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Основная цель проекта - создание условий 
для профессионального и карьерного 

роста.

Реализация проекта направлена на 
модернизацию профессионального 

образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 
образовательных программ

Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



Важнейшим элементом реализации проекта 
является проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



С 2019 года на базе колледжа проводится 
региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)                                               
по компетенции «Электроника»

Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



- Основная площадка
- Площадка «Навыки мудрых»

Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



Обучающиеся колледжа являются 
участниками и призёрами  региональных 
чемпионатах WORLD SKILLS RUSSIA по 
компетенциям: 
- «Веб-дизайн и разработка» (основная группа и 
юниоры)
- «Графический дизайн» (основная группа)
- «Электроника» (основная группа)
- «Программные решения для бизнеса» 

Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



Региональный проекта «Молодые профессионалы» 



Региональный проекта «Молодые профессионалы» 

Обучающиеся колледжа являются участниками и 
призёрами  региональных чемпионатах «Абилимпикс» 
по стандартам World Skillss
Компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования»



Региональный проекта «Молодые профессионалы» 

На базе колледжа проводятся курсов дополнительного 
профессионального образования по стандартам WORLD 
SKILLS RUSSIA по компетенции «Электроника»



Региональный проекта «Молодые профессионалы» 

Преподаватели колледжа имеют свидетельства на 
право  участия в проведении демонстрационного 
экзамена по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», 
«Графический дизайн», «Электроника», а также прошли 
курсы повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенциям «Веб-дизайн и 
разработка», «Графический дизайн»



Реализация национального 
проекта 

«Билет в будущее» 
в ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж 
электронных технологий»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Пензенской области

«Кузнецкий колледж электронных  технологий»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Проект «Билет в будущее» 
реализуется по поручению  

Президента РФ В. В. Путина и 
входит в паспорт 

федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»                   

в рамках национального проекта 
«Образование»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Задача проекта –
охватить максимальное количество 

школьников, помочь им определиться с 
собственными интересами и 

склонностями, познакомиться с 
интересующими профессиями, выбрать 

направление профессионального и 
карьерного роста и начать развивать 
навыки и умения, наиболее важные в 

будущей профессии. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Проект по ранней профессиональной 
ориентации для учащихся 6–11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» направлен на повышение 

осознанности школьников в процессе выбора 
направления своего профессионального 

будущего. Участие в проекте начинается с 
тестирования, по итогам которого школьник 
получает возможность погрузиться в ту или 
иную профессию во время профессиональных 
проб, а затем по рекомендации наставников 

начать выстраивать образовательную 
траекторию.



на базе ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» 
проводятся профессиональные пробы по компетенциям:

- Веб-дизайн и разработка
- Графический дизайн
- Дизайн интерьера
- Инженерный дизайн CAD
- Информационные кабельные сети
- Обработка листового металла
- Предпринимательство
- Производство мебели
- Токарные работы на станках с ЧПУ
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ
- Электромонтаж
- Электроника 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



2019 год 
в проекте приняли участие 1085 учащихся школ          

г Кузнецка и Кузнецкого района:
Ознакомительный уровень

Компетенция «Веб дизайн и разработка» - 219 человек
Компетенция «Графический дизайн» - 63 человека
Компетенция «Электроника» - 479 человек
Компетенция «Электромонтаж» - 126 человек

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



2019 год 

Продвинутый уровень
Компетенция «Веб дизайн и разработка» - 40 человек
Компетенция «Графический дизайн» - 23 человека
Компетенция «Электроника» - 107 человек
Компетенция «Электромонтаж» - 28 человек

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



2020 год 
в проекте приняли участие 42 учащихся школ  

Пензенской области:
Компетенция «Веб дизайн и разработка» - 7 человек
Компетенция «Графический дизайн» - 2 человека
Компетенция «Электроника» - 9 человек
Компетенция «Предпринимательство» - 21 человек
Компетенция «Информационные кабельные сети» -

3 человека

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



ФИО наставника Квалификация наставника
Петрунин 
Виктор Васильевич

Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции «Электроника»

Кирин 
Юрий Васильевич

Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции «Электроника»

Типцова
Марина Александровна

Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции «Графический 
дизайн»

Басова
Валентина Ивановна

Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции «Веб-дизайн и
разработка»

Хархун
Татьяна Андреевна

Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции  
«Предпринимательство»

Суконникова
Анна Игоревна

Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции 
«Информационные кабельные сети»

Наставники проекта
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



В 2020 году с целью реализации 
Программы профессионального 

обучения и дополнительного
профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий 
распространения

новой коронавирусной инфекции, в 
колледже прошли обучение 37 человек 

по компетенции «Электроника»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



Внедрение регионального 
проекта 

«Действуй ради жизни» 
в ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж 
электронных технологий»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   
Пензенской области

«Кузнецкий колледж электронных  технологий»



Добровольчество – организация 
безвозмездной деятельности 

социально-активной части населения 
по решению социально-значимых 

проблем в своем сообществе.

Добровольчество – это деятельность, 
которая включает в себя разработку, 

организацию и проведение различных 
мероприятий, призванных улучшать 

качество жизни.

