
С 2012 года в колледже реализуется социальный проект: «Студент переломной 

эпохи способен сделать чудо доступным».  

 



Данный носит социальный характер, ориентирован на различные возрастные 

группы людей и объединяет студентов, расширяет сферу социальных партнеров 

колледжа. Куратор проекта: Ляпина Л. Б. – преподаватель НАНО СПО 

«Гуманитарный колледж» г. Вятские Поляны. Реализация проекта осуществляется 

на общественных началах. Существует на благотворительные пожертвования 

НАНО СПО «Гуманитарный колледж» г. Вятские Поляны.  

Цель проекта: развитие личности будущего специалиста, формирования его 

мировоззрения и активной гражданской позиции, воспитания патриотизма. 

Задачи проекта: 

1. Воспитание гражданско-патриотических качеств студентов обучающихся 

по специальности «Право и организация социального обеспечения»:  

– умение ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни 

общества;  

– вовлечение студентов в различные виды деятельности.  

2. Формирование личности, умеющей нести ответственность, умеющую 

работать в команде, радоваться успеху товарища и сопереживать его неудачам, 

оказывать помощь нуждающимся.  

3. Развитие студенческого самоуправления через самостоятельность, 

инициативу и ответственность, сотворчество и содружество в коллективе. 

Поэтому благотворительная деятельность в рамках данного проекта стала 

главным делом самостоятельности и инициативы студентов. Они сами находят тех, 

кто нуждается в помощи, и откликались на просьбы. В процессе деятельности 

благотворительность приобретала различные формы работы: спектакли, проведение 

тематических праздников, акции по сбору подарков, помощь детям-сиротам и детям 

из многодетных семей и др.  

Студенты, в рамках данного проекта посещают геронтологический центр в д. 

Сосмак. Студентами была представлена развлекательная программа для пожилых 

людей, где были продекламированы стихи, исполнены частушки, наигрыши на 

баяне, что особенно понравилось бабушкам, которые напевали песни.  

 
В преддверии Нового года устраивают маленькое чудо: переодевшись в 

Деда Мороза и Снегурочку, дарят подарки детям из многодетных и 

малообеспеченных семей. 



 
Студенты колледжа в рамках проекта проводят встречи с членами общества 

инвалидов в г. Вятские Поляны и Вятскополянского района. 

 
С 15 ноября 2013 года в рамках данного социального проекта стартовала акция 

«Протяни руку помощи». Реализация акции предполагает деятельность не только 

студентов, но и педагогов колледжа. Кроме того, к сбору подарков привлекаются 

как жители города, так и предприниматели, юридические лица. 

Одним из результатов мы предполагаем и расширение числа активных 

партнеров, следовательно – перенесение действия проекта на новые проблемные 

площадки. Размещение информации о проекте в сети Интернет и СМИ позволит нам 

расширить круг единомышленников. 
 


