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1.Пояснительная записка 

Целью модернизации профессионального образования в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 

является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном 

рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по 

современным требованиям.          Активное внедрение цифровых технологий 

в сферу производства и бизнеса, переориентирование системы образования 

на внедрение программ обучения с акцентом на освоение компетенций 

взамен мгновенно устаревающих знаний - обусловили потребность в 

обновлении содержания воспитания в современной профессиональной 

образовательной организации. Программа профессионального воспитания и 

социализации обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий»(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации,  

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» основных положений  Национальных и федеральных  проектов: 

«Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Экология», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Культура», «Жильё и городская среда», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого». Программа 

профессионального воспитания и социализации обучающихся является 

частью реализации Программы развития (модернизации) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий»до 2024 года.  

Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС 

СПО по ТОП 50 (Приложение 1).  

Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных технологий»: - является 

целеориентированной;  

- использует проектный подход;  

- направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО;  
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- содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на 

основании решения педагогического Совета по итогам анализа реализации 

каждого  ее этапа  

2. Исходные понятия, термины и сокращения Программы 

Личность - человек как общественное существо, носитель сознания; 

как человек, обладающий нормальной психикой, сформированными 

личностно и социально значимыми качествами, включенный в систему 

общественных отношений и активно выполняющий свою социальную роль. 

Социализация – процесс усвоения обучающимися техникума 

социального опыта, предполагающий его включение в систему 

общественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих 

отношений. Социализация хотя и включает в себя как целенаправленные, так 

и стихийные воздействия на личность, но ограничивается лишь теми из них, 

которые носят позитивный характер. 

Воспитание – это целенаправленный, непрерывный, противоречивый, 

систематический и сознательно организуемый процесс взаимосвязанной 

деятельности воспитателя и воспитуемого, в ходе которого происходит 

формирование системы определенных качеств личности, ее взглядов и 

убеждений, другими словами, происходит передача и овладение 

общественно ценным опытом. 

Образование – это: 

1) процесс и система овладения знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми качествами; 

2) результат овладения знаниями, умениями и навыками, 

формирования качеств личности; 

 3) целостный процесс обучения и воспитания личности, 

обеспечивающий ее развитие.  

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, 

способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и 

соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного 

общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с 

будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, 

традициями, общественными и личностными смыслами.  

Профессиональная ориентация — система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с 

учётом особенностей личности обучающегося и социально-экономической 

ситуации на рынке труда, на оказание помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве  
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Профессиональная мотивация - степень сформированности 

профессиональной направленности личности, развития адекватной системы 

мотивов учебно- профессиональной деятельности, ментальное принятие 

будущей профессии 

 Социальное партнерство в профессиональномобразовании - это 

особый институт взаимодействия образовательного учреждений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 

органами власти,общественными организациями, нацеленный на 

максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 

процесса.  

Чемпионат «WorldSkills» - международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, 

популяризация рабочих профессий через проведение международных 

соревнований по всему миру. 

 Наставничество – это руководство молодыми коллективами (или 

отдельными лицами), осуществляемое опытным специалистом 

ОО – образовательная организация 

ПОО – профессиональная образовательная организация 

ОУ – образовательное учреждение 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС по ТОП-50, СПО - 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегопрофессион

ального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым 

и перспективным профессиям и специальностям  

ПО – профессиональное обучение 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ДОНиМП ВО – департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

УЦПК – учебный центр профессиональных квалификаций 

БГО ВО – Борисоглебский  городской округ Воронежской области 
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3. Паспорт Программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных технологий» 

Наименование Программы 

развития Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Воронежской области 

«Борисоглебский техникум 

промышленных и 

информационных 

технологий» 

Программа профессионального воспитания и 

социализации обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных 

технологий» на 2020 - 2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения об 

утверждении Программы 

Приказ ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 05.06.2020г. № 60 

Протокол Совета ГБПОУ ВО «БТПИТ»  

от  05.06.2020 г.   № 9 

Сроки реализации Программы 2020 – 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы  

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000 

года № 751);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 февраля 2008 года № 1662-р); 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р);  

- Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года № 497);  

- «Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года» 

(одобрено Коллегией Министерства образования и науки 

России, протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн);  

- Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы», (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);  

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, (утверждена 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №2765-р.) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р « 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

- Национальный проект «Образование» 

- Национальный проект «Демография» 

- Национальный проект «Цифровая экономика» 

- Национальный проект «Экология» 

- Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» 

-Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

- Национальный проект «Культура» 

- Национальный проект «Жильё и городская среда» 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

- Федеральный проект «Новые возможности для 

каждого» 

- Закон Воронежской области от 12 мая 2009 №32-ОЗ 

«О государственной молодежной политике в 

Воронежской области» (с изменениями на 3 декабря 2018 

года) 

-Закон Воронежской области от 01.01.2001 «О 

государственной (областной) поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Воронежской 

области».  

-Закон Воронежской области от 06.03.2014 г. № 24-ОЗ «О 

регулировании некоторых вопросов, связанных с 

реализацией на территориях муниципальных образований 

Воронежской области мероприятий профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни 

-Закон Воронежской области от 06 марта 2014 года N 20-

ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака в 

Воронежской области (в редакции закона Воронежской 

области от 02.05.2017 N 37-ОЗ)" 

-Закон Воронежской области от 11 марта 2013 года N 02-

ОЗ «О добровольческой деятельности (волонтерстве) (в 

ред. законов Воронежской области от 02.10.2013 N 132-

ОЗ,от 25.12.2013 N 186-ОЗ, от 05.05.2015 N 57-ОЗ)» 

-Постановление от 17 декабря 2013 года N 1102 

«Об утверждении государственной программы 

Воронежской области "Развитие образования"( с 

https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/RF/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/RF/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/RF/5.pdf
https://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
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изменениями на 29 ноября 2019 года) 

- Муниципальная программа Борисоглебского городского 

округа Воронежской области «Развитие образования» 

(утверждена постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа Воронежской 

области 

от 07.11.2013 №296  в ред. )от 30.03.2020 №698 

- Муниципальная программа Борисоглебского городского 

округа Воронежской области "Развитие культуры и 

туризма"( утверждена постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа Воронежской 

области от 07.11.2013 г. № 2968 в ред. от 05.03.2020 

№476) 

- Муниципальная программа Борисоглебского городского 

округа 

Воронежской области «Развитие физической культуры и 

спорта» (утверждена постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа Воронежской 

области  от 07.11.2013 г. № 2967 в ред. от 02.04.2020 

№728) 

-Муниципальная программа Борисоглебского городского 

округа Воронежской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (утверждена постановлением 

администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области  от 05.12.2016г. № 3281, в ред. от 

25.12.2019 №3542) 

-Программа развития (модернизации) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных 

технологий» на 2018-2024гг. 

