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Контактные телефоны 

Тел: 8 (34-260) 4-13-06 – директор  

Тел/факс: 8 (34-260) 4-11-08  

Срок реализации проекта 

октябрь 2019 – июнь 2020 

Бюджет проекта (общая сумма) 

23 000 (двадцать три тысячи рублей 

  Проект «Капелька добра»                                       



Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж объединил 3 учебных заведения 
(КППТ, КПК, ТТС).   
 
На сегодняшний день техникум готовит специалистов по 10 профессиям и 8 специальностям. 
 
В техникуме обучается 1450 человек. Большое внимание  во внеурочной деятельности уделяется 
волонтерской деятельности. Данная деятельность позволяет успешной профессиональной 
социализации обучающихся.  Ребята не раз принимали участие в реализации проектов 
социальной, патриотической, творческой направленности. 
 
Давними партнерами совместной деятельности по реализации проектов являются: Совет 
ветеранов г. Кудымкара, Совет ветеранов боевых действий Афганистана, Центр «Патриот», Коми-
Пермяцкий краеведческий музей, объединение «Особые дети Пармы» и др. 
 
Наиболее успешными стали проекты: «Чистая Победа», «Синий платочек», «Ветеран живет 
рядом», «Кто, если не мы», «Добро живет рядом» и др. 



Важность нашего дела!!! 

Как важно в современном мире, остановиться 
на мгновенье и задуматься о тех, кто и что нас 
окружает. 

Порой нам не хватает гражданственности, 
моральных качеств: доброты, сочувствия, 
деятельной помощи и поддержки тех, кто 
сегодня отторгнут своими родными и близкими, 
оказался в трудной жизненной ситуации. 



Цель проекта – повышение качества жизни пожилых граждан, инвалидов и других категорий 

граждан из числа социально – незащищенных слоев населения посредством организации предоставления 

бесплатных парикмахерских услуг и проведения  серии лекций по уходу за внешностью. 

 

Задачи проекта: 

1. Содействие пожилым гражданам, инвалидам и другим категориям из числа социально – 

незащищенных слоев населения в получении бесплатных парикмахерских услуг. 

2. Информирование клиентов  по вопросам ухода за внешностью. 

3. Формирование толерантных взаимоотношений, основанных на милосердии и взаимопонимании, 

между представителями разных поколений и социальных групп. 

 

Целевая группа 

 

В проекте будут участвовать обучающиеся Коми-

Пермяцкого профессионально-педагоги-ческого 

колледжа (группа ПР-120) и клиенты дома 

престарелых и инвалидов г. Кудымкара). 



Отзывы участников 
«Сначала было тяжело видеть одиноких людей, очень многие из которых больные, на колясках, а потом привыкла. 

Общаясь с ними многое уяснила для себя»          

Шипицина Дарья ПР-120 

 

«Мне понравилось то, что после каждой встречи мы обсуждали наш выход, давали оценку нашему мероприятию. 

Если вначале проекта были сложности в общении, то уже в феврале, на последней встрече мы были как будто 

в гостях у своих родственников. Продолжаю общение»   

Вавилина Анастасия 

 

  


