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ГАОУ СПО РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 
Социальный  проект   «Ожерелье творческих находок», 

реализуемый студенческим советом 
в общежитии техникума 

 



Ожерелье 
творческих 

находок 

Студенческий совет общежития  

ГАОУ СПО РК   

«Петрозаводский техникум 
городского хозяйства» 
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Творящий бедности не 
знает. 

Далекий от мирских щедрот, 
Добычею богатств не занят, 

Он из души их достает. 
Л.Болеславский 

Следы исчезнут поколений 
Но жив талант, 

Бессмертен гений! 
М. Глинка 



1 этап 

5 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

Выход идеи за 
пределы техникума 

Этапы  
реализации 

проекта 



ЦЕЛЬ:  Развитие творческих умений  и 
практических навыков студентов в прикладном 
творчестве и организация культурного досуга 

современного молодого человека 

 

Задачи:   
• развитие социальной составляющей молодого 

специалиста 
• повышение уровня культуры через   

вовлечение студентов в разнообразную 
деятельность 

• овладение умениями и навыками 
прикладного творчества 



Проект 
«Дочки-
матери» 

Проект 
«Социально-

деловой центр 
дополнительного 

образования 
молодежи «Вереск» 

Проект 
«Дом, в 
котором 

согреваются 
сердца» 

Проект 
«Творческие 
Мастерские» 

Проект  
«Компьютерная 

леди» 

Наши проекты 



Описание работы по проектам 

1. Формирование 
команды 

2. Обсуждение идей 

3. Выбор  и оценка 
идеи 

4. Разработка 
выбранной идеи 

5.Планирование работы 
по идее 
6. Проведение конкурсов, 
выставок, мастер-классов 
для вовлечения 
студентов, 
преподавателей и 
сотрудников в идею 
7.Анализ  проведенной 
работы(рефлексия) 
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Формы работы по проекту 

 Спортивно-досуговая программа: аэробика, 
фитнесс 

  Творческие Праздники: Рождество; Татьянин 
День; День Святого Валентина; Масленица;  
Майский вальс. 

 Конкурсы, смотры, выставки: конкурс на лучшую 
комнату; конкурс на лучшую кухню;  Мисс и 
мистер общежития 

 Творческие выставки студенческих работ: 

      Мои первые работы; Новогодний фейерверк;  
Творческая весна; Светланин сад. 

 



Формы работы по проекту 

 Республиканская выставка-ярмарка «Территория 
творчества»  (2011-2012) 

 Профориентационная ярмарка ( апрель, ежегодно)  

 Мастер-классы  для участников республиканской 
конференции  «Выбор пути: совместная 
ответственность Молодого и Взрослого. Потенциал 
творческого сотрудничества»  ( 23-24.11.2012) 

 Мастер –классы для студентов техникума  (Новый год; 
День Святого Валентина, 9 мая) 

 Постоянно действующая экспозиция творческих работ 
студентов, сотрудников, преподавателей и   членов 
клуба «Карельская дача» 



Виды работы Творческой 
мастерской 

• Декупаж  

• Скраббукинг 

• Флористика  

• Акварельные   Коллажи 

• Дамские штучки 

• Хенд  мейд 

• Вышивка шелковыми лентами 



Виды работы по проекту «Дом, 
в котором согреваются сердца» 

• Декупаж мебели в общежитии 

• Дизайн-проект  кухни 

•  Украшение интерьера  

комнат  в общежитии 

«Букет в каждую комнату» 

(флорисика) 



Результаты проекта 

Лауреаты  
республиканского  

конкурса: 2010-2011 

 1 место в республиканском 
конкурсе: 2011-2012 

2 место в республиканском 
конкурсе: 2012-2013 

 Сертификат участника 
конкурса «АРТ-ПРОФИ»: 

2012-1013 



Материалы, подтверждающие 
результативность и эффективность проекта 



Творческие 
работы студентов 



Открытие социально-культурного 
центра дополнительного 

образования молодежи «Вереск» 



Конкурс –акция 
«Подушка -

студенту под ушко 
–лучшая 

подружка» 



Мастер-классы на открытии социально-
культурного центра дополнительного  

образования молодежи «Вереск» 

Мастер-класс по 
карвингу 



Лучшая и красивая «подружка» 
студента 

 
 
 
 
 

Комната-истории развития 
техникума 

 



Экспонаты  творческой мастерской 



Сегодня в цифрах и фактах: 
 результаты проекта 

В работе 
социально- 
культурного   
центра принимает 
участие  
36%  
 студентов   
от числа  
проживающих в 
общежитии  

В акциях творческих 
мастерских  
принимает участие   
58 % студентов от  
числа обучающихся 
в техникуме 
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Сегодня в цифрах и фактах: 
 результаты проекта 

Сделано   
100 подушек 

Сделано   25 
шишек из 
морковки 

Сделано 8 
декоративных  

брошей   
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Сегодня в цифрах и фактах: 
 результаты проекта 

 
 

Из 34 человек    учатся на « 4-5» -  26 
студентов 

 В составе студенческого совета 
общежития 5 человек 

 В составе студенческого совета 
техникума  8 человек 

 В группе  их  характеризуют как : 
Общительных 

Активных 

Творческих  

В творческой 
мастерской 
занимается   34 
человека  
( в этом году) , это  
10% от общего числа 
обучающихся  и 15,5 % 
от числа 
проживающих в 
общежитии 
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Что является  результатом работы  
наших проектов  

•   

 

 

 

 

 

 
 

Наши личностные  изменения 
 

Изменения отношения к  

обучению 

развитие личности 

 
психологический  комфорт 

развитие креативности прочное усвоение знаний 

развитие рефлексии 

 
развитие умения  учиться 

развитие толерантности 

 
активизация учебной 

деятельности 

развитие коммуникативных 
умений 

 

повышение учебной 

мотивации 

развитие эмпатии 

 
интерес 



Ожидаемые результаты проекта 

1. Возможность получения сертификата по 
дополнительному образованию  

2. Создание   мобильных дополнительных 
программ, отвечающих запросам современного 
молодого человека 

3. Современное оформление спортивного зала в 
общежитии 

  



Ожидаемые результаты проекта 

4. Комната отдыха  с настольными играми 
5. Кинозал для просмотра современных 
кинофильмов 
6. Компьютерный класс  в общежитии с зоной 
Wi-Vi 
7.Релакс-комната ( комната психологической 
разгрузки) 



 

 

 

СПАСИБО  ЗА  
ВНИМАНИЕ! 
 