Партнеры Программы  - Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

-Отдел образования и молодежной политики 

Администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области 

- Отдел культуры Администрации Борисоглебского 

городского округа ВО 

- Образовательные организации БГО Воронежской 

области 

-МБУДО БГО Ц «САМ» 

МБОУ ДО «Борисоглебская детско-  юношеская 

спортивная школа» 

-СК «Борисоглебский» 

- КУ ВО «Борисоглебский зональный реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Журавлик» 

- МБУК «Драмтеатр» 

- МБУК БГО «БЦБС» 

- Кинотеатр «Победа» 

- МБУК БГО «Борисоглебский историко-художественный 

музей» 
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- Борисоглебская районная организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

- Борисоглебское районное отделение Воронежский 

«Российский союз ветеранов Афганистана» 

- Борисоглебское городское отделение межрегиональной 

общественной организации ветеранов ВДВ и 

спецподразделений «Союз десантников» 

- ВК г. Борисоглебск Борисоглебского и Грибановского 

районов Воронежской области 

- Борисоглебская епархия Воронежской митрополии 

Московского Патриархата  

Разработчики Программы  - Сердюк М.А., Директор ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

- Воронова Е.Э., зам. директора по воспитательной работе 

- Страхова Н.А., старший методист 

-Протасова Е.И., председатель МОКР 

Исполнители Программы  -Воронова Е.Э., зам. директора по воспитательной работе 

-Рубцова Н.А., зам. директора по учебно-

производственной работе; 

- Страхова Н.А., старший методист 

- Болотова Л.В., руководитель УЦПК 

-Чернова Е.Е., преподаватель литературы 

-Глотова С.Н., преподаватель обществознания 

-Ерошина Е.В., руководитель физвоспитания 

-Подповетная О.С., педагог-психолог 

-Классные руководители 

-Воспитатели общежитий 

- Педагог- организатор 

-Педагоги дополнительного образования 

- Библиотекари 

-Руководители волонтерских объединений 

- Председатель студенческого совета 

Цель Программы  

  

Создание условий для    формирования и    реализации 

комплекса мер, способствующих воспитанию 

гармоничноразвитой, социально ответственной, 

физически здоровой личности, способной к эффективной 

профессиональной деятельности. 

Задачи Программы  1.Формирование у студентов гражданско- 

патриотической позиции через формирование личной 

ответственности за собственную судьбу, судьбу малой 

родины и   Отечества; 

2.Формирование у обучающихся  способностей 

планировать и реализовывать  собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

3. Развитие у обучающихся ценностного отношения к 

сохранению и укреплению собственного здоровья и 

формирование культуры здорового образа жизни; 

4.Развитие организаторских способностей, 

управленческих и предпринимательских  компетенций 

посредством участия в добровольческой деятельности и 

социально-значимых проектах. 

Приоритетные направления 1.Гражданско – патриотическое направление системы 
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развития Программы  воспитания 

2. Профессионально- ориентирующие направление  

(развитие карьеры) 

3.Спортивное и здоровьеориентирующие направление  

4. Экологическое направление 

5.Студенческое самоуправление в системе воспитания 

6. Культурно - творческое направление  

7.Бизнес - ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 

Проектная часть Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. «Формирование у студентов гражданско- 

патриотической позиции через формирование личной 

ответственности за собственную судьбу, судьбу малой 

родины и   Отечества» решается путем реализации 

проектов: 

 

Проект 1 «Музей БТПИТ как инструмент сохранения 

и популяризации истории техникума и формирования 

единой корпоративной культуры» («Музей БТПИТ»); 

 

Проект 4 «Формирование экологической культуры 

студентов и бережного отношения к природе родного 

края» («Зелень городу к лицу») 

 

Задача 2. «Формирование у обучающихся  способностей 

планировать и реализовывать  собственное 

профессиональное и личностное развитие» решается 

путем реализации проектов: 

 

Проект 2 «Наставничество как механизм  

формирования квалифицированных  кадров» 

(«Наставник для каждого»); 

 

Проект 6. «Фестивальное движение как условие 

развития творческого потенциала и успешной 

социализации студенческой молодежи («Фестиваль 

«Звезда Удачи») 

 

Задача 3.«Развитие у обучающихся ценностного 

отношения к сохранению и укреплению собственного 

здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни»  решается путем реализации проекта 

 

Проект 3. «Повышение физической активности и 

формирование культуры здорового образа жизни 

через создание системы массовой спортивной работы 

(«SportЛандия») 

 

Задача 4. «Развитие организаторских способностей, 

управленческих и предпринимательских  компетенций 

посредством участия в добровольческой деятельности и 

социально-значимых проектах» решается путем 

реализации проектов: 
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Проект 5. «Развитие добровольческого движения как 

механизма  формирования системы молодежного 

самоуправления и социальной активности в 

студенческой среде («ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ»); 

 

Проект 7 «Развитие предпринимательского 

потенциала студенческой молодежи ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» («BusinesStudent»). 

Объемы и основные 

источники финансирования 

Программы 

 Объем финансирования –  1790000 рублей, в т.ч.: 

- областной бюджет- 1440000 рублей 

- внебюджетные источники –  350000 рублей 

Результаты реализации 

Программы  

1.Созданк  30 июня 2024 г.  музей БТПИТи 

обеспеченавовлеченность  в мероприятия на его базе   

80%студентов. 

2.Вовлеченность к30 июня 2024г..в  систему 

наставничества  не менее 70 %  студентов техникума. 

3 Удельный вес студентов к 30 июня 2024 г. охваченных 

массовыми спортивными  мероприятиями,  связанными с 

популяризацией здорового образа жизни  составляет 70% 

от контингента обучающихся. 

4.Доля студентов., участвующих в реализации  проектов 

экологической направленности   и мероприятиях по 

благоустройству и озеленению  территории техникума к   

30 июня 2024гсоставляет  30% от контингента 

обучающихся. 

5.Вовлеченностьк  30 июня 2024г.студентов в социально- 

значимые дела и волонтерскую деятельностью составляет 

40%  студентов техникума. 

6. Удельный вес студентов к 30 июня 2024 г., 

вовлеченных в творческую деятельность в рамках 

фестиваля «Звезда удачи» составляет  70 %  от 

контингента обучающихся. 

