
СВЕДЕНИЯ 
о создании условий для всестороннего развития и социализации обучающихся при 

реализации ОПОП 
Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятий с участием студентов 
техникума 

Материалы, 
подтверждающие 

фактическую 
деятельность 

самоуправления и 
реализацию 

мероприятий 
1. Разработка положения о студенческом самоуправлении  Положение о

студенческом 
самоуправлении 

2. Волонтерская деятельность. Социально-
реабилитационный проект «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: «Мир в объективе». Помощь 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их 
социальная реабилитация посредством цифровой 
фотографии, как средства самовыражения личности, 
смены социальной среды общения подростков через 
реализацию скрытого потенциала и развития их 
творческих способностей. Проект реализован при 
поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. При реализации проекта 
использованы средства государственной поддержки в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента РФ. Срок реализации проекта: 2020 г.

Методическое пособие 
«Духовно-
нравственное развитие 
и воспитание детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 
«Мир в объективе». 
Отчет о реализации 
проекта. 2020 г. 

3. Волонтерская деятельность.  Социально-
реабилитационный проект «Инновация рождает 
прогресс «Виват юные технари!» в качестве 
соисполнителя. Проект реализован при поддержке 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Приоритетное направление 
Проекта: Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, восстановление благоприятной для 
воспитания ребенка семейной среды. При реализации 
проекта использованы средства государственной 
поддержки в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента РФ. Срок реализации 
проекта: с 01.04.2020 г. по 30.09. 2020 г

Методическое пособие 
«Социально-
реабилитационный 
проект «Инновация 
рождает прогресс 
«Виват юные 
технари!». Отчет о 
реализации проекта. 
2020 г. 

4 Волонтерская деятельность. Социально-
реабилитационный проект «Технопарк - как базовое 
ядро инновационной модели организации технического 
творчества детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»:  «Учись жить» («УЖ») Формирование 
целостного образовательного пространства, 
обеспечивающего возможности реабилитации и 
полноценного развития детей, находящихся в трудной 

Отчет о 
реализации 
проекта. 2020 г. 



жизненной ситуации, посредством вовлечения детей в 
процесс технического творчества. Разработка и 
внедрение программно-целевого подхода в решении 
задач по улучшению положения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и их семей, посредством 
применения и распространения новых методик и 
технологий социальных услуг. При реализации проекта 
использованы средства государственной поддержки в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента РФ. Срок реализации проекта с 01.04.2020 г. 
30.09.2020 г.  

5. Юношеская автомобильная школа «АПТ-Авто».
ЮАШ создана в целях:
- развития технического творчества студентов
техникума, расширения  возможностей обучающихся в
профессиональном самоопределении;
- формирование у студентов умений и навыков
эксплуатации автомототехники, включая навыки
вождения автомобиля и основы безопасности дорожного
движения;
- проведения мероприятий по пропаганде безопасности
дорожного движения, популяризации технических и
правовых знаний среди студентов;
- организации досуга студентов, развития у них интереса
к автотранспортной технике и способностей к освоению
связанных с ней профессий;
- вовлечения студентов в систематические занятия
техническими видами спорта, пропаганды здорового
образа жизни.

Методическое пособие 
«Учебные планы и 
программы», 2021 г. 

6. Зимний спортивно-оздоровительный лагерь
профессиональной направленности «АПТ-Авто»

Отчет о результатах 
проведении зимнего 
спортивно-
оздоровительного 
лагеря профильной 
направленности 
«АПТ-Авто», 
Фотографии. 2021 г.  

7. Летний спортивно-оздоровительный лагерь
профессиональной направленности  «АПТ-Авто»

Отчет о результатах 
проведении летнего 
спортивно-
оздоровительного 
лагеря профильной 
направленности 
«АПТ-Авто», 
Фотографии. 2021 г. 

8. Встреча студентов с ведущими преподавателями
автомобильных факультетов ВУЗов города и
сотрудников Госавтоинспекции

Отчет о встрече 
студентов с ведущими 
преподавателями 
автомобильных 
факультетов ВУЗов 
города и сотрудников 
Госавтоинспекции. 



2021 г. 
9. Конкурс среди студентов  на лучшую курсовую работу. Ежегодно. Планы

работы, отчеты  ПЦК 
технических 
дисциплин (2020-2021 
уч. год, 2021-2022 уч. 
год) 

10. Всероссийская научно-практическая конференция (8-10 
июня  2021 г.)  «Актуальные проблемы науки и 
образования на современном этапе». Тематика 
конференции включает широкий спектр научных 
вопросов по различным отраслям технических, 
гуманитарных, экономических и правовых знаний.

Сборник статей 
Всероссийской научно-
практической 
конференции, 2021 г. 

11. Всероссийская научно-практическая конференция (3-5 
декабря 2021 г.)  «Актуальные проблемы науки и 
образования на современном этапе».

Сборник статей 
Всероссийской научно-
практической 
конференции, 2021 г. 

12. Всероссийская научно-практическая конференция (19-20 
июня 2021 г.)  «Актуальные проблемы науки и 
образования на современном этапе».

Сборник статей 
Всероссийской научно-
практической 
конференции, 2021 г. 

13. Конкурса на лучшего по профессии среди студентов 3-
го курса: «Лучший автомобилист»

Ежегодно. Планы 
работы, отчеты ПЦК 
технических 
дисциплин (2020-2021 
уч. год, 2021-2022 уч. 
год) 

14. Конкурс «С автомобилем я – на ты» (с использованием
интерактивных методов обучения)

Ежегодно. Планы  
работы, отчеты  ПЦК 
технических 
дисциплин (2020-2021 
уч. год, 2021-2022 уч. 
год) 

15. Неделя технических  дисциплин с привлечением
преподавателей ведущих технических ВУЗов города и
руководителей профильных предприятий. Мероприятие
способствует активизации познавательных интересов и
творческой активности студентов

Ежегодно. Планы 
работы, отчеты ПЦК 
технических 
дисциплин (2020-2021 
уч. год, 2021-2022 уч. 
год) 


