
ПРОЕКТ «НАШИ ТАЛАНТЫ» 

 

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 

- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области 

до 2030 года. 

3. Проблема, актуальность 

 В современных условиях, когда российское общество переживает 

непростой период социально-культурной трансформации, на первый план 

выдвигаются проблемы активности человека, его сознательного участия в 

социально-культурной жизни, формирования его культурной 

компетентности, ответственности перед собой и другими, готовности к 

самостоятельному жизненному выбору. 

Отсюда, сегодня одной из актуальных становится проблема подготовки к 

жизни поколения саморазвивающихся граждан, способных адаптироваться к 

изменяющимся социальным процессам. Современная динамичная жизнь 

требует от человека активных действий, а способность к этому формируется 

в основном в студенческой среде. Но развитие социально ответственной 

активной личности немыслимо без осознания и освоения ею культуры как 

коллективного творчества и условия самоорганизации и саморазвития. В 

связи с этим возникает необходимость изыскания эффективных средств для 

осуществления процесса стимулирования социально-культурной активности 

личности. 

 Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность 

человека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет 

внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о 

мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

Таким образом, творческие способности – это индивидуальные особенности 

качества человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. 

 Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде 

человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о 

художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

способностях, о декораторских творческих способностях, сценических 

творческих способностях и тому подобное. 

 На современном этапе перед образовательными учреждениями стоит 

задача обеспечить окончательный переход от школы «усвоения знаний» к 

школе жизни, школе мысли, школе активного действия, призванной 

формировать личность, всесторонне готовую к тому, чтобы непосредственно 



и в полном объеме включится в производительный труд и социальные 

отношения. Ввиду этого, уже в период обучения студента необходимо 

поставить в активную позицию субъекта деятельности, при которой он смог 

бы проявить самостоятельность, инициативность и творчество, а его учебную 

деятельность организовывать таким образом, чтобы она являлась средством 

его профессионального становления. 
 Итак, есть возможность рассмотреть острую и, пожалуй, «вечную» 

проблему – единство профессионального и нравственного становления 

личности будущего специалиста. И, конечно, аргументировать 

непреходящую роль творчества в этом «единстве». Творчества не только в 

нашей специфике, но и творчества в жизни вообще, в стенах колледжа, и за 

пределами этих стен. Именно мотив творческой самореализации у студентов 

способен наиболее органично трансформироваться в нравственные 

побуждения, подкреплять их. 

 

4. Цель и задачи проекта: 

Цели: 

Выявление, поддержка и развитие творческих способностей и талантов 

студентов колледжа. 

Задачи: 

- формирование художественного вкуса и воспитание духовных ценностей; 

- формирование навыков художественно-творческой деятельности студентов; 

- совершенствование системы эстетического воспитания студентов; 

- создание условий для реализации их творческого потенциала; 

Общие положения: 

-Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Наши таланты» (далее – 

Смотр) проводится в соответствии с планом воспитательной работы 

колледжа ежегодно, перед областным конкурсом «Студенческая осень».  

-В смотре-конкурсе принимают участие коллективы и солисты 

художественного творчества студенческих групп с 1 по 3 курс 

образовательного учреждения. 

-Общий контроль за смотром-конкурсом осуществляет жюри, состоящее из 

преподавателей и студентов колледжа. 

5. Результаты проекта  

1. Разработано положение о проведении смотра-конкурса студентов «Наши 

таланты».  

2. Определен состав жюри во время проведения смотра-конкурса. 

3.Установлен порядок очередности выступлений студенческих групп. 

4. Подведение итогов и определение призовых мест среди студенческих 

групп. 

5. Награждение призёров смотра-конкурса. 

 



6. Показатели проекта 

Показатель  Базовое 

значение 

 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Доля студентов, вовлечённых в 

проведение смотра-конкурса «Наши 

таланты», (%). 

2 17 21 27 42 

Доля студентов с высоким уровнем 

развития творческих способностей, (%) 
10 35 40 50 65 

Количество реализуемых проектов 

студентами, вышедших на уровень 

областного мероприятия «Студенческая 

осень», (шт). 

1 2 4 6 8 

Доля студентов колледжа 

вовлечённых (охваченных) в 

мероприятия, проводимые студенческим 

советом в рамках реализации проектов, 

(%) 

5 37 50 60 70 

Доля студентов клуба, принимающих 

участие в проведение подобных 

творческих мероприятиях, (%) 

1 5 8 11 17 

Доля студентов-выпускников 

колледжа, планирующих оставаться и 

продолжать свою профессиональную 

деятельность на территории Ульяновской 

области, (%) 

2 12 15 21 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
увеличение числа студентов, которые будут участвовать в 

творческих мероприятиях  

2.  