7. Увеличена к 30.06.2024 г. численность выпускников 

техникума, которые организуют собственный бизнес в 

форме ИП либо самозанятых в течение 3-х лет после 

окончания техникума, до 3 %. 

Контроль за исполнением 

Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

директор ГБПОУ ВО «БТПИТ», вопросы контроля за 

ходом реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях Совета ГБПОУ ВО «БТПИТ», 

педагогического совета. 

4.Текущее положение и анализ воспитательной среды.Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных технологий» - один из крупнейших 
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техникумов Воронежской области. В настоящее время это разноуровневый 

многопрофильный полифункциональный образовательный комплекс 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, обладающий 

высококвалифицированными кадрами, организационно-управленческими и 

материально-техническими ресурсами для реализации значимых для региона 

проектов. 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» имеет положительный опыт участия в реализации 

масштабных программ и проектов: 

 – Федеральный проект «Молодые профессионалы»: отборочный и 

региональный чемпионаты Ворлдскиллс Россия; Молодежный Форум для 

участников движения «Молодые профессионалы»; участие во всероссийском 

Форуме «Наставник», конкурсе «Лучшие практики наставничества»;  

– Федеральный проект «Социальные лифты для каждого»: проект АНО 

«Россия – страна возможностей» – региональный этап чемпионата 

профмастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

– Федеральный проект «Старшее поколение», Специальная программа 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста. 

– Федеральный проект «Социальная активность»: в организации 6 

волонтерских объединений, в том числе по переходу на цифровое вещание. 

В техникуме сформированасоциокультурная среда, предоставляющая 

студентам широкие возможности для самореализации и удовлетворения 

своих индивидуальных интересов, потребностей.Многообразная структура 

внеурочной деятельности позволяет в общей сложности охватить44% из 

числа студенческой молодежи посредством занятости в творческих студиях, 

научных сообществах, волонтерских объединениях и спортивных клубах. 

Воспитательная деятельность реализуется по направлениям: 

1. Работа по адаптации первокурсников к условиям обучения в 

техникуме. 

2. Формирование конкурентоспособных качеств и научного 

мировоззрения у студенческой молодежи посредством реализации 

профессионального воспитания. 

3. Духовно-нравственное воспитание студентов, которое органично 

включает в себя эстетическое, правовое и семейно-бытовое воспитание. 

4. Гражданско-патриотическое. 

5. Экологическое. 

6. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни. 

7.Формирование у студентов установок терпимости к поликультурным 

и многонациональным традициям, неприятию экстремизма и терроризма. 

8.Развитие студенческого самоуправления. 
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Значимые результаты исполнения предыдущей Программы: 

1. Создана нормативно-правовая и организационно-методическая база  

по направлениям  воспитательной работы. 

2.Создана система эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Создана и успешно работает служба Медиации техникума. 

4. Выстроена система работы по профилактике экстремизма и 

предупреждению радикального терроризма, в том числе со студентами из 

числа иностранных граждан, направленная на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия в студенческой 

молодежной среде.  

5. Создано методическое объединение классных руководителей. 

6.Студенческое самоуправление (соуправление) представлено 

Студенческим советом, Профсоюзным комитетом, шестью волонтерскими 

объединениями, педагогическим отрядом, Советом спортивного клуба 

«Юность», редколлегией газеты «Объединенное королевство». 

7. Отмечено снижение роста фактов правонарушений нарушений среди 

студентов. 

8. Проведены семинары окружного и регионального уровня для 

руководителей волонтёрских объединений и заместителей директоров по 

воспитательной работе «Ценностно-ориентированное добровольчество как 

фактор развития социальной активности студенческой молодежи».  

9. Коллектив педагогов и студентов  принимал активное  участие в 

творческих и профессиональных  конкурсах: 

- ежегодном областном конкурсе «Самый классный классный» среди 

кураторов профессиональных групп образовательных организаций 

Воронежской области с результатами: 2017г.- призер, победитель в 

номинации «Самый креативный  куратор», 2018г.- 1 место;   2019г.-3 место; 

- Региональном конкурсе  «Педагог- психолог года» , с результатом –

призер   ( 2018г.); 

- участники радио-клуба «Мужество» являются многократными 

победителямисоревнований  Международного клуба «Пятый Океан»; 

- Вокальная группа «Поющие сердца» и ее солисты стали лауреатами 1 

степени  Межрегионального военно-патриотического конкурса «Наследники 

Победы;  заняли первые  места в двух возрастных группах окружного 

конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»; 

-Шоу ложкарей «Красавчики Саб Ложки» - победители оригинального 

жанра  Х Международного  творческого конкурса «Нам нет преград!» 

Региональные конкурсы: 2 в место в областном чемпионате 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»;  

- 1 место в «Студенческой весне». 

Муниципальные конкурсы:  - 1 место в «Студенческой весне»; 

- 1  место в рейтинге волонтерских отрядов; 
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-2 место в конкурсе "Доброволец года-2019» в номинации "Лучшее 

волонтерское объединение"; 

-спортивные команды девушек и юношей –победители круглогодичной 

Спартакиады среди учреждений СПО БГО ВО. 

На базе техникума в рамках спортивного клуба «Юность» ежедневно 

работают 6 секций, организовано участие в окружных соревнованиях. 

В техникуме ведется работа по популяризации сдачи норм ГТО среди   

обучающихся и сотрудников. 

Насыщенная жизнь техникума находит отражение в еженедельной 

студенческой газете «Объединенное королевство». 

В целях повышения социальной активности молодежи, развития 

волонтерского движения и поддержки добровольческих инициатив в 

техникуме созданы 6 волонтерских объединенийпо направлениям: 

социальное добровольчество, инклюзивное волонтерство и формирование 

здорового образа жизни. 

Важное  место отводится профилактической работе со студентами. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, 

индивидуальная работа с обучающимися из групп риска, состоящими на 

учете. В рамках межведомственного взаимодействия проводятся встречи с  

сотрудниками полиции:  инспекторами по делам несовершеннолетних, 

участковыми уполномоченными, представителями линейной полиции,  

представителями КПДН и ЗП, сотрудниками ОМВД, работниками Центра 

профилактики наркомании, здравоохранения, Борисоглебской епархии. 

В целях организации психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения образовательного процесса путем реализации 

комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 

коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации личности обучающихся 

работают Службы: психолого– педагогическая, социально- педагогическая, 

Служба сопровождения студентов из числа детей- сирот. 

