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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «Культура и творчество» 

Руководитель 

проекта 

Педагог организатор Ваулина Е.Н.  

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Национальный проект «Культура» 2019 – 2024 гг., Программа 

«Десятилетие детства» до 2027 г. (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 №240), Региональный проект «Культурная среда», 

Региональный проект «Цифровая среда», Региональный проект 

«Творческие люди».  

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

• Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

• Приток «одаренных» обучающихся; 

• Углубленное изучение профессиональных предметов; 

• Поощрение одаренных обучающихся; 

• Материальная поддержка педагогов; 

• Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

• Повышение квалификации педагогов; 

• Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

• Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

• Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

• Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

• Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

• Высокий уровень качества образования ребёнка; 

• Углубленная профориентационная работа; 

• Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

• Высокий уровень качества образования; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 



• Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

• Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

• Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

• Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Цель проекта Увеличение от 3 до 5% количества и качества развития творческой 

активности личности обучающихся в культурной деятельности 

профессиональной образовательной организации к 2024 году. 

Задачи проекта • Создать условия в среде ПОО для выявления и развития 

творческого потенциала, обучающихся посредством их 

вовлечения в культурно-творческую деятельность; 

• Приобщить обучающихся, к ценностям культуры и 

творчества; 

• Содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

культурно-творческую деятельность; 

• Развить творческое отношение к освоению 

профессиональных компетенций по Топ-50. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1. Реализация кружковой работы, следующих направлений 

(театральный, пресс-центр в социальных сетях филиала 

техникума); 

2. Рост % обучающихся, включенных в культурно-творческую 

деятельность; 

3. Социальная адаптация и вовлечение инвалидов и лиц с ОВЗ 

через культурно-творческую деятельность; 

4. Повышение количества и качества культурно-творческих 

событий локального, окружного, городского, областного и 

всероссийского уровней. 
  



Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

культурно - творческих 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 5 7 9 10 12 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

культурно - творческих 

мероприятиях, в том числе 

(заочно): 

• на уровне техникума; 

• на городском уровне; 

• на региональном; 

• на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в культурно-

творческую деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

1. Отсутствие достаточного финансирования; 

2. Отрицание родительской общественностью необходимости выбора блока 

духовно-нравственной направленности в сфере «Культура и творчества». 

3. Не систематическое проведение запланированных мероприятий.  

Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Актуальность проекта, состоит в том, что он ориентирован не только на передачу 

теоретических знаний и профессиональных компетенций, но и на гармоничное развитие 

будущих специалистов, раскрытие их творческих возможностей и таких качеств личности, 

как инициативность, творческий и нестандартный подход, креативность, оригинальность 

мышления, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. Все эти 

качества можно сформировать, участвуя в различных формах культурно-творческой 

деятельности. Благодаря ей включается процесс формирования способности чувствовать, 

понимать, оценивать, любить искусство, наслаждаться им, жить и творить «по законам 



красоты». Культура и творческая деятельность формируют, по-настоящему, творческую 

личность, которая сегодня представляет практическую ценность.  

Это обуславливает актуальность проблемы формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала будущих специалистов, приобретение ими 

опыта творческой, самостоятельной, проективной и управленческой деятельности. 

В связи с этим, возникает проблема подготовки творческой личности в системе 

профессионального образования. Решение этой проблемы требует специальной 

организации образовательного процесса, особого методологического подхода к 

содержанию, объёму, методике представления и усвоения учебного материала, формам 

организации учебных занятий, диагностике знаний и умений, их оценке и самооценке. 

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Не систематическое проведение 

запланированных мероприятий 

Ежемесячное утверждение планов 

совместной работы 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

Недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по направлению культура и 

творчество 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» НА 2020 -2024 ГГ. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Выявление творческого 

потенциала студентов, уровня 

их общественной активности 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

2.  Приобщение к 

профессиональной культуре, 

традициям; формирование 

творческого отношения к 

освоению профессиональных 

компетенций 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 

года 

Заместитель директора 

УПР, педагог 

организатор, 

зав. 

