
 

  



Пояснительная записка 

  Актуальность программы  

В нашем профессиональном учреждение для студентов дается хорошая 

возможность участия в различных форумах горняцкой направленности, 

«Горная школа», «Горняцкая смена», «Школа юных горняков». Перед 

преподавателями всегда стоит проблема  отбора и подготовки команд  на такие 

мероприятия. И, как правило, сделать этот выбор очень сложно. В современных 

условиях развития  горняцкого дела, развитие молодёжи приобретает особую 

актуальность и значимость. Наличие чувства любви и ответственности  к своей 

профессии и его осознанность имеет большое значение в социальном, 

духовном, нравственном и физическом развитии личности человека.  

Цель программы:  

Развитие личностных и профессиональных компетенций будущих 

представителей молодежи горнодобывающей. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональных и личностных знаний у студентов.  

2. Углубление и расширение  знаний о горном деле, профессиях. 

3.  Профориентация, содействие нравственному и интеллектуальному 

развитию студентов техникума.   

4. Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование навыков в решении инженерных кейсов; 

5. Формирование сплоченной и целеустремленной команды, из числа 

учащихся техникума 

6. Воспитание  гражданственности, патриотизма, бережного отношения  в 

целом. 

Основные направления деятельности: 

 решение инженерных задач; 

  деловые игры и тренинги; 

  лекционный блок; 

  мероприятия на командообразование; 

 спортивные, творческие активности и прочее; 



 День открытых дверей. 

Основные формы деятельности: 

     1.   Теоретические:  

2. Практические:  

Реализации программы обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность профессиональных и личностных знаний у студентов в 

горном деле  

  становление гражданской позиции, собственного достоинства, осознанно 

принимающего национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

  готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать внём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно решать инженерные кейсы, определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей.   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способностьи готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках  информации, средствах информационныхи коммуникационных 



технологий, критически их оценивать и интерпретировать 

План работы кружка: 

№ 
занятия 

дата Тема занятия содержание 

1  

 

 

сентябрь 

Организационное Знакомство с новыми 

студентами, обсуждение 

плана работы 

2 Организация учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности,  

 

Методы  

3 октябрь Расширение знаний о горном 

деле 

Методика работы с источ-

никами, библиографией. 

Решение кейсов. 
4 

 
5 

 
 

ноябрь 

Перспективы развития 
открытых горных работ 

Определение тем, 
актуальности, целей и 

задач исследования. 

6 Обсуждение изученных 

материалов. 

7  

декабрь 

Подготовка к 

самостоятельной 

ответственной и творческой 
деятельности 

Подготовка к участию в 

предметных олимпиадах 

8  Создание презентаций по 

своей тематике 

 

9 

 

январь 

Отбор основной команды Представление промежу-

точных результатов по 

подготовке. 
Встречи подготовки с 

сотрудниками АО 

«Ургалуголь» 

10 февраль Корректировка материалов  

11 Обсуждение  инженерных 

задач 

12 март Ораторское искусство Подготовка к публичным 

выступлениям на 
конкурсах, форумах 

13 Оформление инженерных 

кейсов 

Правила оформления 

кейсов 

14 апрель Подготовка к всероссийскому 

форуму «Горная школа» 

Подготовка к краевому 
форуму «Горняцкая смена» 

Участие в конкурсах 

 

15 Май  Подготовка 

видеопризентации 
команды 

Подготовка к творческому 



номеру. 

Обсуждение результатов 

 

16 

 

июнь 

 

Итоговое занятие 

Анализ деятельности за 

год, планирование на 

следующий учебный год. 
 

 

Участники программы – студенты 1-4 курсов  , обучающиеся по горным 

специальностям, нацеленные после окончания техникума прийти на 

горнодобывающее предприятие.   Объём программы составляет 350 часов, 
8,5 часов в неделю и рассчитана на 1 год. 

 

   

Учебно – тематический план. 

 

№ п/

п 

Название темы Количество 

часов 

Всего 
 

1. 

 

Вводное занятие 2 

2. Отбор студентов, встречи с 
молодыми специалистами 

4 

3. Ораторское искусство 36 

4. Работа с кейсами, инженерными 
задачами 

110 

5. Подготовка к школе юной 
горняков 

66 

6. Подготовка к горняцкой смене 66 

7. Подготовка к Горной школе 66 

 Итого 350 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

На базе техникума  имеется выбор оптимальных условий и площадок для 

проведения специальных дисциплин и различных мероприятий. 

 Мастерские, в которых находится лабораторное помещение, тренажеры, полигон 

 Кабинет, оборудованный специальной техникой (проектор, экран) для изучения 
видеомонтажа. 

 Конференц-зал в помещении ЧГТТ, для проведения творческих мероприятий и 
просмотра видео презентаций 

 Физкультурно оздоровительный комплекс 

 Приобретены футболки, толстовки. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Развиты профессиональные и личностные знания у студентов.  

 Углублены и расширены  знания о горном деле, профессиях. 

 Сформирована сплоченная и целеустремленная команда, из числа 

учащихся техникума 

 Воспитание  гражданственности, патриотизма, бережного отношения  

в целом. 
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