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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В период распространения коронавирусной инфекции в группе риска 
находятся пожилые люди. На время карантина им рекомендовано 
самоизолироваться и не выходить из дома. Им нужна помощь. Поэтом данная 
тема проекта чрезвычайно актуальна.

Основной целью данного проекта является забота о ветеранах, бывших 
преподавателях и сотрудниках техникума во время самоизоляции, оказание им 
помощи.

Данный проект направлен на улучшение качества жизни людей, на 
поддержание их психологического и физического здоровья в условиях 
самоизоляции. Обучающимся техникума было предложено реализовать 
данный проект в городе Армавире. Молодые люди на добровольной основе 
помогали ветеранам, бывшим преподавателя техникума Донцовой О.М и 
Черных А.М., приходили к ним домой, приносили продукты, лекарства и 
вещи первой необходимости.

При этом были приняты все меры предосторожности (надеты маски и 
перчатки, студенты не заходили в квартиру ветерана, оставляли пакеты у 
двери). Все продукты, вещи, лекарства в индивидуальной упаковке, что 
особенно актуально сейчас, когда чистота попадающих в дом предметов 
жизненно важна. Волонтерская работа непроста. Все волонтеры - студенты, 
которые помимо этой добровольной нагрузки должны дистанционно учиться. 
Студенческое сообщество техникума стало частью Всероссийского 
общественного движения добровольцев России.

Данный проект повысит роль нравственного воспитания студентов, 
сформирует их уважительное отношение к людям старшего поколения, 
вызовет интерес у молодёжи к волонтёрской и социальной работе, воспитает 
в молодых людях стремление совершать добрые поступки, идти по жизни 
шагами добра.

Известная фраза «Спешите делать добро» в наши дни актуальна как никогда. 
Пожилые люди, бывшие преподаватели техникума, большую часть жизни 
провели в его стенах. Оказавшись в изоляции, они не должны себя чувствовать 
одиноко.

Проект помог юношам и девушкам почувствовать себя взрослыми, 
приносящими пользу людьми. Конечно же, это первые добрые шаги в их 
жизни, ведь проекты такого рода не имеют даты окончания...



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта «Шаги добра»
Разработчики проекта Соловьев Н.А. 

Гусельникова Е.В.
Заказчик проекта Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Армавирский механико
технологический техникум»

Руководители, координаторы и 
исполнители проекта

Зленко И.А, 
Кузьмина Т.А.

Объект проекта Преподаватели-ветераны техникума
Предмет проекта Адресная помощь ветеранам: 

преподавателю химии Донцовой 
О.М.; преподавателю русского языка 
и литературы Черных А.М. (на 
пенсии)

Нормативно-правовые основы Федеральная нормативно-правовая 
база:
Конституция РФ;
Федеральный Закон РФ от29.12.2012 
г № 273 ФЗ, об образовании в РФ; 
нормативно-правовая база ГБПОУ 
КК АМТТ:
Устав ГБПОУ КК АМТТ;
Локальные нормативные акты 
ГБПОУ КК АМТТ.

Цель проекта: Поддержка бывших преподавателей 
-ветеранов труда в период карантина 
в ситуации распространения 
коронавирусной инфекции.

Задачи проекта: 1. Доставить на дом ветеранам 
бесплатные продуктовые наборы и 
вещи первой необходимости, тем 
самым оказывали материальную и 
психологическую поддержку людям.
2. Воспитать милосердие, 
чувство долга среди молодёжи.
3. Подвести итоги проекта, 
транслировать опыт волонтерства на 
классных часах.



Сроки реализации проекта: 25.03.2020-30.06.2020
Этапы реализации проекта: 1. Организация онлайн-опроса 

ветеранов, выявление нуждающихся 
в помощи.
2. Подготовка, обучение 
студентов-волонтеров.
3. Оказание адресной помощи 
ветеранам: преподавателю химии 
Донцовой О.М.; преподавателю 
русского языка и литературы Черных 
А.М. (на пенсии)

План реализации проекта: Первый этап -  подготовительный, 
второй -  основной(практический), 
третий -  итогово-обобщающий.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации проекта

