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Паспорт проекта  

Наименование 

проекта 

«Развитие творческих способностей и предоставление условий для творческого наполнения» 

Сокращенное 

наименование 

проекта 

«Творчество и успех» 

Основания для 

разработки 

проекта 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г ода; 

          - Программа развития воспитательной компоненты образовательного учреждения; 

- Региональная программа развития воспитательной компоненты в образовательных организациях 

Оренбургской области; 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности; 

- Устав педагогического колледжа г. Орска, утвержденным приказом министра образования Оренбургской 

области № 01/20-1046 от 5 августа 2011 года. 

 

Анализ 

необходимости 

внедрения 

проекта 

Оценка внутренней среды Оценка внешней среды 

сильные стороны слабые стороны Возможности Угрозы 
 -работоспособный коллектив 

(80% имеют  1  и высшую 

кв.категории); 

- контингент студентов; 

- возможности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

для развития способностей 

студентов; 

 -  студенты, обучающиеся по 

специальности 49.02.01 

«Физическая культура»; 

- созданный физкультурно-

спортивный клуб «Форвард». 

 

 

- Недостаточный уровень 

участия в управлении 

колледжем обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей)  

-  средний уровень 

стрессоустойчивости 

студентов; 

- неосознанный выбор 

будущей профессии -4% 

-  недостаточное учебно-

методического 

обеспечение; 

- ежегодное увеличение 

количества детей-сирот и 

детей из числа детей-сирот, 

поступающих учиться в 

 - положительный имидж 

колледжа в   регионе; 

-  информированность 

абитуриентов о 

положительном 

психологически климате в 

ОУ 

- повышение занятости 

студентов в спортивных 

кружках и клубах; 

- увеличение количества 

студентов – участников 

внеурочной деятельности; 

- взаимодействие с 

социальными службами 

города. 

 

 -  изменения 

законодательства в 

области образования; 

- негативное влияние 

окружающей среды, 

деструктивные 

проявления в социуме 

- изменения в 

финансировании в 

области физической 

культуры; 

- негативные 

тенденции, 

проявляющиеся в 

подростковой и 

молодежной среде 

(алкоголизм, 
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колледж; 

- низкий уровень мотивации 

к учебной деятельности, к 

овладению педагогической 

профессией отдельных 

студентов; 

-низкая заинтересованность 

родителей (лиц их 

заменяющих) в успешном 

профессиональном 

обучении студентов  

 

 

 

 

употребление 

наркотиков, насилие, 

ксенофобия); 

 

 

Руководитель 

проекта 

Руководитель досугового центра 

 

Члены команды 

проекта 

Руководители кружков и клубов, преподаватели, классные руководители, студенты 

Сроки  

реализации 

проекта 

2021-2025 гг. 

Потенциальный 

заказчик 

обучающиеся и их родители (лица, их заменяющие), органы управления образования муниципалитетов и районов 

Оренбургской области 

Цель проекта Организация досуга студентов, развитие творческих способностей и предоставление условий для творческого 

наполнения свободного времени студентов, для формирования дополнительной мотивации профессионального роста и 

личностной реализации. 

Задачи проекта 1. Организовать культурно – досуговую деятельность в рамках реализации программы профессионального 

воспитания по направлениям: профессионально-ориентирующее; бизнес-ориентирующее; гражданско-патриотическое; 

культурно-творческое и духовно - нравственное; студенческое самоуправление; спортивное и здоровьесберегающее; 

экологическое 

2. Вовлечь обучающихся в систему дополнительного образования, изучить интересы и потребности обучающихся 

и создать условия для их реализации в различных видах деятельности. 

3. Мониторинг достижения обучающихся и результативности участия во внутриколледжных, в городских, 

областных и Всероссийских конкурсах и соревнований спортивной, художественной, социальной и др. 

направленностей.  
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 единица 

измерения 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество проведенных 

культурно – досуговых 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, занятых в 

системе дополнительного 

образования 

% 83 86 89 91 93 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов и соревнований 

спортивной, художественной 

социальной и др. направленностей 

%      
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План реализации проекта досуговой деятельности на 2021-2022 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные Результат/ 

продукт 

1.  Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации программы 

профессионального воспитания 

по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

 

 

Торжественная линейка ко Дню Знаний «Здравствуй колледж» Рук. досугового центра; 

рук. творческих 

объединений 

Сценарий 

Адаптационные игры «Я – студент колледжа» 

Тематические классные часы «Наш колледж. Страницы истории». 

Рук. досугового центра Сценарий 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

- Конкурс рисунков (радиолинейка) «Дети против терроризма» 

Рук. досугового центра Работы 

студентов 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах деятельности. 

