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Актуальность социальной инициативы 

Мы, студенты РПК, хотим видеть наш 
колледж еще более:  

• процветающим  

• современным 

• красивым 

• стильным 

• комфортным 

для настоящих и будущих студентов! 



Основная идея социальной инициативы 

Содействовать проявлению у 

студентов колледжа социальной 

инициативы по благоустройству 

территории и внутреннего 

интерьера 

Лучшие инициативы студентов по 

результатом конкурсного отбора будут 

реализованы в реальной жизни колледжа 

ВНИМАНИЕ! 



Цель и задачи социальной инициативы 

Цель: 

• Организовать среди студентов конкурс социальных инициатив по 

благоустройству территории колледжа и внутреннего интерьера 

Задачи: 

• Разработать Положение о проведении конкурса социальных инициатив 

студентами (кураторами) 4 курса специальности «Социальная работа»; 

• Организовать PR деятельность по продвижению идеи социального 

проекта; 

• Провести защиту социальных инициатив студенческих групп по 

благоустройству территории колледжа и внутреннего интерьера; 

• Определить лучшие проекты путем общего голосования  



Участники конкурса социальных инициатив  

Студенты специальности «Социальная работа» 

Студенты специальности «Преподавание в начальных классах»  

Студенты специальности «Педагогика дополнительного 
образования» 

Студенты специальности «Прикладная информатика» 

Студенты специальности «Музыкальное образование»  



«Решаем сами» 

«Встречаем по одёжке …» 

 
Благоустройство территории 

колледжа: 

 -оформление крыльца 

 -ландшафтный дизайн 
  территории 

 -спортивная площадка 

«Взгляд изнутри» 

 
Благоустройство внутреннего 

интерьера: 

 -наши атрибуты (эмблема, 
девиз, гимн, студ. ТВ) 

 -тематическое оформление 
коридоров и рекреаций колледжа 

 -история колледжа глазами 
студентов (стенды, баннеры, вирт. 
экскурсии) 

Направления реализации социальной инициативы 



Этапы реализации социальной инициативы 

Подготовительный Деятельностный Итоговый 



Подготовительный этап (декабрь 2017г.) 

Разработка Положения о проведении конкурса социальных инициатив 
«Решаем сами» 

PR-деятельность по продвижению социальной инициативы: 

• Размещение информации на сайте колледжа; 

• Размещение информации во внутренней локальной сети; 

• Запуск бегущей строки на электронном табло: “Внимание! Конкурс «Решаем сами»! 

Не критикуй, а действуй!”; 

• Изготовление и распространение флайеров; 

• Рассылка в VK 

Разработка критериев оценивания социальных инициатив студентов 



Деятельностный этап (январь- февраль 2018г.) 

Закрепление кураторов из числа инициативных студентов 4 курса специальности 
«Социальная работа» к студенческим группам - участникам конкурса 

Выбор студенческими группами направления участия в конкурсе «Решаем сами» 

Разработка участниками конкурса проектов благоустройства территории колледжа 
и внутреннего интерьера 

Публичная защита студенческих проектов в рамках конкурса «Решаем сами» 

Размещение презентаций проектов на сетевых ресурсах колледжа 



Итоговый этап (март 2018г.) 

Проведение 
голосования в режиме 

online на сайте колледжа 
и в группе РПК 

ВКонтакте 

Выбор лучших проектов в 
номинациях по 

благоустройству 
территории колледжа и 

внутреннего интерьера по 
итогам голосования 



Критерии оценивания студенческих проектов 

Актуальность проекта 

Оригинальность идеи, креативность 

Наличие подробного плана реализации проекта 

Реалистичность (возможность реализовать на практике) 

Ресурсообеспеченность (представленность необходимых 
ресурсов для реализации проекта) 



Результаты социального проекта 
Вовлечение студентов в социально значимую деятельность, повышение их социальной активности 

Наличие проработанных социальных инициатив студентов, готовых к реализации 

Повышение уровня корпоративной культуры колледжа 

Повышение конкурентоспособности колледжа среди профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области 

Выход на более высокий уровень студенческого самоуправления в РПК 

Формирование у студентов в процессе конкурса общих и профессиональных компетенций 



Любые перемены несут с собой новые возможности! 



Авторы социальной инициативы 
• Алекперова Виктория 

• Ваганова Анастасия 

• Поливина Дарья 

• Попова Анастасия 

• Мусаева Сивиль 

• Родина Полина 

• Шорохова Ксения 

• Мельник Екатерина 

• Уткина Юлия 

• Королёва 
Александра 

• Сидорова Галина 

Студенты специальности 
«Социальная работа»: 

 

 

 

 

Руководитель: 

 

Техническая поддержка 
студенты специальности 
«Прикладная 
информатика»: 

• Карцева Светлана Сергеевна 

• Адамян Артур • Горбунова Елена • Меньшиков Александр 