производственной 

практики 

3.  Развитие творческого 

потенциала, 

художественной и 

самодеятельной культуры 

студентов 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 

года 

 

По плану 

работы 

Педагог 

организатор, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

библиотекарь  



4.  Комплексная педагогическая, 

психологическая и 

социальная помощь 

обучающемся. Формирование 

положительной мотивации 

обучения, обеспечивающий 

самореализацию 

обучающихся, рост их 

творческого потенциала   

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 

года 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

5.  Мероприятие посвященное 

«Дню Знаний» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

Педагог  

организатор 

6.  Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Минута молчания в память о 

трагедии в Беслане 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

 

Педагог  

организатор, 

социальный педагог  

7.  Акция, посвященная 

Международному дню 

славянской письменности  

ОК4, ОК03, 

ОК05 

Сентябрь 

 

Преподаватель русского 

языка,  

библиотекарь 

8.  Деятельность волонтерского 

отряда филиала техникума 

«Сокол» Проведение 

волонтерских акций и 

мероприятий различной 

направленности 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 

года 

 

По плану 

работы 

Руководитель 

молодежного клуба 

«Сокол», 

педагог организатор 

9.  Проведение мероприятий 

«Посвящение в студенты» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Сентябрь 
 

Педагог организатор 

10.  Акция, посвященная 

«Международному дню 

пожилого человека»   

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Октябрь 
 

Волонтеры,  

педагог организатор. 

11.  Проведение мероприятий 

«День учителя» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Октябрь 
 

Педагог организатор,  

члены студенческого 

самоуправления 

12.  Участие «Ярмарка вакансий» 

учебных и рабочих мест 

совместно с ЦНС города 

Абаза 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Октябрь 
 

Заместитель директора 

УПР, педагог 

организатор 

13.  Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся и мастеров п/о, 

преподавателей 

профессионально цикла «Я 

профессионал» 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Октябрь - 
ноябрь 

Заместитель директора 

УПР, 

зав. 

производственной 

практики 

14.  Акция ко Дню народного 

единства 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Ноябрь 
 

Педагог организатор, 

волонтеры 

15.  День Среднего 

Профессионального 

Образования  

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Ноябрь 
 

Заместитель директора 

УПР 

16.  Участие в интернет - 

проектах творческой 

направленности 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 
года 

Мастер п/о., кл. 

руководитель  



17.  Участие в конкурсах на 

разных уровнях по 

направлению  

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 
года 

Мастер п/о., кл. 

руководитель 

18.  Всероссийская акция "Стоп 

ВИЧ/СПИД" 

ОК3 Декабрь 
 

Социальный педагог, 

мед. работник  

19.  Международный день 

добровольцев - 5 декабря.  

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Декабрь 

 

Волонтерский отряд 

«Сокол» 

20.  «Мозговой штурм» День 

Конституции Российской 

Федерации 

 

ОК05 

Декабрь 

 

Социальный педагог, 

преподаватель истории и 

обществознания  

21.  Проведение мероприятие  

Новый год 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Декабрь 

 

Педагог организатор 

22.  Проведение конкурса 

«Лучшая академическая 

группа» приуроченная к 

празднованию Дню студента.  

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Январь 

 

Педагог организатор,  

члены студенческого 

самоуправления 

23.  Акция ко дню 

Международного дня защиты 

от рака 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

4 февраля Социальный педагог, 

мед. работник 

24.  Организация, участие в 

поддержки участников 

конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia (WSR)) 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

УПР, 

зав. 

производственной 

практики 

25.  Брейн - ринг ко дню 

Международного дня родного 

языка 

ОК04. ОК03, 

ОК05 

21 февраля Преподаватель русского 

языка и литературы 

26.  Участие в организации 

проведения Молодежного 

форума в городе Абаза  

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Февраль – 

март 

Члены студенческого 

самоуправления 

27.  День защитников Отечества. 