Вместе с тем при реализации предшествующей 

Программыпрофессионального воспитания и социализации обучающихся 

БТПИТнаблюдалась недостаточная включенность студентов в массовые 

формы внеучебной деятельности, невысокая социальная активность 

студентов по отдельным направлениям воспитательной деятельности. 

Бизнес-ориентирующие направление (молодежное предпринимательство) 

реализовывалось не в полном объеме. 

Оценки сильных и слабых сторон реализации воспитательной 

деятельности 

Оценка внутренней воспитательной среды  

Сильная сторона Слабая сторона 

управленческая команда способна 

мобильно решать задачи в условиях 

динамичных изменений; 

устаревание материально-технической базы 

(материальный и физический износ 

оборудования составляет около 70%); 



15 
 

высококвалифицированный и 

стабильный педагогический состав (доля 

специалистов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории 

составляет более 85%); 

недостаточная обеспеченность ресурсами для 

реализации ФГОС СПО в рамках подготовки 

по ТОП-50;  

сбалансированность возрастной 

структуры педагогического состава 

(увеличивается доля молодых педагогов; 

представлены различные возрастные 

группы, что обеспечивает реализацию 

принципа преемственности); 

изменившиеся требования к образовательному 

цензу, неготовность отдельных педагогов к 

проектному решению задач 

профессионального воспитания и 

социализации студентов;  

наличие системы воспитательной 

деятельности и реализация 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования, что 

позволяет вовлекать студентов в 

деятельность общественных 

объединений различной направленности 

(творческих, спортивных, волонтерских 

и др.) 

недостаточная вовлеченность обучающихся  в 

деятельность общественных объединений 

различной направленности в виду низкой 

социальной активности студентов; 

реализация  воспитательного процесса на 

основе деятельностного подхода. 

недостаточно широкое использование 

инновационных видов внеурочной   

деятельности. 

В связи с этим в новой Программе делается акцент на развитие  новых 

форм воспитательной деятельности, создание актуальных площадок для 

вовлечения молодежи в реализацию проектов, направленных на  

профессиональную ориентацию, развитие социальной активности и 

инициативы. 

Модернизация образовательного процесса в ГБПОУ ВО «БТПИТ», 

обеспечивающего условия для профессионального воспитания и 

социализации обучающихся будет решена путем реализации  «Программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся  на период 

2020-2024 гг.» через Портфель  проектов по  ключевым  направлениям 

воспитания и социализации студенческой молодежи. 

№ Направление системы 

воспитания 

Название проекта Руководитель 

/администратор 

проекта 

1. Гражданско – патриотическое 

направление 

Проект 1. «Музей БТПИТ 

как инструмент 

сохранения и 

популяризации истории 

техникума и 

формирования единой 

корпоративной культуры» 

(«Музей БТПИТ») 

Глотова С.Н., 

преподаватель 

обществознания, 

Чернова Е.Е., 

преподаватель 

литературы 

 

2. Профессионально - 

ориентирующие 

Проект 2«Наставничество 

какмеханизм  формирова- 

нияквалифицированных  

Страхова Н.А., 

старший методист,  

Рубцова Н.А., 
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кадров» («Наставник для 

каждого») 

 

зам.директора по 

УПР 

3. Спортивное и 

здоровьеориентирующие 

Проект 3.«Повышение 

физической активности и 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

через создание системы 

массовой спортивной 

работы»(«SportЛандия») 

Ерошина Е.В., 

руководитель 

физвоспитания,  

Щербакова Г.В., 

руководитель СК 

«Юность» 

4. Экологическое Проект4. «Формирование 

экологической культуры 

студентов и бережного 

отношения к природе 

родного края» («Зелень 

городу к лицу») 

Подповетная О.С., 

педагог- психолог, 

Ломакина Н.А., 

преподаватель 

истории, 

руководитель ВО 

«Мир добрых дел» 

5. Студенческое самоуправление Проект5.«Развитие 

добровольческого 

движения как механизма  

формирования системы 

молодежного 

самоуправления и 

социальной активности в 

студенческой 

среде»(«ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ») 

Воронова Е.Э., 

зам.директора по ВР 

Горбачева Н.В., 

преподаватель 

спецдисциплин, 

руководитель ВО 

«Лучик света»,  

БТПИТ»,  

 

6. Культурно - творческое Проект6.  «Фестивальное 

движение как условие 

развития творческого 

потенциала и успешной 

социализации 

студенческой 

молодежи»(«Фестиваль 

«Звезда Удачи») 

Токарева О.С., 

педагог- 

организатор,  

ЧурееваЮ.Ю. , 

воспитатель 

 

7. Бизнес - ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

Проект 7. «Развитие 

предпринимательского 

потенциала студенческой 

молодежи ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» 

(«BusinesStudent») 

Иванникова А.А., 

первый заместитель 

директора,  

Бочаева О.О., 

преподаватель 

спецдисциплин 

5. Проекты 

Проект 1 

Название  Полное название: «Музей БТПИТ как инструмент 

сохранения и популяризации истории техникума и 

формирования единой корпоративной культуры»  

Сокращенное название: «Музей БТПИТ» 
Цель Обеспечить к 30 июня 2024 г. вовлеченность в 

мероприятия на базе музея БТПИТ не менее 80%студентов  
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Задачи проекта Создание реестра музейных материалов, отражающих 

основные этапы развития образовательной организации. 
Создание четырех тематических экспозиций, отражающие 

прошлое, настоящее и будущее техникума. 
Разработка тематики и организация экскурсии на основе 

музейных экспозиций 
Проблема В сентябре 2020 года БТПИТ, сформированный путём слияния 

трёх образовательных организаций г.Борисоглебска, отметит 

свой пятилетний юбилей. За это время у молодого техникума 

сложились своя история, свои традиции, которые необходимо 

бережно хранить. Вместе с тем в коллективе сотрудников и 

студентов до сих пор не в полной мере сформирована единая 

корпоративная культура, направленная на развитие нового 

имиджа организации.  Реализация проекта позволит стать 

музею инструментом сохранения и популяризации истории 

техникума и формирования единой корпоративной культуры. 

Созданные тематические музейные экспозиции, повещённые 

истории развития техникума, наиболее выдающимся 

выпускникам, ветеранам Великой Отечественной войны, 

участникам локальных войн и др., позволят увеличить 

численность студентов, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической направленности. 
Сроки реализации 

проекта 
начало реализации: 01.09.2020 г. 