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Семенова Н.Н., заместитель 

директора по УВР 
обеспечение занятости студентов во внеурочное время 

3.  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

Хайрутдинов Т.А., исполняющий 

обязанности директора 

департамента профессионального 

образования и науки Министерства 

образования и науки Ульяновской 

области 

успешное окончание обучения студентов колледжа, реализация ими 

своих творческих потенциалов в профессиональной деятельности на 

территории Ульяновской области 

4.  

Министерство 

искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

Сидорова Е.Е., министр искусства 

и культурной политики 

Ульяновской области 

пополнение объекта культуры новыми субъектами в творческой 

деятельности Ульяновской области  

5.  

Агентство по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

Дронова С.В., руководитель 

агентства по развитию 

человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской 

области 

трудоустройство выпускников колледжа на территории 

Ульяновской области 

6.  Управление Топоркова Е.Н.- Начальник Заинтересованность молодёжи в организации досуга населения 

http://ulmeria.ru/ru/node/20571
http://ulmeria.ru/ru/taxonomy/term/1394


культуры и 

организации досуга 

населения 

управления культуры и 

организации досуга населения 

7.  

ОГКУ «Кадровый 

центр Ульяновской 

области» 

Лаптев Н.В., директор 
установление ранней взаимосвязи студентов со своими будущими 

работодателями; занятость населения (отсутствие безработицы) 

8.  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

 
наличие перспектив получения специалистов, заинтересованных не 

только остаться в своём регионе, но и нацеленной на его развитие 

9.  

Департамент 

образования 

Ульяновска 
 

наличие перспектив получения специалистов, заинтересованных не 

только остаться в своём регионе, но и нацеленной на его развитие 

10.  Родители студентов 

Яковлева С.А. 

председатель родительского 

комитета 

 

формирование перспектив для студентов в трудоустройстве на 

территории региона, вблизи с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ulmeria.ru/ru/taxonomy/term/1394
http://ulmeria.ru/ru/taxonomy/term/1394


8. Ключевые участники проекта.  

8.1. Команда проекта: 

Заместитель директора по УВР – куратор проекта 

Педагог-организатор колледжа – руководитель проекта  

Педагог русского языка и литературы 

Классные руководители студенческих групп 

Бухгалтер 

Участники проекта: студенты колледжа 
№ 

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 

культурно-

творческому 

направлению  

Заместитель 

директора по 

УВР – 

руководитель 

проекта 
 

Педагогу-

организатору 

колледжа – 

куратору 

проекта  
 

1 раз, в 

начале 

учебного 

года 

В устной 

форме на 

педагогичес

ком совете  

2 Документы и 

информация по 

проекту  

Педагог-

организатор 

колледжа – 

куратор 

проекта  
 

Классным 

руководителя

м 

студенческих 

групп;  
 

Согласно 

календарном

у плану 

графика 

в 

письменной 

форме 

 

3 Определение 

финансовых 

затрат для 

реализации 

проекта (смета), 

отчет 

использования 

денежных 

средств 

Экономист 

(участник 

проекта) 

Заместителю 

директора по 

УВР – 

руководител

ю проекта 
 

Согласно 

календарного 

плана 

графика 

В 

письменной 

форме. 

 

4 Информация о 

наступивших или 

возможных 

рисках и 

отклонениях по 

направлению 

проекта 

Педагог-

организатор 

колледжа – 

куратор 

проекта  

Заместителю 

директора по 

УВР – 

руководител

ю проекта 
 

За день 

проведения 

смотра-

конкурса  

Личный 

визит 

5 Организация 

смотра конкурса 

по направлению, 

достижение 

результатов 

Педагог 

русского языка 

и литературы 
 

Педагогу-

организатору 

колледжа – 

куратору 

проекта  

Согласно 

календарном

у плану 

графика 

В устной 

форме 



смотра  

6 Результаты 

определения 

ориентиров 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

проведения 

диагностики с 

целью 

своевременного 

отслеживания 

реализации 

поставленных в 

проектной 

деятельности 

задач. 

Педагог-

психолог 

(участник 

проекта) 

 

Заместителю 

директора по 

УВР – 

руководител

ю проекта 
 

В день после 

проведения 

смотра-

конкурса 

В 

письменной 

форме. 

