
КГБПОУ  «Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности» 



Проблемы 

-отсутствие самостоятельности студентов 

(самостоятельного приобретения знаний и умений в 

процессе решения поставленной проблемы, требующих 

интеграции знаний из различных предметных областей); 

-низкая мотивация к выбранной специальности, 

профессии (неосознанный выбор профессии, 

специальности); 

- отсутствие навыков работы в команде; 

- отсутствие или устаревшее материально- техническая 

база; 



Цель проектной деятельности: 

Выявление и включение инициатив молодых 

людей в проектную деятельность, для 

последующей реализации ими своих проектов 

на территории техникума и вне его с 

конкретным социально-экономическим 

результатом.  

( Проектирование  позволяет решать проблему формирования 

компетенций у студентов как одно из требований образовательных 

стандартов.) 

 



Задачи проектной деятельности: 

• предоставлять обучающимся,  возможность 
участвовать  вместе с педагогическим 
коллективом  в проектной деятельности; 

• формировать у обучающихся потребности и 
готовности совершенствовать свою личность;  

• выявлять интересы и потребности обучающихся, 
создавать условия для их развития;  

• развивать  самосознание, социальные ( общие) и 
профессиональные  компетенции, на основе 
гражданской позиции, гражданской 
ответственности; 



ОТ ИДЕИ  

К ПРОЕКТУ 
 



ЧТО Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ? 

 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ? 



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Беги за мной! Сибирь» -  2 проекта: «Карвинг»,«Лепка из мастики 

«Сладкая флористика». (участники -80чел., благополучатели – 350 

чел.) 

 

2. «Историческая память»- 1 проект «Память о вас жива…» собрано 

216 личных дел солдат советской армии (участники – 326, 

благополучатели – 800) 

 

3. «Моя территория» - 1 проект «Граффити»( оформление холла 1 

этажа техникума (участники- 10 человек, благополучатели – 800 

человек) 

 

4. «КВН» -  1 проект (март  2016 год общегородская школа КВН  

совместно с Молодежным центром «Новые имена», Лига «КВН 

Красраб», участников 40 чел.)  



Всероссийском конкурсе социальных проектов компании«Русал» 
«Помогать просто» 

 Проект «Настоящий хозяин» май 2015 г. 

 ( сумма 13800 рублей) 

 Цель проекта – научить воспитанников СРЦН 

«Росток» готовить простые блюда самостоятельно. 

Учителями выступали сами бывшие воспитанники 

детских домов, которые обучаются в нашем 

техникуме.(участники- 25 чел., благополучатели-  

65 чел.) 

 



Планы на перспективу 
В 2016-2017  учебном: 

•  установка велосипедной 

парковки у двух корпусов 

техникума, в рамках 

Всероссийского проекта 

«Городской велосипед»; 

• оцифровка библиотечного 

фонда техникума и перевести 

работу библиотеки в интернет; 

• совместный проект с СОШ №24 

по организации парка. 

  
Выход на грантовые программы 

свыше 100 тыс. рублей,  

через сотрудничество с 

некоммерческими организациями 


