отчет о работе студенческого 

клуба «Лира» за 2020-2021учебный год 30.05.  

Педагог - 

организатор 

 

Отчет 
Куратор 

проекта 



10. Реестр рисков и возможностей проекта 

 
№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления риска 

Мероприятия  и меры 

по предупреждению 

наступления риска 

1 Кадровый дефицит в 

реализации проекта 

(выход участника из 

проекта, не достаточная 

компетентность) 

Снижение 

эффективности и 

результативности 

проекта 

Перераспределение 

статей расходов в плане 

финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

материального 

стимулирования.  

2 Срыв сроков реализации 

проекта  

(форс-мажорные 

обстоятельства, в тем 

числе чрезвычайных 

происшествий, 

обстоятельства не 

преодолимой силы) 

Не выполнение всех 

показателей проекта 

Создание электронных 

платформ для 

реализации проекта в 

дистанционном режиме, 

перенос реализации 

проекта на другой срок 

3 Отсутствие 

финансирования 

мероприятий 

(инфляция) 

Выполнение 

ограниченного 

спектра  задач проекта 

Оптимизация бюджета 

проекта (в основном за 

счет использования 

собственных 

материально-

технических средств)  

 



11. Бюджет проекта 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Стать

и 

расход

ов 

Расчёт 

потребнос

ти, 

стоимост

ь тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет ПОО, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  

1. Мероприятие:  

Проведение диагностики в 

потребности создания клуба 

«Лира» 

- - 0 0   0 0   0 0   0 0   

2. Мероприятие: 

Создание организационной 

структуры, медиа - плана и 

подготовка регламентирующих 

документов клуба «Лира» 

- - 0 0   0 0   0 0   0 0   

3. Мероприятие:  

Информационная работа со 

студентами колледжа для 

привлечения в работу клуба 

«Лира» 

   

0 0   0 0   0 0   0 0   

4. Мероприятие: праздник 

«День Учителя»  
 

Канцел

ярские 

товары  

бумага 2 

упаковки  

скотч, 

ручки  

2 0   0 0   1 0   1 0   

5. Мероприятие: 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Наши 

таланты» 

Канцел

ярские 

товары 

бумага 2 

упаковки  

скотч, 

ручки 

 

 

2 

 

0   

 

0 

 

0   1 0   1 0   

7. Мероприятие: фестиваль 

патриотической песни «Строки, 

опаленные войной» 

   

    2 

 

0   0 0   1 0   1 0   

8. Мероприятие:   2 0   0 0   1 0   1 0   



№ Наименование 

мероприятия 

Стать

и 

расход

ов 

Расчёт 

потребнос

ти, 

стоимост

ь тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, тыс.руб. Областной бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет ПОО, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

  

Праздник 8 марта 

9. Мероприятие: 

Праздник  День Победы 
Канцел

ярские 

товары 

Цветная 

бумага, 

маркеры, 

карандаш

и, ручки 

1 0   1 0   1 1   0 0   

Расход

ные 

матери

алы 

Заправка 

цветного 

картриджа 

мерчи 

1 0   1 0   0 0   0 0   

Обору

довани

е 

 

Фотоаппа

рат. 
31 0   0 0   30 0   1 0   

  Зарабо

тная 

плата 

 

7411    7411            

 Итого по проекту 48 411 (сорок восемь тысяч, четыреста одиннадцать рублей) 

 



 

Выводы:  

 

Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и 

национально - культурных традиций народов Российской Федерации. 

Предъявляемые требования к культурно-творческому воспитанию 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года): - чувство достоинства, чести и честности, совестливости; - уважения к 

отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; - 

ответственность и выбор; - коллективизм и солидарность, дух милосердия и 

сострадания; - позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; - творческая самореализация; - творческая 

активность. 

Проблемы формирования профессиональной культуры, социального и 

духовно-нравственного развития студентов, раскрытие их творческого 

потенциала являются основополагающими в совершенствовании 

профессиональной подготовки и воспитании студентов. В последние годы 

назрела необходимость такой общекультурной и профессиональной 

подготовки специалиста выпускника на основе, которой он может достичь 

высокого уровня развития духовно-нравственной сферы личности, обладать 

готовностью к планированию и реализации собственного профессионального 

и личностного развития, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. Повышение общей и 

профессиональной культуры обучающихся, понимание значимости 

приобретаемой ими специальности, повышение мотивации познавательной 

деятельности в процессе обучения – эти вопросы определили выбор 

направления для реализации проекта. 

Проект создания студенческого клуба «Лира» – это один из проектов 

портфеля проектов по художественно-творческому воспитанию студентов 

Ульяновского социально - педагогического  колледжа.  Данный проект 

должен стать импульсом по стимулированию студентов к участию в 

общественной жизни колледжа. А значит, задача состоит в том, чтобы 

создать комфортные и доступные условия для самореализации студентов: 

активно проявлять свою позицию, стремиться достичь успехов в 

поставленных задачах, стать всесторонне развитыми личностями и 

достойными членами общества.   

Ценностные приоритеты работы клуба:  



- гармонизация личности (духовно-нравственные и ценностно-

смысловые ориентиры);  

- уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 

людей;  

- успешная самореализация в жизни общества и профессии;  

-  мотивация к непрерывному личностному росту.  

- соблюдение принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах семьи, общества и государства;  

- обладание навыками духовно-нравственной культуры;  

- проявление социальной активность в общественной жизни и 

профессиональной деятельности;  

- формирование внутренней адекватной личностной позиции по 

отношению к окружающей социальной действительности. 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности; - принятые в обществе правила и нормы поведения в 

интересах семьи, общества и государства;  

- формирование духовно-нравственной культуры личности. 

Участвуя в деятельности клуба, студенты формируют мотивацию к 

непрерывному личностному росту; развитию коммуникативных и социально-

значимых умений, обеспечивающих социальное становление личности; 

успешной социализации в жизни, обществе, профессии.  

Этот проект поможет студентам не только самоутвердиться, 

самореализоваться, но и раскрыть свои артистические и организаторские 

таланты, наполнить нравственным содержанием свои знания, т.к. они 

являются одним из важных средств в подготовке студентов к жизни, к 

будущей профессии.  
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