 

7 Оценка качества 

и 

результативности 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

руководитель 

проекта; 

Педагог-

организатор 

колледжа – 

куратор 

проекта; 

Педагог 

русского языка 

и литературы 

Администрац

ии колледжа 

После 

проведения 

смотра-

конкурса 

Личный 

визит 

8 Контроль хода 

проекта, внесение 

коррективов и 

постановка 

текущих задач 

Педагог-

организатор 

колледжа – 

куратор 

проекта, 

Классные 

руководители 

студенческих 

групп 

Заместителю 

директора по 

УВР – 

руководител

ю проекта 
 

еженедельно В устной 

форме 

9 Аналитическая 

деятельность о 

результатах 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

руководитель 

проекта 

Администрац

ии колледжа 

На 

педагогическ

ом совете 

после 

проведения 

смотра-

конкурса 

В устной и 

письменной 

форме 



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:  

Диагностика потребности проведения 

смотра-конкурса «Наши таланты» 
10.09. 15.09. 

Руководитель 

проекта 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностики 

Куратору 

программы 

1.2. 

Мероприятие: 

Создание организационной структуры, 

медиа - плана и подготовка 

регламентирующих документов смотра-

конкурса 

15.09. 21.09. 
Руководитель 

проекта 

Положение 

проведения смотра-

конкурса «Наши 

таланты», план 

мероприятий 

Куратору 

программы 

1.3. 

Мероприятие:  

Информационная работа со студентами 

колледжа для участия в смотре-конкурсе 

10.09. 30.09. 
Руководитель 

проекта 

Состав 

студенческого совета 

Куратору 

программы 

1.4. 

Мероприятие: 

Проведение диагностики уровня 

сформированности сценария в 

студенческих группах смотра-конкурса 

«Наши таланты» 

15.09. 21.09. 
Руководитель 

проекта 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностики 

Куратору 

программы 

1.5 
Мероприятие: 

Тимбилдинг – командообразование. 
21.09. 30.09. 

Руководитель 

проекта 
Отчет 

Куратору 

программы 

1.6 

Мероприятие: 

Организация и проведение репетиций к 

смотру-конкурса «Наши таланты» 

01.10. 10.11. 
Руководитель 

проекта 
Отчет 

Куратору 

программы 

проекта 



№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

 

КТ: Проведен анализ готовности 

команды проекта и состава участников 

смотра-конкурса. 

до 11.11.  
Аналитическая 

справка 
 

2 этап - основной 

2.1. 

Мероприятие: 

Организация и проведение смотра-

конкурса «Наши таланты» по 

студенческим группам 

16.11. 19.11. 
Руководитель 

проекта 
    Оценочный лист 

Куратору 

программы 

2.2. 
Мероприятие: 

Организация и проведение гала концерта 
23.11. 23.11. 

Руководитель 

проекта 
Отчет 

Куратору 

программы 

2.3 
Мероприятие: 

Награждение студенческих группах 
23.11. 23.11. 

Руководитель 

проекта 
Дипломы, грамоты 

Куратору 

программы 

 
КТ: Проведен анализ проведения 

смотра-конкурса «Наши таланты» 
По отдельному графику с 

16.11. по 23.11. 
 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

 

3 этап - Заключительный 

3.1. 

Мероприятие: 

Организация и проведение репетиций к 

областному мероприятию «Студенческая 

осень» 

25.11. 27.11. 
Руководитель 

проекта 
Положение, отчет 

Куратору 

программы 

3.2. 

Мероприятие: Организация и проведение 

областного мероприятия «Студенческая 

осень» 30.11.  30.11. 
Руководитель 

проекта 
Отчет 

Куратору 

программы 

досуга 

населения 



№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

3.3 

Мероприятие: 

Награждение лауреатов областного 

мероприятия «Студенческая осень» 

По графику Департамента    

 

КТ: Проведен анализ проведения 

областного мероприятия 

«Студенческая осень» 

25.11. 15.12.  Отчёт  

 



10. Реестр рисков и возможностей проекта 

 
№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления риска 

Мероприятия и меры 

по предупреждению 

наступления риска 

1 Низкий уровень 

подготовки студентов 

 

(выход из проекта, не 

достаточная 

компетентность) 

Снижение 

эффективности и 

результативности 

проекта 

Обучение и отбор 

студентов до начала 

проекта и в процессе 

подготовки к смотру-

конкурсу «Наши 

таланты»  

2 Отсутствие 

заинтересованности 

студентов в участии 

смотра-конкурса «Наши 

таланты». 

(низкая мотивация) 

Краткосрочность 

действия проекта  

Поиск новых 

участников среди 

студентов колледжа 

3 Срыв сроков реализации 

проекта  

(форс-мажорные 

обстоятельства, в тем 

числе чрезвычайных 

происшествий, карантин) 

Не выполнение всех 

показателей проекта 

Создание электронных 

платформ для 

реализации проекта в 

режиме «удаленки», 

перенос реализации 

проекта на другой срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Бюджет проекта 
№ Наименование мероприятия Статьи 

расходов 

Расчёт 

потребности, 

стоимость 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

ПОО, тыс. 