Анкетирование «Мир моих интересов»  Рук. досугового центра Результаты 

анкетирования 

Утверждение графика работы творческих объединений на 1 семестр Рук. досугового центра График работы 

Составление списков занятости студентов 1-4 курсов в творческих 

объединениях, кружках, клубах и секциях на 1 семестр 

Рук. досугового центра Списки 

студентов 

1. 3. Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия во 

внутриколледжных, в 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц  

 

 

  

Рук. досугового центра Электронная 

таблица 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные Результат/ 

продукт 
городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной социальной и 

др. направленностей. 

Областной конкурс сочинений «Я выбираю жизнь» Рук. досугового центра 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Работы 

студентов 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 

Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации программы 

профессионального воспитания 

по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

 

Концертная программа, посвященная Дню учителю «Любимым 

учителям посвящается» 

Рук. досугового центра Сценарий 

Поздравление ветеранов педагогического труда «С днем мудрости и 

доброты» 

Рук. досугового центра Сценарий 

Праздник «Посвящение в студенты 2020»  Рук. досугового центра Сценарий 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

Оценка состояния планирующей документации (дополнительные 

программы, информационные карты) 

Рук. досугового центра дополнительные 

программы, 

информационные 

карты 

Заполнение журналов творческих объединений, кружков, клубов и 

секций 

Рук. досугового центра Журналы 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

деятельности. 

3.  

Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия 

во внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной социальной 

и др. направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового центра Электронная 

таблица 

Областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение» Рук. досугового центра 

Руководители 

творческих 

объединений 

Грамоты, 

дипломы 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 

Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Фестиваль творчества «Минута Славы»  Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Международный день отказа от курения (15 ноября) 

- конкурс плакатов «Табак – тебе враг!» 

- радиовыпуск «Я смогу» 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Работы 

студентов 

Международный день толерантности (16 ноября) 

- викторина «Что такое толерантность?» 

Рук. досугового 

центра 

Рисунки 

Фотоотчет 

День матери в России (25 ноября) 

- Выставка фото «Светлое слово - МАМА» 

- Конкурс цветочных поделок "Букет для мамы" 

- Библиотечный урок «Без матери нет ни поэта, ни героя” 

- Конкурс эссе «Человек, чье имя мать!» 

Рук. досугового 

центра 

Рисунки 

Фотоотчет 

Работы 

студентов 

Сценарий 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

деятельности. 

Контроль посещаемости студентами кружков и клубов Рук. досугового 

центра 

Справка 

Определение степени удовлетворённости обучающимися работой 

творческих объединений (опрос онлайн) «Глазами студента». 

Рук. досугового 

центра 

Результаты 

опроса 

3.  Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия 

во внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

социальной и др. 

направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 
Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

Неделя ЗОЖ 

- акция «Стоп СПИД» 

- кинолекторий «Жизнь дана для того чтобы жить»  

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую секцию, 

комнату: «Общежитие - наш дом», «Лучшая комната 2020» 

Рук. досугового 

центра 

Рисунки 

Радиолинейка, викторина «Что мы знаем о конституции России» Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

«Зимушка-зима» - оформление классных комнат Рук. досугового Работы 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 
патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

центра студентов и 

классных 

руководителе

й 

«В гости к нам приходит сказка» новогодняя ёлка для детей сотрудников, 

воспитанников центра «Импульс», ЦДОО с ОВЗ, КЦСОН г. Орска 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

«Новогодний огонек» праздничная программа Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Закрытие года Памяти и славы -2020 Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

деятельности. 

Мониторинг посещаемости студентами кружков и клубов Рук. досугового 

центра 

Справка 

Оценка состояния планирующей документации за 1 семестр (журналы, 

дополнительные программы, информационные карты) 

Рук. досугового 

центра 

Журналы 

Анкетирование студентов «Моя оценка мероприятий» Рук. досугового 

центра 

Результаты 

анкетирования 

3.  Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности 

участия во 

внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

социальной и др. 

направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за 1 семестр Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 
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ЯНВАРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 

Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Встреча с выпускниками «Место встречи изменить нельзя»  Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Открытие года  ….  Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

деятельности. 

Утверждение графика работы творческих объединений на 2 семестр Рук. досугового 

центра 

График 

работы 

Составление списков занятости студентов 1-4 курсов в творческих 

объединениях, кружках, клубах и секциях на 2 семестр 

Рук. досугового 

центра 

Списки 

студентов 

3.  
Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия 

во внутриколледжных, в 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 



11 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

социальной и др. 

направленностей. 

Областная дистанционная игра «Что? Где? Когда?» Рук. досугового 

центра 

Грамоты, 

дипломы 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 

Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации программы 

профессионального воспитания 

по направлениям: 

профессионально-ориентирующее; 

бизнес-ориентирующее; 

гражданско-патриотическое; 

культурно-творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

День святого Валентина 

- работа почтового ящика ЛЮБВИ 

- выставка валентинок «Любите и будьте любимы» 

Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

Конкурс смотра строя и песни Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Конкурсная программа «А ну – ка, парни» Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Праздничная программа к  23 февраля «Для Вас, мужчины!» Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

деятельности. 

