
Аннотация проекта  

«Формирование бережливого отношения подростков и молодежи к 

культурно-образовательным традициям и профессиональным ценностям  

в условиях интерактивного пространства музея БТПИТ» 

 

Цели проекта: 

1. Формирование у подрастающего поколения мотивации к изучению 

историко-культурного наследия образовательной организации, родного 

края и великой Родины. 

2. Вовлечение подростков и молодёжи в культурно-просветительскую 

деятельность посредством участия в популяризации культурно-

образовательных традиций и общественно-значимых ценностей. 

3. Развитие у школьников и студентов бережливого отношения к базовым 

профессиональным ценностям. 

4. Актуализация в педагогическом сообществе идей музейной педагогики 

на основе использования возможностей цифровой образовательной 

среды и принципов бережливого отношения к культурно-

образовательным традициям и ценностям 

 

Задачи проекта: 

1. Разработка и проведение тематических экскурсий, отражающих 

историю становления профессионального образования  и его 

современного состояния на примере техникума, с целью формирования 

бережливого сознания в среде молодёжи и педагогического 

сообщества. 

2. Формирование бережливого отношения и сохранение исторического 

культурно-образовательного наследия посредством оцифровки 

артефактов, документов и фотоматериалов. 

3. Развитие в Борисоглебском городском округе единого воспитательного 

пространства, пропагандирующего принципы бережливого отношения 

к культурно-образовательным традициям и профессиональным 

ценностям. 

4. Обеспечение информационно-методического сопровождения 

реализации проекта и популяризация принципов бережливой 

инициативы. 

5. Создание и деятельность волонтерского объединения «Волонтеры 

музея БТПИТ». 

6. Актуализация проектно-исследовательской деятельности студентов 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» с использованием интерактивного контента 

музея БТПИТ. 



Проект направлен на формирование бережливого отношения 

подростков и молодежи к культурно-образовательным традициям и 

профессиональным ценностям в условиях интерактивного пространства 

музея Борисоглебского техникума промышленных и информационных 

технологий (БТПИТ).  

История техникума уникальна: в корпусе по ул. Первомайская 66-а, 

(памятник культурного наследия регионального значения) располагалось 

первое на севере-востоке региона учреждение профессионального 

образования, а в состав БТПИТ в течение его развития вошло 7 организаций 

профобразования. История техникума отражает объективную и 

многоаспектную картину развития профессионального образования в 

Борисоглебском городском округе и позволяет сформировать целостное 

представление об истории развития Российской профессиональной школы.  

Однако воспитательный потенциал большинства материалов фонда 

техникума не может быть использован вследствие его ветхости. Кроме того, 

традиционные форматы музейной педагогики устарели и не интересны 

современному цифровому поколению. Достижение целей проекта и решение 

его задач позволит преодолеть эти проблемы, будет способствовать 

формированию у молодежи чувства ответственности за сохранение истории 

России, своего края, гордости за систему профобразования и свою 

профессиональную организацию. 

Проект предполагает проведение с использованием деятельностных 

форм интерактивных экскурсий: «Истоки зарождения и становления 

профессионального образования в г.Борисоглебск», «Летопись техникума в 

лицах, датах и событиях» для студентов и школьников. Экскурсии будут 

разработаны на основе цифрового контента, созданного членами 

волонтерского отряда «Музей БТПИТ» и систематизированного ими 

посредством разработки и наполнения электронного каталога, выполнения 

проектно-исследовательских работ. 

Работа в волонтёрском отряде, активный способ улучшить свои 

социальные навыки, развить лидерские и коммуникативные качества, найти 

единомышленников, обогатить себя новыми знаниями и опытом. Волонтеры 

станут со-причастными к истории, станут её со-участниками. Они оживляют 

и «очеловечивают» музей для всех кто неравнодушен к прошлому и 

настоящему своей Родины. 

Выполняя образовательную роль, помощь в проведении 

образовательных программ, формирование интереса к тематике музея, 

волонтёры активно участвуют в  социализации, воспитании, в частности 

патриотическом, подрастающего поколения. 

Проект позволит сформировать у его участников мотивацию к 

изучению историко-культурного наследия образовательной организации, 

родного края и страны. 

Студенты техникума и школьники будут вовлечены в культурно-

просветительскую деятельность через участие в популяризации культурно-

образовательных традиций. Бережливое отношение к прошлому позволит 



сохранить для будущих поколений культурно-образовательные ценности, 

приумножив их воспитательный эффект. 

Проект даст новую жизнь идеям музейной педагогики в условиях 

возможностей цифровой образовательной среды на основе принципов 

бережливого отношения к культурно-образовательным традициям. 

 