руб. 

Внебюджет

ные 

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:  

Диагностика потребности 

проведения смотра-конкурса 

«Наши таланты» 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Мероприятие: 

Создание организационной 

структуры, медиа - плана и 

подготовка регламентирующих 

документов смотра-конкурса 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Мероприятие:  

Информационная работа со 

студентами колледжа для участия 

в смотре-конкурсе 

- - 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Мероприятие: 

Проведение диагностики уровня 

сформированности сценария в 

студенческих группах смотра-

конкурса «Наши таланты» 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 



№ Наименование мероприятия Статьи 

расходов 

Расчёт 

потребности, 

стоимость 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

ПОО, тыс. 

руб. 

Внебюджет

ные 

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
 

5. 
Мероприятие: 

Тимбилдинг – 

командообразование. 
 

- - 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Мероприятие: 

Организация и проведение 

репетиций к смотру-конкурса 

«Наши таланты» 

Оборудование Костюмы по 

количеству 

участников, 

музыкальные 

инструменты, 

спортивный 

инвентарь  

3 3 0 0 0 0 3 3 

7. Мероприятие: 

Организация и проведение смотра-

конкурса «Наши таланты» по 

студенческим группам 

- - 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Мероприятие: 

Организация и проведение гала 

концерта 

 

Канцелярские 

товары 

Цветная 

бумага, 

маркеры, 

карандаши, 

ручки, 

печатная 

бумага 

1 1 0 0 1 1 0 0 

Расходные 

материалы 

Заправка 

цветного 

картриджа 
1 1 0 0 0 0 1 1 

Оборудование Фотоаппарат 7 0 0 0 0 0 7 0 



№ Наименование мероприятия Статьи 

расходов 

Расчёт 

потребности, 

стоимость 

тыс.руб. 

Финансирование проекта 

Всего, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

ПОО, тыс. 

руб. 

Внебюджет

ные 

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
 

9. Мероприятие: 

Награждение студенческих 

группах 

Канцелярские 

товары 

Грамоты, 

блокноты, 

ручки 
1 1 0 0 0 0 1 1 

10

. 
Мероприятие: 

Организация и проведение 

репетиций к областному 

мероприятию «Студенческая 

осень» 

Транспортные 

расходы 

Заправка 

транспорта 

2 2 0 0 2 2 0 0 

11

. 
Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

мероприятия «Студенческая 

осень» 

 

Канцелярские 

товары 

Цветная 

бумага, 

маркеры, 

карандаши, 

ручки 

1 1 0 0 0 0 1 1 

Транспортные 

расходы 

Заправка 

транспорта 2 2 0 0 0 0 2 2 

12

. 
Мероприятие: 

Награждение лауреатов 

областного мероприятия 

«Студенческая осень» 

Канцелярские 

товары 

Грамоты 
0,5 0,5 0 0 0,5 0,5, 0 0 

Транспортные 

расходы 

Заправка 

транспорта 1 1 0 0 0 0 1 1 

 

ИТОГО 
1
9
,5

 

1
2
,5

 

0
 

0
 

3
,5

 

3
,5

 

1
6
 

9
 

 Итого по проекту 32,5 тысяч рублей (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 

 



Выводы: 

Проект «Наши таланты» – это один из проектов портфеля проектов 

по направлению «Культурно-творческое воспитание» Ульяновского 

социально – педагогического колледжа. На наш взгляд,  он должен стать 

мощным импульсом по самовыражению и самоопределению студентов 

колледжа. А значит, наша задача состоит в том, чтобы создать 

комфортные и доступные условия для самореализации молодежи: 

активно проявлять  свои творческие способности, стремиться достичь 

успехов в поставленных задачах, стать всесторонне развитыми 

личностями и достойными членами общества.  

Этот проект поможет студентам не только самоутвердиться, 

самореализоваться, но и научиться работать в команде, научиться чему то 

новому, реализовать свой творческий потенциал. 

Мы считаем, что данный проект является уникальным для будущих 

учителей начальных классов, воспитателей детских садов и социальных 

работников в процессе перезагрузки всей системы воспитания и переходу 

к профессиональному воспитанию в системе среднего 

профессионального воспитания.  

Причиной его уникальности является развитие профессиональных 

навыков будущих специалистов работающих в области «человек-

человек».  

Умея выразить свои мысли через образы, которые создаются и 

воплощаются на сцене, будь то стихотворение, песня, сценка или танец, 

студент сможет научить этому и своих будущих воспитанников. Так же 

проект «Наши таланты» является локальным этапом областного конкурса 

Студенческая осень. После реализации проекта формируется команда из 

лучших участников и начинается подготовка к областному конкурсу. 
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