Данный проект повысит роль 
нравственного воспитания 
студентов, сформирует их 
уважительное отношение к людям 
старшего поколения, вызовет интерес 
у молодёжи к волонтёрской и 
социальной работе, воспитает в 
молодых людях стремление 
совершать добрые поступки, идти по 
жизни шагами добра.
В свою очередь пожилые люди -  
ветераны, преподаватели нашего 
техникума смогут почувствовать себя 
нужными обществу людьми. Проект 
улучшит качество жизни пожилых 
людей и поддержит их физическое и 
психическое здоровье.
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Председатель педагогического совета: Пелих Алексей Леонидович -  
директор техникума
Секретарь педагогического совета: Кузьмина Т.А. -  преподаватель русского 
языка и литературы.
Общее количество педагогического совета: 89 человек 
Присутствовали: 89 человек 
Повестка дня.
1. О реализации социально-значимого проекта «Шаги добра» (помощь 
ветеранам техникума в период распространения новой коронавирусной 
инфекции).

Зленко И.А. преподаватель 
информационных технологий; 
Кузьмина Т.А., преподаватель 
русского языка и литературы

1. Студентами ГБПОУ КК АМТТ Соловьёвым Н.А. (группа 1 «Б» т/оп 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания) и 
Гусельниковой Е.В. (группа 2 «А» т/х специальности 19.02.03 Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий) под руководством и 
координацией преподавателей техникума Зленко И.А. и Кузьминой Т.А.

С 25.03.2020 - 30.06.2020 подготовлен и реализован социально значимый 
проект «Шаги добра» (помощь ветеранам техникума в период 
распространения новой коронавирусной инфекции). Данный проект позволил 
повысить нравственное воспитания студентов, вызвал интерес у молодёжи к 
волонтёрской и социальной работе.

Решение педагогического совета по вопросу «О реализации социально
значимого проекта «Шаги добра» (помощь ветеранам техникума в период 
распространения новой коронавирусной инфекции).

1. Одобрить результаты социально-значимого проекта «Шаги добра».
2. Продолжить работу по вовлечению обучающихся и преподавателей в 

проектную социально-значимую деятельность.

Срок: в течение года Ответственные: преподаватели,
председатели ЦК

А.Л. Пелих

Т.А. Кузьмина



РЕЦЕНЗИЯ

на студенческий проект «Шаги добра»

(помощь ветеранам техникума в период распространения 
новой коронавирусной инфекции).

Социально значимый проект подготовлен и реализован студентами 

ГБПОУ КК АМТТ Соловьёвым Н.А. (группа 1 «Б» т/оп специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания) и Гусельниковой Е.В. (группа 2 

«А» т/х специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий) под руководством и координацией преподавателей техникума Зленко 

И.А. и Кузьминой Т.А.

Молодые люди на добровольной основе помогали ветеранам, бывшим 

преподавателям техникума, ветеранам труда Донцовой О.М и Черных А.М., 

приходили к ним домой, приносили продукты и вещи первой необходимости.

Студенты проявили милосердие и доброту, помогая пожилым 

преподавателям - пенсионерам, вынужденным находиться дома.

Шаги добра, которыми идет наша молодёжь, заслуживают уважения и 

высокой оценки.

Несомненно, этот проект должен иметь продолжение, у него нет даты 

окончания.

Рецензент: (»..■>//;._И.В. Павленко, кандидат филологических
наук, доцент кафедры педагогики и технологии дошкольного и начального 
образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет».
Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы
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РЕЦЕНЗИЯ 

на студенческий проект «Шаги добра»

(помощь ветеранам техникума в период распространения 
новой коронавирусной инфекции).

Социально значимый проект подготовлен и реализован студентами 

ГБПОУ КК АМТТ Соловьёвым Н.А. (группа 1 «Б» т/оп специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания) и Гусельниковой Е.В. (группа 

2 «А» т/х специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий) под руководством и координацией преподавателей техникума 

Зленко И.А. и Кузьминой Т.А.

Проект воспитывает в молодых людях уважительное отношение к 

старшим, чувство взаимопомощи, милосердия и добра. Реализация данного 

проекта позволяет студентам проявить активность, серьезность в поступках, 

почувствовать себя нужным обществу и государству.

Волонтерская деятельность студентов направлена на улучшение жизни 

пожилых людей, на их поддержку, никто не должен себя чувствовать забытым и 

одиноким. Несомненно, проект заслуживает высокой оценки.

по учебно-воспитательной раб(

Заместитель

Лапшина С.Ю.