«Один день в Армии» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

23 февраля Педагог организатор, 

преподаватель 

физической культуры 

28.  Участие в городском 

мероприятии «Широкая 

масленица» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Февраль - 

март 

Администрация филиала 

ЧГСТ 

29.  Совместные мероприятия с 

историко - краеведческий 

музеем города Абазы 

ОК04, ОК05, 

ОК03 

В течение 

года 

Социальный педагог 

30.  Совместные мероприятия с 

МБУК Абазинская 

Централизованная 

библиотечная система 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение 

года 

Социальный педагог 

31.  Проведение мероприятия 

Международный женский 

день 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

8 марта Педагог организатор 

32.  Участие в Гастрономическом 

фестивали «Шаньга»  

г. Абаза 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Март - 

апрель 

Педагог организатор, 

библиотекарь 

33.  «Мисс и мистер 

студенчество» филиал 

ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Март - 
апрель 

 

Педагог организатор 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/591/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/591/


34.  Выявление по итогам года 

лучшего студента филиала 

техникума 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

 
Ежегодно 

Члены студенческого 

самоуправления 

35.  Всероссийская акция 

«Улыбка Гагарина» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Апрель 

 

Члены студенческого 

самоуправления 

36.  «Виртуальная экскурсия 

моего образовательного 

учреждения» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Апрель 

 

Члены студенческого 

самоуправления 

37.  Проведение мероприятий, 

посвященных праздничным и 

памятным датам Великой 

Отечественной Воины  

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Апрель - май Педагог организатор, 

студенческий совет 

38.  Квест День России ОК03 

ОК04 

ОК05 

12 июня Волонтерский отряд 

«Сокол» 

39.  Торжественное вручение 

дипломов 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Конец июня Педагог организатор 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Собственные 

средства 
5000 5000 5000 5000 20000 

Внебюджетные 

средства 
5000 7000 7000 8000 27000 

Спонсорская 

помощь 
0,00 2000 5000 10000 17000 

Итого: 
10000 14000 17000 23000 64000 

 

ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 

1. Культура (от лат. Cultura – возделывание) - совокупность материальных и духовных 

ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов 

человеческой деятельности:  

• отражающая определенный уровень исторического развития общества и человека; 

• воплощенная в предметных, материальных носителях;  

• передаваемая последующим поколениям. 

2. Кружок – распространённая первичная форма самодеятельности. 

3. Методика – система знаний о средствах, формах и методах, применяемых 

учреждениями культуры. 

4. Методическая работа – это: 



• целенаправленный, целостный, непрерывный процесс, направленный на повышение 

профессионализма и квалификации работников как показателя качества кадрового 

потенциала организации; 

• непрерывный, целенаправленный процесс по изучению потребителя культурных 

услуг, содержания услуг и развития социально – культурных предложений. 

5. Музей – научно-исследовательское и культурно-досуговое учреждение, которое 

осуществляет комплектование, учёт и хранение, изучение и популяризации памятников 

истории и культуры, природных объектов. 

6. Спонсорство – вид финансовой поддержки культурных нужд, рассчитанный на 

получение косвенного эффекта от сделанных вложений (создание положительного 

имиджа фирмы, получение льготных льгот, реклама и т.д.). 

7. Творчество – занятия студентов в творческих кружках, участие в концертных и 

информационно – развлекательных программах, творческих конкурсах, 

информационных марафонах, мастер-классах, фестивалях художественной 

самодеятельности. 

8. Областные, муниципальные целевые программы – перспективы экономического, 

социального и национального развития с точки зрения воздействия результатов, 

реализации данных программ на сохранение и развитие культуры, а также влияние 

самой культуры на эти результаты. 

9. Личность - человек как общественное существо, носитель сознания; как человек, 

обладающий нормальной психикой, сформированными личностно и социально 

значимыми качествами, включенный в систему общественных отношений и активно 

выполняющий свою социальную роль. 

10. Социализация – процесс усвоения обучающимися колледжа социального опыта, 

предполагающий его включение в систему общественных отношений и 

самостоятельное воспроизводство этих отношений. Социализация хотя и включает в 

себя к целенаправленные, так и стихийные воздействия на личность, но ограничивается 

лишь теми из них, которые носят позитивный характер. 

