Фестиваль "АвтоПРОФИ"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Фестиваль "АвтоПРОФИ"

НОМИНАЦИЯ

Карьера
Проект включает в себя 7 мероприятий по знакомству с компетенциями автомобильного транспорта на
основе наставничества и праздничный концерт посвященный дню работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта «День автомобилиста».
Для погружения школьников 8-9 классов в профессиональную среду во время мероприятий за ними будут

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

закреплены студенты, занявшие призовые места на конкурсах профессионального мастерства «World Skills
Russia».
На мероприятиях для студентов по профилю подготовки «Автомеханик» мероприятия проведут специалисты
автотранспортного цеха АО «РУСАЛ Ачинсий глинозёмный комбинат», что позволит легче в дальнейшем
адоптироваться на производстве.
В результате пройдет 7 мероприятий в рамках наставничества и преемственности профессионального
становления. В данные мероприятия будут вовлечены 150 школьников, 300 студентов, 25 специалистов
предприятия, будет сформирована система наставничества автотранспортного профиля.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г. отмечается, что транспорт
является ключевой системообразующей инфраструктурной отраслью, непосредственно влияющей на
развитие производительных сил и качество жизни населения.
Запрос на специалистов по обслуживанию и ремонту грузового автотранспорта представляется высоким и
занимает 3 позицию согласно рейтингу, ежемесячно публикуемого на интерактивном портале Агентства
труда и занятости населения Красноярского края (https://trud.krskstate.ru/ ).
Проблема в том, что основная часть сервисов по ремонту грузовой техники находится в Красноярске, а в
направлении на запад от Красноярска (в сторону г. Ачинск) специалистов по обслуживанию и ремонту
грузовой техники очень мало, обучение по названным компетенции в образовательных учреждениях СПО
западной территории Красноярского края не ведется по причине отсутствия МТБ.
На сегодняшний день система наставничества слабо развита, в нашем колледже, поэтому 48% выпускников
после окончания колледжа идут работать не по профилю.
Проект позволит объединить разновозрастные группы любовью к автотранспортному делу, поможет
школьникам более подробнее узнать о современных автотранспортных компетенциях, а студентам позволит
развить профессиональные качества и зарекомендовать себя на предприятии для дальнейшего
трудоустройства.
Решить проблему наставничества и профессионального самоопределения важно, что бы поступление
выпускников школ было осознанным, а студенты получали первоначальный опыт работы на предприятии.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести серию мероприятий посвященных изучению компетенций автомобильного транспорта среди
школьников, студентов и специалистов предприятия

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Информирование о проведении фестиваля и мероприятий
2. Создать творческую группу
3. Провести 7 мероприятий и праздничный концерт
4. Осветить деятельность по проекту в официальной группе в vk, сайте техникума и телеканале АТВ и Оса

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка сценария фестиваля

01.09.2021
-03.09.2021

Борцова
А.С.

Экскурсия по колледжу

08.09.2021

Бойкевич
Д.В.

Квест «Новичек в профессии» для
школьников 8-9 классов

15.09.2021

Даллакян
А.Г.

Конкурс «Моё первое ТО» для школьников
8-9 классов

22.09.2021

Дамбовски
й Ю.К.

Круглый стол «успешный в профессии»

06.10.2021

Багаев В.В.

Мастер-класс по разборке и сборке
автомобиля

11.10.2021-15.10.202 Галлкин
1
Г.В.

Конкурс по сборке автомобиля «Автопрофи»

11.10.2021-15.10.202 Галлкин
1
Г.В.

Конкурс по вождению для студентов 3-4
курсов и профессионалов «Рулем вперед»

18.10.2021-22.10.202 Дамбовски
1
й Ю.К.

Праздничный концерт по открытию и
закрытию Фестиваля «Автопрофи»

29.10.2021

Даллакян
А.Г.,
Багаев В.В.

Освещение в СМИ, на сайте и группе vk
колледжа

01.11.2021

Борцова
А.С.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210409

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты волонтеры, обучающиеся 8-9 классов г.Ачинска и Ачинского района

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В результате пройдет 7 мероприятий и концерт посвященный дню работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта «День автомобилиста», в котором примут участие 15 студентов и покажут 10
концертных номеров, зрителями станут 350 человек (школьники, студенты, специалисты предприятия).
Учувствовали в мероприятиях 150 школьников, 300 студентов, 25 специалистов предприятия г. Ачинска и
Ачинского района.
Сформирована система наставничества автотранспортного профиля.
5 студентов будет привлечено к работе волонтеров.
Размещена информации о проведенных мероприятиях в средствах СМИ, сайте и группе в vk колледжа.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Ачинск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Реле 4 контактные

75

4

300

2.

Реле 5 контактные

75

4

300

3.

Выключатель на 2
положения

80

4

320

4.

Реле поворотов ВАЗ
95
4 контактное

1

95

5.

Переключатель
подрулевой ВАЗ
2105

745

1

745

6.

Поворотник на
крыло ВАЗ 2106

140

1

140

7.

Фонарь с 2мя
лапами ВАЗ 2106

145

1

145

8.

Фонарь задний ВАЗ
365
2106

1

365

9.

Жилет со
световозвращающе
й полосой

150

10

1500

10.

Конусы дорожные

350

19

6650

11.

Светоотражательны
80
е полосы

15

1200

12.

Щетки для снега

150

3

450

13.

Термоусадка (N1)

75

1

75

14.

Термоусадка (N2)

120

1

120

15.

Термоусадка (N3)

100

1

100

16.

Набор отверток

150

4

600

17.

Мультиметры

395

5

1975

18.

Мультиметры

435

5

2175

19.

Предохранитель

30

1

30

20.

Предохранитель

35

1

35

21.

Сувенирная
продукция Пакеты
фирменные

5

100

500

22.

Сувенирная
продукция Ручки
фирменные

30

100

3000

23.

Грамоты

20

110

2200

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

23020
Специализированные мастерские и кабинеты
Актовый зал
Радиоаппаратура 1 комп.
Компьютерное оборудование в комплекте
Мастера производственного обучения
Преподаватели специального цикла

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Педагог-организатор

Автотрактородром легковые автомобили

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Борцова Анастасия Сергеевна

Дата рождения

03-07-1994

Номер телефона

+7 (929) 336-70-43

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/anastasiyabortsova

Место учебы/работы

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Даллакян Арсен Гагикович

17-06-2004

+7 (913) 524-91-96

КГАПОУ «Ачинский
колледж транспорта и
сельского хозяйства»

Дамбовский Юрий Константинович

24-11-2003

+7 (923) 770-74-67

КГАПОУ «Ачинский
колледж транспорта и
сельского хозяйства»

Бойкевич Данил Владимирович

24-10-2003

+7 (923) 305-48-26

КГАПОУ «Ачинский
колледж транспорта и
сельского хозяйства»

Багаев Владислав Александрович

27-03-2004

+7 (929) 783-86-97

КГАПОУ «Ачинский
колледж транспорта и
сельского хозяйства»

Галлкин Геннадий Вячеславович

03-12-2001

+7 (950) 406-92-71

КГАПОУ «Ачинский
колледж транспорта и
сельского хозяйства»

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