окончание реализации: 30.06.2024 г. 
Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

– студенты техникума, интересующиеся историческим и 

культурным наследием техникума, города, региона, страны;  

– студенты, имеющие творческий потенциал; 

– члены волонтёрского объединения «Волонтёры культуры» 
Содержание В ходе подготовительного этапа планируется собрать и 

проанализировать ресурсную, нормативно-правовую базу, 

необходимую для реализации данного проекта. Результатом 

этой деятельности станут: создание рабочей группы, в которую 

войдут преподаватели истории, краеведения, ОБЖ, русского 

языка и литературы, члены волонтёрского объединения 

«Волонтёры культуры», которые будут разрабатывать 

локальные акты, регламентирующие работу музея; подготовка 

помещения и оборудования, разработка тематической 

структуры музейных экспозиций. 

На данном этапе планируется проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, обучающих семинаров для 

участников проекта по повышению уровня ИКТ-

компетентности, уровня владения знаниями, умениями, 

навыками поисковой, проектно-исследовательской и музейной 

деятельности. 

Основной этап предполагает организацию системы 

эффективной музейной, поисковой и исследовательской 

работы. Для этого планируется формирование актива музея, 

куда войдут члены волонтёрского объединения «Волонтёры 

культуры», которые будут принимать активное участие в 

реализации проекта. 

Для осуществления эффективной работы в этом направлении 
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планируется организовать сотрудничество с Борисоглебским 

историко-художественным музеем, с ведущими предприятиями 

Борисоглебского городского округа - социальными 

партнёрами. Результатом этой работы станет создание 4 

экспозиций «Листая прошлого страницы (Летопись БТПИТ)», 

«Традициям подвига верны. Ветераны Великой Отечественной 

войны и локальных войн», «Мы разные, но мы вместе! Живая 

история техникума в лицах», «БТПИТ сегодня».  Будет 

разработана тематика экскурсий. На базе музея будут созданы 

4 виртуальные экскурсии «По страницам истории техникума», 

«Подвиг поколений. Ветераны Великой Отечественной войны 

и локальных войн», «Мы жизни выходим на встречу. 

Выпускники БТПИТ», «Мы смотрим в завтра». К каждой 

экспозиции будет разработана интерактивная экскурсия в 

форме квеста. Для популяризации деятельности музея и 

привлечения к его работе большего числа студентов, 

планируется создать виртуальную страничку музея на сайте 

техникума. 

На заключительном этапе будут проанализированы итоги 

реализации проекта, дана их оценка, создан видеоролик. 

Информационная поддержка проекта осуществляется   на 

официальном сайте техникума, в группе «Музей БТПТ» в 

социальной сети  «ВКонтакте». С целью развития проекта в 

конце каждого этапа проводится анкетирование участников с 

целью мониторинга удовлетворенности. 
 

Результаты 
(на момент 
окончания 
реализации 
проекта 
30.06.2024 
г.) 

№ 
п/п 

Мероприятие Количественный 
показатель  

Качественный показатель 

1 Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
консультаций, 
обучающих семинаров 
для участников проекта 
по повышению уровня 
ИКТ-компетентности, 
уровня владения 
знаниями, умениями, 
навыками поисковой, 
проектно-
исследовательской и 
музейной 
деятельности. 

100 человек Доля студентов, прошедших 
обучение по повышению 
уровня ИКТ-компетентности, 
уровня владения ЗУНами 
поисковой, проектно-
исследовательской 
деятельности, от общего числа 
студентов, 10% 

3 Подготовка музейного 
материала для 
экспозиции «Листая 
прошлого страницы» 
об истории техникума 

100 человек Доля студентов, 
задействованных в подготовке 
музейного материала для 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 10% 

4 Подготовка музейного 150 человек Доля студентов, 
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материала для 
экспозиции 
«Традициям подвига 
верны» о ветеранах 
Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн» 

задействованных в подготовке 
музейного материала для 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 15% 

5  Подготовка музейного 
материала для 
экспозиции «Мы 
разные, но мы вместе!» 
о выпускниках 
техникума 

200 человек 
 
 
 
 

Доля студентов, 
задействованных в подготовке 
музейного материала для 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 20% 

6  Подготовка музейного 
материала для 
экспозиции «БТПИТ 
сегодня» о профессиях 
и специальностях 
техникума, 
достижениях 

200 человек Доля студентов, 
задействованных в подготовке 
музейного материала для 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 20% 

7 Создание экспозиции 
«Листая прошлого 
страницы» 

100 человек Доля студентов, 
задействованных в создании 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 10% 

8 Создание экспозиции 
«Традициям подвига 
верны» 

150 человек Доля студентов, 
задействованных в создании 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 15% 

9 Создание экспозиции 
«Мы разные, но мы 
вместе!» 

200 человек Доля студентов, 
задействованных в создании 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 20% 

10 Создание экспозиции 
«БТПИТ сегодня» 

250 человек Доля студентов, 
задействованных в создании 
экспозиции, от общего числа 
студентов, 25% 

11 Разработка и 
организация 
виртуальной экскурсии 
«По страницам истории 
техникума» 

50 человек Доля студентов, 
задействованных в разработке 
и организации виртуальной 
экскурсии, от общего числа 
студентов, 5% 

12 Разработка и 
организация 
виртуальной экскурсии 
«Подвиг поколений. 
Ветераны Великой 
Отечественной войны и 

100 человек Доля студентов, 
задействованных в разработке 
и организации виртуальной 
экскурсии, от общего числа 
студентов, 10% 
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локальных войн» 

13 Разработка и 
организация 
виртуальной экскурсии 
«Мы жизни выходим 
на встречу» о 
выпускниках      
БТПИТ» 

150 человек Доля студентов, 
задействованных в разработке 
и организации виртуальной 
экскурсии, от общего числа 
студентов, 15% 

14 Разработка и 
организация 
виртуальной экскурсии 
«Мы смотрим в 
завтра». 

200 человек Доля студентов, 
задействованных в разработке 
и организации виртуальной 
экскурсии, от общего числа 
студентов, 20% 

15 Квест по истории 
техникума 

500 человек Доля студентов, принявших 
участие в квесте, от общего 
числа студентов, 50% 

16 Квест «Ветераны 
Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн» 

600 человек Доля студентов, принявших 
участие в квесте, от общего 
числа студентов, 60% 

17 Квест о выпускниках 
БТПИТ 

700 человек Доля студентов, принявших 
участие в квесте, от общего 
числа студентов, 70% 

18 Квест о современном 
состоянии техникума 

800 человек Доля студентов, принявших 
участие в квесте, от общего 
числа студентов, 80% 

19 Создание виртуальной 
странички музея на 
сайте техникума 

10 человек Доля студентов, принявших 
участие в работе по созданию 
виртуальной странички музея 
от общего числа студентов, 
1% 

20 Создание видеоролика 
о музее БТПИТ 

50 человек Доля студентов, принимавших 
участие в создании фильма, от 
общего числа студентов, 5% 

 

Этапы 
реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный 
 

с 01.09.2020г. по 
31.12.2020г. 