11. Воспитание – это целенаправленный, непрерывный, противоречивый, систематический 

и сознательно организуемый процесс взаимосвязанной деятельности воспитателя и 

воспитуемого, в ходе которого происходит формирование системы определенных 

качеств личности, ее взглядов и убеждений, другими словами, происходит передача и 

овладение общественно ценным опытом. 

12. Образование – это: 



• процесс и система овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

качествами; 

• результат овладения знаниями, умениями и навыками, формирования качеств 

личности; 

• целостный процесс обучения и воспитания личности, обеспечивающий ее развитие. 

 

 

 

 

  



Приложение 1.1. к Портфелю 6 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФОТОКВЕСТ «ТИМУРОВЦЫ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

проект Фотоквест «Тимуровцы» 

Руководитель 

проекта 

Педагог организатор (руководитель проекта «Культура и 

творчество») 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Национальный проект «Культура» 2019 – 2024 гг., Программа 

«Десятилетие детства» до 2027 г. (Указ Президента РФ от 29.05.2017 

№240), Региональный проект «Культурная среда», Региональный 

проект «Цифровая среда», Региональный проект «Творческие 

люди». 

Целевая аудитория  

проекта 

Студенты СПО Республики Хакасия и педагоги наставники  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

• Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

• Приток «одаренных» обучающихся; 

• Углубленное изучение профессиональных предметов; 

• Поощрение одаренных обучающихся; 

• Материальная поддержка педагогов; 

• Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

• Повышение квалификации педагогов; 

• Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

• Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

• Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

• Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

• Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

• Высокий уровень качества образования ребёнка; 

• Углубленная профориентационная работа; 

• Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

• Высокий уровень качества образования; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 



• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 

• Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

• Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

• Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, творческому, 

спортивному, научно – практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

• Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, творческому, 

спортивному, научно – практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Цель проекта Поддержка активного образа жизни учащихся и рабочей молодежи, 

развитие инициативы и творческих способностей молодого 

поколения. 

Задачи проекта 1. Формирование у учащихся и рабочей молодежи активной 

жизненной позиции; 

2. Популяризация и развитие нового вида соревнований. 

Результат 

(результаты)  

проекта 

1. Рост % обучающихся, включенных в культурно-творческую 

деятельность; 

2. Социальная адаптация и вовлечение инвалидов и лиц с ОВЗ 

через культурно-творческую деятельность; 

3. Повышение количества и качества культурно-творческих 

событий локального, окружного, городского, областного и 

всероссийского уровней. 

 

  



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

культурно - творческих 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 5 7 9 10 12 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

культурно - творческих 

мероприятиях, в том числе 

(заочно): 

• на уровне техникума; 

• на городском уровне; 

• на региональном; 

• на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в культурно-

творческую деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

Ежегодно до 2024 года.  

Риски 

реализации 

проекта 

4. Отсутствие достаточного финансирования; 

5. Отрицание родительской общественностью необходимости выбора блока 

духовно-нравственной направленности в сфере «Культура и творчества». 

6. Не систематическое проведение запланированных мероприятий.  

Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ МИНИ ПРОЕКТА 

Среди любителей активного отдыха тяжело найти человека, который бы никогда 

не играл в квест. Квест – это возможность проявить смекалку и логическое мышление, 

продемонстрировать свои таланты и получить море положительных впечатлений.  

Суть любого квеста состоит в поиске как можно большего количества целей. Для 

этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с другом, анализировать 

имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и все свои умения. Во время 

игры персонажи оказываются в определенной ситуации и получают задание, которое им 

предстоит выполнять – искать клад, раскрывать тайны, бороться за сокровища или 

спасаться от различных бедствий и катастроф. Квесты считаются развивающими играми, 

поэтому они полезны как взрослым, так и детям. Одним из направлений подобных игр 

являются фотоквесты. Здесь нет загадок-шифровок, поисковых заданий в заброшенных или 

недостроенных зданиях. Да и начать играть в фотоквест проще простого – достаточно иметь 

самый простой цифровой фотоаппарат, или телефон и команду друзей. Суть фотоквеста -

среди десятков фотографов быть более оригинальными, творческими, смекалистыми и 

фотографировать то, что попросят организаторы. Популярность фотоквестов основана на 

воплощении в жизнь желания людей сделать весёлые и классные фото.  