Мониторинг  посещаемости студентами кружков и клубов Рук. досугового 

центра 

Справка 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

3.  Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия во 

внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной социальной и 

др. направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 

 

 

МАРТ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 
Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

 - урок здоровья «Умей сказать НЕТ» (советы психолога, кинолекторий) 

- показ видеороликов «Нет наркотикам!» (тренинговые занятия в рамках 

программы «Равный обучает равных». Профилактика наркомании) 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Интеллектуальная квест – игра «Самая умная группа» Рук. досугового 

центра 

Фототчет 

Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню 

«8 МАРТА – День чудес» 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Конкурсная программа «А ну – ка, девушки» Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Конкурсная программа «Мисс колледж - 2021» Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Всероссийская неделя музыки (25 – 30 марта) – отчетные концерты 

творческих коллективов колледжа 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

Мониторинг посещаемости студентами кружков и клубов Рук. досугового 

центра 

Справка 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

деятельности. 

3.  Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия 

во внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

социальной и др. 

направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 

Городской фестиваль студенческого творчества «На Николаевской» Рук. досугового 

центра 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 
Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по 

направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

- конкурс плакатов «Наш выбор – это ЗДОРОВЬЕ»  

- конкурс агитбригад «За ЗОЖ» 

Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

Сценарий 

Космо – квест «Космос – это мы», приуроченный ко Дню космонавтики 

(12 апреля) 

Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

Сценарий 

Конкурс поделок «Космос и мы» Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

Праздник, посвященный Международному дню танцев «Самая танцующая Рук. досугового Сценарий 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 
патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

группа» центра 

Конкурса стенгазет на тему: «Памяти павших будьте 

достойны!». 

Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации 

в различных видах 

деятельности. 

Мониторинг посещаемости студентами кружков и клубов Рук. досугового 

центра 

Справка 

3.  
Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности 

участия во 

внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

социальной и др. 

направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 

Зональный и областной этап фестиваля студенческого творчества «На 

Николаевской» 

Рук. досугового 

центра 

Дипломы, 

грамоты 

Министерский отчетный концерт «Я вхожу в мир искусств» Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет 

Дипломы, 

грамоты 
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МАЙ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 

Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Цикл мероприятий, посвященных Дню рождения колледжа 

- организация фотовыставки «Мое учебное заведение» 

- конкурс фотоколлажей в соц. сетях «Моя удивительная профессия» 

-квест – игра «Колледж – наш дом» 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Работы 

студентов 

Акция «Георгиевская ленточка» Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Участие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

«Вальс ПОБЕДЫ» Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Областной День детства 

- конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли» 

- конкурс в соц. сетях #впадаемвдетствоорск 

Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

2.  Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия 

во внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

социальной и др. 

направленностей. 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях за месяц Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 

Изучение эффективности используемых форм воспитательной работы Рук. досугового 

центра 

Результаты 

анкетирования 
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ИЮНЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  

1. 

Организация культурно – 

досуговой деятельности 

в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Мероприятия ко Дню защиты детей (1 июня) 

- церемония чествования студентов «Слет лучших» 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Работы 

студентов 

Торжественное вручение дипломов выпускникам 2021 «В добрый путь, 

выпускники» 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

2.  Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования, изучение 

интересов и потребностей 

обучающихся и создание 

условия для их реализации в 

различных видах 

деятельности. 

Мониторинг  посещаемости студентами кружков и клубов Рук. досугового 

центра 

Справка 

Оценка состояния планирующей документации за 2020 – 2021 учебный 

год (журналы, дополнительные программы, информационные карты, 

отчет о работе творческого объединения) 

Рук. досугового 

центра 

Журналы 

Отчет  

3.  Мониторинг достижения 

обучающихся и 

результативности участия 

во внутриколледжных, в 

городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

соревнований спортивной, 

художественной 

Подведение итогов участия групп в мероприятиях колледжа за 2020 – 

2021 учебный год 

Рук. досугового 

центра 

Электронная 

таблица 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

социальной и др. 

направленностей. 

 

 

Управление рисками проекта 
 

№ Наименование рисков проекта Действия по минимизации рисков 

1 Низкая мотивация участия обучающихся в  досуговых 

мероприятиях 

Разъяснительная работа (убеждение их в 

необходимости участия в досуговых мероприятиях) 

2 Низкая мотивация, пассивность, нежелание 

заниматься в творческих объединениях, кружках, 

клубах и секциях отдельных студентов колледжа 

Разъяснительная работа (убеждение их в 

необходимости занятости в свободное время в 

творческих объединениях, кружках, клубах и 

секциях, смены целей) 

3 Невыполнение плана работы или выполнение в 

незапланированные сроки с учетом карантина 

Корректировка плана действий 

4 Неудовлетворенность обучающихся созданными 

условиями для творческого развития личности и его 

достижениями 

 

5 Не полное приобретение дополнительных знаний по 

различным направлениям досуговой деятельности 
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