II этап Основной, реализация проекта с 10.01.2021г. по 
31.12.2023г. 

III этап Заключительный, оценка 
результативности проекта 

с 10.01.2024г. по 
30.06.2024г. 
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Финансирование 

проекта 
 

Наименование Стоимость 

Дизайн и изготовление 

экспозиционных стендов: 

а) «Листая прошлого страницы» 

б) «Традициям подвига верны. 

Ветераны Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн» 

в) «Мы разные, но мы вместе! 

Живая история техникума в 

лицах» 

г) «БТПИТ сегодня».  
 

 

 

25000 руб. 

 

25000 руб. 

 

 

25000 руб. 

 

 

25000 руб. 

Приобретение канцтоваров 

(бумага офисная белая, бумага 

офисная цветная, фотобумага, 

бархатная бумага, двусторонний 

скотч, клей ПВА, гуашь, чернила 

для картриджа принтера) 

8000 руб. 

Наградные материалы по итогам 

проведения мероприятий 

8000 руб. 

Общая предварительная 

стоимость реализации проекта: 
116000 руб. 
 

Проект 2 

 

Наименование  Полное название: «Наставничество как механизм формирования 

квалифицированных кадров» 

Сокращенное название: «Наставник для каждого» 

Цель 

 

Обеспечить к 30 июня 2024 г. вовлеченность в различные формы 

наставничества не менее 70 % студентов в рамках деятельности 

бюро «Наставник для каждого» 

Задачи Вовлечение студентов в различные формы наставничества в 

результате деятельности бюро «Наставник для каждого» 

Вовлечение в наставники педагогов – экспертов – мастеров 

WorldSkillsRussia, студентов – участников и победителей чемпионата 

WorldSkillsRussia и конкурсов профессионального мастерства, 

представителей работодателей, достигших определенных успехов в 

профессиональной деятельности 

Получение нового управленческого и командного опыта путем 

включения студентов в деятельность Бюро «Наставник для каждого» 

Проблема Недостаточное использование потенциала наставничества для 

социализации студентов в процессе профессионального становления. 

Отсутствие доступной информации о наставниках и о потребностях 

наставляемых. 

Сроки 

реализации 

начало реализации: 01.09.2020 г. 

окончание реализации: 30.06.2024 г. 

Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

– студенты техникума, заинтересованные в получение навыков и 

опыта профессионального мастерства;  

– работодатели, готовые поделится опытом и навыками 

необходимыми для самосовершенствования, наставляемого; 

– участники WorldSkillsRussia 
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Содержание Проект будет осуществляться посредством создания бюро 

«Наставник для каждого» (далее – Бюро). 

Организаторами деятельности Бюро будет команда, сформированная 

из числа студентов – активистов выпускных курсов. Руководителем 

Бюро назначается педагогический работник, имеющий опыт работы 

в сфере наставничества. 

Профессионально -ориентирующая  социализация студентов 

(развитие карьеры) будет происходить через вовлечение их в 

различные формы наставничества.В процессе работы Бюро будет 

создана  база данных о наставниках из числа педагогов и  

работодателей, о наставляемых, а также об их пожеланиях и 

запросах. 

Бюро «Наставник для каждого» будет осуществлять  формирование 

наставнических пар или групп.Каждый студент будет иметь 

возможность включиться в различные формы наставничества.  

Наставнические пары и роли в них могут  изменяться в соответствии 

с потребностями наставляемых и предложениями наставников: 

-«студент – ученик»; 

-«студент – студент»; 

-«работодатель – студент»; 

-«студент – работодатель». 

Проект направлен на формирование у студентов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессионально 

– личностное развитие; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В  процессе работы в Бюро студенты получат управленческий опыт. 

Бюро будет выполнять координирующую и организующую функцию 

по целенаправленному формированию наставнических пар, 

удовлетворяющих потребности наставляемых и возможности 

наставников. 

Функционирование его позволит увеличить процент вовлеченности 

студентов в различные формы наставничества до 70 % от общего 

числа обучающихся в техникуме (по специальности), что в свою 

очередь позволит повысить эффективность профессиональной 

социализации обучающихся. 

Информационная поддержка проекта будет осуществляться   на 

официальном сайте техникума, в группе «Наставник для каждого» в 

социальной сети «ВКонтакте».  По итогам  участия в  мероприятиях 

Проекта  студенты получают сертификаты. 

С целью развития проекта в конце каждого этапа проводится 

анкетирование участников с целью мониторинга удовлетворенности. 
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Результаты 
(на момент 
окончания 
реализации 
проекта 
30.06.2024 
г.) 

№ 
п/п 

Мероприятие Количественный 
показатель  

Качественный показатель 

1 Участие студентов в 
деятельности бюро 
«Наставник для 
каждого» 

10 Доля студентов, получивших 
новый опыт социализации 
путем включения в 
деятельность бюро 
«Наставник для каждого», 1% 
от общего количества 
обучающихся техникума 

2 Участие студентов в 
качестве наставников 
(студент – учащийся) в 
профессиональных 
пробах 

20 
 

Доля студентов, получивших 
новый опыт социализации 
путем участия в качестве 
наставника в профпробах, 
20% от 100 человек 
(специальность) 

3 Участие студентов в 
мастер – классах, 
консультациях, 
взаимном обучении 
(Студент – студент) 

20 Доля студентов, получивших 
новый опыт социализации 
путем участия в качестве 
наставника в мастер - классах, 
консультациях, взаимном 
обучении (Студент – студент) 
20% от 100 человек 
(специальность) 

 4 Участие студентов в 
качестве наставляемых 
на производственной 
практике  
по индивидуальным 
запросам (вариативная 
часть практики)  
(Работодатель – 
студент) 
и в качестве 
наставников для 
работодателей (по 
запросам)  
(Студент – 
работодатель) 

 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

10 

Доля студентов, получивших 
новый опыт социализации в 
качестве наставляемых на 
производственной практике 
по индивидуальным запросам 
(вариативная часть практики) 
(Работодатель – студент) 70 % 
от 100 человек 
(специальность) 
и получивших новый опыт 
социализации в качестве 
наставников для 
работодателей (по запросам) 
(Студент – работодатель) 10% 
от 100 человек 
(специальность) 