Задания для фотоквеста подбираются согласно тематике праздника. Достоинства 

фотоквестов: 1. Короткий, но содержательный. 2. Не требуется специального реквизита и 

декораций. фотоквест можно провести в любом месте с минимальными вложениями.  

Интеллектуальные игры, головоломки интересны не всем. Есть игроки и со 

слабыми физическими навыками. Но абсолютно любой человек с удовольствием 

фотографируется и реализует свои творческие идеи в фото. 

К соревнованию допускаются команды с фотокамерой. Каждая команда получает 

лист заданий, с определенной темой, которую им нужно выполнить за определенное время 

и обязательно сделать фотографию в качестве подтверждения. К заданиям необходимо 

подходить максимально творчески, креативно и нестандартно. На всех фотографиях 

должен быть один и тот же состав участников, как гарантия того, что команда не 

разделялась по ходу игры. Победа достанется тому, кто за наименьшее время креативно 

выполнит все задания Подобные задания заставляют учащихся думать, искать выход из 

сложной ситуации, а это, в свою очередь, развивает логику, сообразительность, учит 

учащихся взаимодействовать и общаться с другими участниками квеста. Принимая участие 

в квестах, каждый открывает в себе новые способности и черты характера, получая при 

этом яркие эмоции и незабываемые впечатления. 



Фотоквест «Тимуровцы» приурочен к празднованию Международного дня 

волонтера – 5 декабря. В филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ действует Молодежный клуб «Сокол», 

члены которого принимают активное участие в волонтерской деятельности, учреждения, 

города и Республики Хакасия.  

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МИНИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации мини проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

учащихся  

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Внебюджетные 

средства 2000 2000 2000 2000 8000 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ФОТОКВЕСТА «Тимуровцы» (Приложение А) 

 

Кол-во этапов 

фотоквеста  

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  Ответственный 

исполнитель 

1.  ОК03 

ОК04 

ОК05 

Ежегодно  Республиканский Педагог-

организатор 
2.  

3.  

4.  

5.  

*Названия каждого этапа будет формироваться ежегодно 

 

 

  



ГЛОССАРИЙ МИНИ ПРОЕКТА ФОТОКВЕСТ «ТИМУРОВЦЫ» 

 

1. Квест (поиски) (англ. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключений, 

исполнение рыцарского обета») — один из способов построения сюжета в фольклорных 

произведениях, путешествие персонажей к определённой цели через преодоление 

трудностей. 

2. Фотоквест - это творческое соревнование фотографов в условиях временных и 

тематических рамок. 

3. Волонтёрство - или добровольчество, добровольческая деятельность — это 

широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение.  

4. Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации—физические лица, 

осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

5. Активная социальная позиция – это попытка изменить те факторы, которые являются 

основой противоречия, преобразовать внутренние или внешние условия таким образом, 

чтобы достичь удовлетворения. 

6. Инициатива - почин, принятие человеком самостоятельного решения, форма 

проявления его общественной активности. 

7. Общественный деятель — лицо, занимающееся общественной деятельностью, то 

есть деятельностью по добровольному обслуживанию политических, культурных, 

профессиональных нужд общества. 

8. Мотивация - побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

9. Тимуровское движение - массовое патриотическое движение пионеров и школьников, 

содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях. 

Возникло в СССР в начале 40-х гг. под влиянием повести А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда» как движение по оказанию помощи семьям военнослужащих. Тимуровское 

движение —действенная (с элементами игры) форма общественно полезной 

деятельности детей, способствующая их нравственному воспитанию, развитию 

инициативы и самодеятельности. 

10. Селфи — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда 

при помощи зеркала, монопода или автоспуска.  

