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дистанционного участия студентами колледжа»
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В Конкурсе 2020 года участвуют две категории 

участников. Для каждой существует свой 

регламент проведения.
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https://www.moyastrana.ru/konkurs-2020/young.php
https://www.moyastrana.ru/konkurs-2020/young.php
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2 декабря 2019 года стартовал 

XVII Всероссийский конкурс  «Моя страна – моя Россия», в котором 

ежегодно принимают участие десятки тысяч инициативных молодых 

людей из всех регионов России. Конкурсанты предлагают и реализуют 

проекты, направленные на пространственное

и социально-экономическое развитие российских городов и сел, 

улучшение в них качества жизни. 

С 2019 года Конкурс входит в президентскую платформу «Россия –

страна возможностей».

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте платформы 

«Россия-страна возможностей»
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Функциональная карта

ВИДЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВПД 1.

Управление

проектной

деятельностью

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ для 

формирования дизайн-

продукта

ПК 1. Разрабатывать и 

оформлять полный пакет 

документации согласно 

существующим 

нормативным 

требованиям.

ПК 2. Организовывать 

документооборот в 

дизайнерском бизнесе.

ПК 3. Осуществлять 

контроль за 

исполнением 

документов согласно 

требованиям заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ
ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВНЕДРЕНИЯ

Практический опыт 

выполнения видов работы 

по компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведения» 

применительно к 

специальности 

«Дизайнер»

Перспективы 

внедрения: поскольку 

цель занятий –

познакомить дизайнеров 

с оформлением 

документации  в 

проектной деятельности 

и документооборотом в 

организации, это будет 

весьма востребовано на 

профессиональном 

рынке труда

Знать и владеть:
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы, касающиеся работы дизайнера в организации;
правила и нормы охраны труда, правила техники безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, 
гражданской обороны;
содержание кадрового, информационного, технического и правового 
обеспечения системы управления персоналом в организации;
общие принципы управления персоналом;
принципы организации кадровой работы;
психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе.

уметь:
давать распоряжения и предпринимать соответствующие действия по 
устранению причин, создающих препятствия для осуществления дизайнером 
своих функциональных обязанностей;
вносить предложения администрации предприятия по улучшению работы, 
относящейся к функциональным обязанностям дизайнера и всей 
организации в целом;
обращаться к руководителям и сотрудникам всех структурных 
подразделений организации за информацией, необходимой для 
выполнения задач, функций и должностных обязанностей дизайнера;
обоснованно требовать от технической службы своевременной закупки 
технических средств, комплектующих и программного обеспечения, 
необходимых для функционирования компьютерной техники в отделе для 
выполнения должностных обязанностей дизайнера;
создавать благоприятный психологический климат в коллективе;

эффективно управлять трудовыми ресурсами;
работать с документами, содержащими коммерческую тайну, 
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному
составу;
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач дизайнера, оценивать их
эффективность и качество
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Тематическое фото по программе

Тематическое фото по программе

Ожидаемые результаты внедрения

Ожидаемый положительный эффект:
• обучающиеся приобретут опыт в создании и владении проекта и его 

документальном оформлении, понимании важности документопотоков в 

организации;

• познакомятся с технологией создания проекта и согласования всех этапов 

внедрения на различных этапах, внесения изменений и корректировки;

• получат возможность самостоятельно заниматься предпринимательством, 

владея основными навыками ведения документооборота.

Риски внедрения:
• отсутствие необходимого и достаточного количества современного

программного обеспечения в организациях;

• неготовность рынка труда трудоустроить большое количество

специалистов;

• размытые границы понимания процесса документального

сопровождения проектной деятельности в профессии «Дизайнер»
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Тематическое фото по программе

Ожидаемые результаты внедрения

Ожидаемый положительный эффект:
Диаграмма Ганта – это горизонтальная столбчатая диаграмма с

временной шкалой, которая используется для иллюстрации плана работ

по проекту с привязкой ко времени.

Ее придумал американский инженер Генри Гант в 1910 году, и в течение

XX века она широко использовалась для планирования проектов.

Однако первым, кто связал такие диаграммы с проектной

деятельностью, был польский инженер Кароль Адамецкий (Karol

Adamiecki) еще в 1896 году.

Что можно увидеть и отследить с помощью 

диаграмм Ганта?
Какие задачи включает в себя проект?

Даты начала и окончания любого проекта?

Продолжительность задач: когда они начинаются и заканчиваются?

Сколько времени займет каждая задача?

Кто работает над каждой конкретной задачей?

Какие есть способы объединить задачи?
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Студенты группы ГД 11/9:

Каретникова Анастасия

Лицентова Полина

Руководитель- Андреева Е.А.
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ГБПОУ Технологический колледж 

№21 «МЕГАДИЗАЙН»

СОЗДАНИЕ САЙТА С ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
МАРШРУТАМИ ПО КАМНЯМ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ В БЕРЛИНЕ



Гюнтер Демниг
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Цитата
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Человек не забыт до тех пор, 

пока не забыто его имя.  

Г. Демниг
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Популярность поиска информации 

о Камнях  преткновения в Германии
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Запросы анализируются как на русском, 

так и на немецком языках



Популярность поиска информации 

о Камнях преткновения в России
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Планируется создание туристических маршрутов на Izi.travel, 

как пример уже готового маршрута по Берлину:

https://vk.com/away.php?to=http://Izi.travel&cc_key=


Ход выполнения работы
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 Инициализация, поиск идеи.

 Поиск информации о жертвах Холокоста и их профессиях.

 Создание туристических маршрутов в Берлине по темам.

 Создание сайта с удобным интерфейсом.

 Подготовка к защите.



v
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Создание списка профессий 

Создание тематических карт



Итоги выполнения работы
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3side.ru

https://3side.ru/
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Заключение
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 С помощью сайта сумели воплотить в жизнь идею о пополняемой 
библиотеке с туристическими маршрутами, разделенными на тематики. 
Со временем сайт будет пополняться новыми данными о заложенных 
Камнях. В данный момент информация о сайте распространяется 
благодаря QR-коду.

 Среди одногруппников и знакомых был проведен опрос. В среднем 8 из
10 опрашиваемых подтвердили полезность сайта и интерес к его
содержанию. Это говорит о том , что проблема Холокоста остается по-
прежнему актуальной и требует более подробного рассмотрения в
обществе.



Статистика посещения сайта
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Расположение на первой строчке в поисковых сервисах
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Диаграмма Ганта
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http://lgotigarant.tilda.ws/

Проект «Льготы по трудовому законодательству и 

трудовые гарантии»

http://lgotigarant.tilda.ws/
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Спасибо за внимание!