5 Привлечение 
педагогов – экспертов 
– мастеров WorldSkills 
по компетенциям 

10 Доля привлеченных педагогов 
– экспертов – мастеров 
WorldSkills по компетенциям 
от общего количества 
педагогов, участвующих в 
качестве экспертов на 
чемпионатах WorldSkills 
разного уровня (от 20 чел.) – 
50% 

6 Привлечение 20 Доля студентов – участников 
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студентов – 
участников и 
победителей 
чемпионата 
WorldSkillsRussia и 
конкурсов 
профессионального 
мастерства в качестве 
наставников 

и победителей чемпионата 
WorldSkillsRussia и конкурсов 
профессионального 
мастерства, привлеченных в 
качестве наставников 70% (от 
участников) 

7 Привлечение к работе 
в Бюро 
представителей 
работодателей, 
достигших 
определенных успехов 
в профессиональной 
деятельности 

5 Доля привлеченных к работе 
в Бюро представителей 
работодателей, достигших 
определенных успехов в 
профессиональной 
деятельности в общем 
количестве участвующих в 
реализации образовательных 
программ 20% (от общего 
числа привлеченных 
работодателей) 

 

Этапы 
реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный 
 

с 01.09.2020г. по 
31.12.2020г. 

II этап Основной 
Апробация проекта, анализ 

наставнической работы в техникуме, 
обобщение результатов этапа 
реализации Проекта, внесение 

корректив 

с 10.01.2021г. по 
31.12.2023г. 

III этап Обобщающий 
Мониторинг обобщения результатов 

реализации проекта, отчет о 
реализации выполнения проекта, 

определение развития техникума в 
области наставничества 

с 10.01.2024г. по 
30.06.2024г. 

 

 

Финансирование 

 

Наименование Стоимость 

2020-2021гг. 

изготовление плакатов, 

фирменных бланков, баннера 

2000 руб. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

3000 руб. 

2021-2022г. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

4000 руб. 
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наградные материалы 

(сертификаты) 

4000 руб. 

2022-2023г. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

4000 руб. 

наградные материалы 

(сертификаты) 

4000 руб. 

2023-2024г. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

5000 руб. 

наградные материалы 4000 руб. 

Общая предварительная 

стоимость реализации проекта: 

30 000 руб. 

 

Проект 3 

 

Наименование  Полное название: «Повышение физической активности и 

формирование культуры здорового образа жизни через создание 

системы массовой спортивной работы в техникуме» 

Сокращенное название: «SportЛандия» 

Цель 

 

Обеспечить к 30 июня 2024 г. вовлеченность в различные формы 

спортивно-массовых мероприятийпроекта «SportЛандия» не 

менее 70% студентов техникума   

Задачи Увеличение численности студентов, принимающих участие в  

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и 

состязаниях ежегодной 

внутритехникумовскойспартакиады«SportЛандия». 

Увеличение количества лидеров спортивного клуба «ЮНОСТЬ» за 

счёт привлечения новых членов, получивших опыт социализации в 

качестве кураторов (руководителей) и экспертовсоревнований. 

Увеличение количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности. 

Проблема Согласно Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации на 

период до 2025 года спортивное и здоровьеориентирующие 

направление  системы воспитания реализуется через: 

- формирование у студентов ответственного отношения  к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

-формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом; 

- создание, условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе 

развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; 

В БТПИТ ежедневно работают 6 спортивных секций,  но доля 

студентов техникума, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: баскетбол, 

волейбол, футбол, лыжная подготовка, легкая атлетика, настольный 

теннис, составляет 16% (158 чел.) от  общего количества 

обучающихся. 
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 Спортивные команды техникума стабильно показывают высокие 

результаты участия  в круглогодичной Спартакиаде учебных 

заведений Борисоглебского городского округа,  однако  в спортивных 

соревнованиях принимает участие ограниченное количество 

студентов, имеющих достаточный  уровень физической 

подготовленности.  

Таким образом задача массового  вовлечения студенческой молодежи 

в регулярные занятия физкультурой и спортом выполняется не в 

полной мере. Созданы спортивный клуб «Юность» и Совет клуба, в 

состав которого входят физорги учебных групп, которые выступают в 

роли помощников педагогов при проведении спортивных 

мероприятий. При этом  наблюдается их невысокая  социальная 

активность в качестве организаторов, кураторов и экспертов 

соревнований. В связи с этим в Проекте  «SportЛандия»   делается 

акцент и на создание актуальных площадок, направленных на 

получение студентами нового социального управленческого опыта. 

В ходе реализации  мероприятий  проекта  «SportЛандия» в целях 

повышения эффективности использования спортивной 

инфраструктуры техникума будут задействованы три спортивных 

зала, две спортивные площадки, тренажерный зал. 

Сроки 

реализации 

начало реализации: 01.09.2020 г. 

окончание реализации: 30.06.2024 г. 

Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

Обучающиеся техникума,  

Содержание Проект «SportЛандия» ориентирован на : 

 -развитие спортивных направлений- баскетбол; волейбол; лыжи и 

легкая атлетика; футбол;    настольный теннис, в том числе  новых 

видов- стрелковый спорт, гиревой спорт и шахматы посредством 

реализации  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- совершенствование системы студенческих соревнований и развитие 

студенческого спорта посредством проведения ежегодной 

спартакиады «SportЛандия»; 

-вовлечение обучающихся в спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия (Дни здоровья, Веселые старты, 

флешмобы, спортивные праздники).  

Ежегодная спартакиада «SportЛандия» начинается с торжественного 

открытия в сентябре и завершается в июне праздничным 

мероприятием «Парад победителей» с чествованием участников. 

Спартакиада реализуется по следующим направлениям: баскетбол; 

волейбол; лыжи и легкая атлетика; футбол; гиревой спорт; 

настольный теннис; шахматы; стрелковый спорт. 

Акцент в организации Спартакиады сделан на массовом участии в 

нем команд, что позволит увеличить долю вовлеченных в спортивные 

мероприятия студентов.  

Для подготовки и проведения мероприятий будет сформирована  

команда организаторов из числа педагогов дополнительного 

образования и студентов- активистов СК «Юность», которые 

выступят в роли  кураторов спортивных команд.  
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Информационная поддержка проекта будет  осуществляться  на 

официальном сайте техникума, в группе «SportЛандия» в социальной 

сети «ВКонтакте».  В ходе реализации проекта «SportЛандия»  

составится  спортивный навигатор БТПИТ, в котором отразится  

местоположение спортивных объектов,  график проведения 

спортивных мероприятий, расписание  занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и 

дополнительная  информация. 