 

 

 

 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/159481/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80


Приложение А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ФОТОКВЕСТ (посвященный дню Добровольца) 

«ТИМУРОВЦЫ» 

 

I. Общее положение: 

Фотоквест – это новое движение, соединившее в себе элементы фотографического 

конкурса и спортивного состязания. Организаторы предлагают всем желающим заняться 

художественной фотографией со спортивным азартом: нужно сделать несколько снимков 

по определенным заданиям за ограниченное время. 

 

II. Цель и задачи: 

Цель: поддержка активного образа жизни обучающихся СПО, развитие инициативы 

и творческих способностей молодого поколения. 

Задачи: 

3. формирование у обучающихся СПО активной жизненной позиции; 

4. популяризация и развитие нового вида соревнований. 

 

III. Организатор и период реализации: 

Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ, ежегодно 

 

IV. Участники: 

1. Формируется команда состав от 3 до 10 человек, в составе которой могут быть 

студенты СПО Республики Хакасия и педагоги наставники. Участники фотоквеста 

автоматически дают согласие на опубликование своих материалов на электронном 

ресурсе, а также на общественное использование предоставленного материала в 

некоммерческих целях; 

2. Делаем селфи команды и отправляем команде жюри;  

3. Участники фотоквеста регистрируют команды в соцсети. 

 

V. Задания: 

Темы заданий и ключи будут сформированы на темы: из названий фильмов, 

мультфильмов, пословиц, традиций, народностей. 

 

VI. Место и время проведения: 

Старт - 30.11.2020 г. 12:00 (заочный) 

Финиш – 04.12.2020 г. 12:00 (заочный) 

Награждение: 05.12.2020 г. 

 

VII. Порядок организации и проведения: 

1. Фотоквест – заочный. В заданное время участники получают задания и за 24 часа 

должны разместить фотографию в двух социальных сетях: vk.com и Instagram.com. 

Задания представлены словом или фразой – темой, на которую должна быть снята 

фотография. 

2. В указанное время – 12:30 каждого дня фотоквеста каждая команда получает один 

ключ к заданию с темой её выполнения.  

3. Учащиеся выполняют серию снимков по заданной теме фотоквеста. 

4. Результаты творчества сдаются оргкомитету через социальные сети, с выполнением 

всех правил размещения фотографий, для принятия их к рассмотрению при подсчете 

результатов. 



5. Точка финиша – последнее выполненное задание. После чего команда информирует 

оргкомитет о финише.  Дата подведения итогов – 04.12.2020 г. 

 

VIII. Правила: 

1. На выполнение задания отводится определенное количество времени – 23,5 часа. 

Время получения задания 12:30 одного дня, сдача задания до 12:00 следующего дня. 

2. В фотоквесте на равных условиях участвуют все виды камер. Поскольку в 

фотоквесте важны не столько качество фотографии, сколько оригинальный и 

творческий подход, нестандартное мышление и умение быстро придумать и сделать 

интересные фотографии на заданные темы. 

3. Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участниками игры. 

4. Каждый участник или команда может сдать на одну тему не более одной 

фотографии. 

5. Не принимаются фотографии, нарушающие общепринятые моральные устои. 

Фотографии не должны быть подвергнуты никакой обработке в программах 

искажающих их начальный образ и вид. Возможно только изменение формата (TIFF, 

RAF и т.д.) объекта. 

 

IX. Оценивание: 

1. Работы участников фотоквеста оценивает жюри. 

2. Фотографии оцениваются по четырем основным категория – оригинальности, 

художественности, скорости создания и соответствию заданию. 

3. При подведении итогов учитывается и время, затраченное на фотоквест. Команды, 

выполнившая снимки раньше всех имеет дополнительные баллы. 

4. Победителем фотоквеста считается участник или команда, которая верно выполнили 

все задания. 

5. Будет организовано голосование посредствам социальных сетей за фотографию 

«Приз зрительских симпатий». 

6. Итоги всего фотоквеста будут подведены спустя 4 часа после окончания сроков 

сдачи последнего задания.  

7. Состав оргкомитета – рабочая группа по разработке фотоквеста «Тимуровцы».  

8. Жюри: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