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Цели и принципы волонтерства
- Каждый человек имеет право стать добровольцем 

и прекратить свои права при необходимости;
- Добровольческий труд создает возможности 
людям приобретать новые знания и навыки, 
полноценно развивать свой персональный 
творческий потенциал и уверенность в себе;
- Добровольческая деятельность дополняет, но не 
заменяет ответственные действия других секторов и 
усилия оплачиваемых работников;
- Добровольцы не являются «дешевой рабочей 
силой», их участие в проектах определяется их 
собственным добровольным желанием и личной 
мотивацией

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Виды добровольческой деятельности 
в колледже 

- Работа с социально незащищенными слоями 
населения (пожилые, люди без определенных 
занятий и места жительства, люди с 
ограниченными возможностями);
- Работа с детьми (интернаты для детей с 
ограниченными возможностями);
- Реализация проектов, направленных на 
пропаганду идей здорового образа жизни среди 
молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 
употребления наркотиков;

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Виды добровольческой деятельности 
в колледже

- Организация сотрудничества  с 
администрацией и экологическим советом 
города (проведение районных и общегородских 
мероприятий)
- Работа, направленная на восстановление и 
сохранение исторических и природных 
памятников, краеведческая деятельность
- Досуговая и творческая деятельность 
Волонтёрство Победы

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Работа с социально незащищенными 
слоями населения (пожилые, люди без 

определенных занятий и места жительства, 
люди с ограниченными возможностями)

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Работа с детьми (интернаты для детей с 
ограниченными возможностями)

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Реализация проектов, направленных на 
пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, 
алкоголизма, употребления наркотиков 

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Организация сотрудничества  с администрацией и 
экологическим советом города 

(проведение районных и общегородских 
мероприятий)

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Работа, направленная на восстановление и 
сохранение исторических и природных 

памятников, краеведческая деятельность

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Досуговая и творческая деятельность

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Волонтёрство Победы

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Мы рассказали, чем занимаются наши студенты –
волонтеры, но это лишь малая часть. 

Жизнь  не стоит на месте и мы стремимся помогать 
всем, стараемся  сделать мир чуточку лучше, 

протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. 
Мы ждём и верим,  что люди потянутся к нам.
Не будьте равнодушными и помогите нашим 
волонтерам во всех их начинаниях и планах. 

Мы верим в народ и в нашу страну.

Региональный проект «Действуй ради жизни» 



Участие в Федеральном 
проекте «Содействие 
повышению уровня

финансовой грамотности
населения и развитию

финансового образования 
в Российской Федерации»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Пензенской области

«Кузнецкий колледж электронных  технологий»



Проект реализуется в рамках Стратегии 
повышения финансовой грамотности населения, 

принятой правительством Российской 
Федерации на период с 2017 по 2023 год

Цель Стратегии – создание основ для 
формирования финансово грамотного поведения 

населения как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни граждан

Федеральный проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в  Российской Федерации»



В рамках Федерального проекта реализуется 
Региональная модель формирования компетенций
обучающихся в области финансовой грамотности.

Задачи проекта:
- Формирование ответственного отношения к 

личным финансам, рационального финансового 
поведения

- Формирование системы финансового образования 
и просвещения

- Повышение эффективности защиты прав 
потребителей финансовых услуг

Федеральный проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в  Российской Федерации»



В рамках Проекта в колледже 2020 году были проведены следующие 
мероприятия:

Форма мероприятия Тема занятия Дата
проведения

Класс/количество
участников

Ответственные

Открытое заседание кружка 
«Уроки истории»

Налогообложение в 
Древней Руси

30.10.2020 член6ы кружка –
16 чел.

Руководитель 
кружка
Е.В.Даниловаа

Урок- презентация с 
элементами диспута

Финансовый 
консультант 
будущего, какой он?

02.11.2020 19К – 21 чел. Преподаватель 
В.И.Басова

Урок – практикум по 
основам 
предпринимательской 
деятельности

Расчет налогов и 
страховых взносов

02.11.2020 17П -22 - 16 чел. Преподаватель 
И. Ю. Бондарева

Урок – практикум по МДК 
03.01

Выбор 
экономичного 
технологического 
процесса

03.11.2020 17М -21 - 16 чел. Преподаватели
Е.В. Сергеева
В. В. Сергеев

Час общения Математика и 
финансы 

30.10.2020 19Э1-23,19Э2-23–
40 чел.

Преподаватель
А.В.Котков

Урок – практикум по 
информатике

Управление 
личными 
финансами

02.11.2020 18М-23 к– 19 чел. Преподаватель
Н. Г. Коткова

Федеральный проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в  Российской Федерации»



Форма мероприятия Тема занятия Дата
проведения

Класс/количество
участников

Ответственные

Интегрированный урок 
по английскому языку

Финансовая 
терминология в 
иностранном языке

02.11.2020 17П – 21к – 12 чел. Преподаватель
И. П. Тюгаева

Интерактивный урок по 
охране труда

Менеджмент 
домашней 
экономики

03.11.2020 17М -21 - 16 чел. Преподаватель
О.А.Фарафонова

Интерактивный урок по 
литературе

Стихия денег в 
романе Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание»

30.10.2020 19П2 – 19 чел. Преподаватель 
Н.Н.Мыльникова

Час общения Что я знаю о 
сбережениях

02.11.2020 18Р-23к, 19К2 – 23 
– 31 чел.

ПреподавателиТ.Е
.Маренникова
Е.В.Данилова

Час общения Банковские карты. 
Удобства и риски.

02.11.2020 18Э-22– 15чел. Преподаватель
Н. В. Земскова

Федеральный проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в  Российской Федерации»



Федеральный проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в  Российской Федерации»
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	     Преподаватели колледжа имеют свидетельства на право  участия в проведении демонстрационного экзамена по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Электроника», а также прошли курсы повышения квалификации  по дополнительной образовательной программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн»�
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