В ходе реализации мероприятий Проекта «SportЛандия» у студентов 

формируются общие компетенции:  

ОК 08 - использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 04 – работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

С целью получения данных об эффективности  проекта в конце 

каждого этапа проводится анкетирование участников с целью 

мониторинга удовлетворенности. 

 

Результаты 

(на момент 

окончания 

реализации 

проекта 

30.06.2024 

г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Количественный 

показатель  

Качественный 

показатель 

1 Формирование и реализация 

дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Количество 

разработанных 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности,3 

Увеличение доли 

разработанных 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

до 50% от общего 

количества 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

2 Спортивные праздники: 

- «День   здоровья» в стиле "Квест" 

(игра по станциям 

- «Веселые старты» 

- «Зимние игры» 

- «День велосипедиста в России -23 

апреля 

Численность 

студентов и 

преподавателей, 

вовлеченных в 

спортивные 

мероприятия, 

500 - 700 

Доля студентов, 

принявших 

участие в 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанной с 

популяризацией 

здорового образа 
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жизни, спорта, а 

также с созданием 

положительного 

образа молодежи, 

ведущей здоровый 

образ жизни до 

70%от общего 

количества 

студентов 

3 ВнутритехникумовскаяСпартакиада 

«SportЛандия» 

Количество 

команд, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 20-

40 

Увеличение доли 

студентов, 

занявших 

призовые места, 

от общего 

количества 

участников, до 

10%   

 

Этапы 

реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный 

 

с 01.09.2020г. по 

31.12.2020г. 

II этап Основной 

Апробация проекта, анализ 

наставнической работы в техникуме, 

обобщение результатов этапа 

реализации Проекта, внесение 

корректив 

с 10.01.2021г. по 

31.12.2023г. 

III этап Обобщающий 

Мониторинг обобщения результатов 

реализации проекта, отчет о 

реализации выполнения проекта, 

определение развития техникума в 

области наставничества 

с 10.01.2024г. по 

30.06.2024г. 

 

 

Финансирование 

(из внебюджетных 

средств техникума, 

грантов, 

спонсорских 

средств) 

 

Наименование Стоимость 

2020-2021гг. 

Шахматы 1500 руб. 

Электронный тир 40000 руб. 

2021-2022г. 

 3500 руб. 

Разноцветные ленты и флажки 2000 руб. 

2022-2023г. 
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Комплекты для игр в бадминтон 

и теннис 

4000 руб. 

Скакалки и эспандеры 4500 руб. 

2023-2024г. 

Кегли для эстафет 2500 руб. 

Мячи набивные и резиновые 2500 руб. 

Общая предварительная 

стоимость реализации проекта: 

65000 руб. 

 

Проект 4 

Наименование  Полное название: «Формирование экологической культуры студентов и 

бережного отношения к природе родного края» 

Сокращенное название: «Зелень городу к лицу» 
Цель 
 

Обеспечить к 30 июня 2024 г. вовлеченность в мероприятия по 

формированию экологической культуры не менее 40 % студентов 

техникума   
Задачи Проведение региональной эколого-краеведческой студенческой 

конференции «Наш край – 2021» 
Увеличение численности студентов в работах по благоустройству и 

озеленению территории техникума, социально-значимых объектов и 

памятных мест Борисоглебского городского округа. 
Благоустройство 500 кв.м территории техникума (озеленение, ландшафтный 

дизайн) 
Очистка от бытовых отходов территории лесополосы Юго-Восточной части 

города (1,5 га) 
Проблема Проблема воспитания экологической культуры и природосбережения у 

молодежи остается актуальной во все времена. Сегодня, как никогда, 

стоит вопрос о необходимости изменения отношения к окружающей 

природе.  

Привлечение внимания студентов ГБПОУ ВО «БТПИТ» к 

экологическим проблемам проходит через участие в экологических 

акциях «Чистый лес», «Чистый берег», благоустройство прилегающей 

к зданиям техникума  территории, участие в городских субботниках, 

посадку саженцев деревьев - «Аллеи выпускников». Студенты 

техникума были привлечены в качестве участников и зрителей мероприятий, 

посвященных известному ученому-лесоводу Корнаковскому Г.А.   в ходе 

реализации   городского проекта «Отчизны вечная краса». Вместе с тем 

наблюдалась недостаточная включенность студентов в массовые 

мероприятия по сохранению окружающей среды.  Реализация мероприятий 

позволит решить поставленные задачи проекта «Зелень городу к лицу». 

Сроки реализации Начало реализации: 01.09.2020г. 

Окончание реализации: 30.06.2024г. 
Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен проект 

- студенты техникума, принимающие активное участие в экологических 

мероприятиях и акциях; 

- студенты, ранее не принимавшие участие в экологических мероприятиях и 

акциях, но имеющие активную жизненную позицию;  

- члены студенческого совета техникума 
Содержание В ходе реализации Проекта будет создан эко-клуб «Зеленый город». 

Организаторами деятельности клуба выступает команда студентов-
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волонтеров, которым не безразличны проблемы экологии, интересующиеся 

научно-практической и исследовательской деятельностью в этой области. 
Социально-значимая деятельность экологической направленности студентов 

техникума, а также  разработка и  реализация  мероприятий в данной области 

(создание эко-клуба, открытые уроки экологической грамотности, эколого-

краеведческие часы, эко-квесты, эколого-краеведческие конференции, 
экологические акции) сформируют популяризацию эко-культуры среди 

студентов техникума. Использование новых ресурсов проекта позволит 

увеличить вовлеченность студентов техникума в общественно-полезную 
деятельность, достигнув, таким образом, высокого уровня экологического 

мировоззрения. Функционирование эко-клуба по следующим направлениям: 

⎯ проектно-исследовательская деятельность; 

⎯ трудовая деятельность; 

---информационно-просветительская деятельность позволит студентам 
получить новый управленческий опыт социализации. 

Активисты клуба, совместно с руководителями, с привлечением 

классных руководителей и преподавателей экологии, географии и 

краеведения будут организовывать и проходить различные 

мероприятия эколого-просветительского, научного характера; через 

создание эко-движения в техникуме; специально организованных 

экскурсий, экологических часов, эколого-просветительских акций, 

информационных выставок. 

Данный проект строится с учетом всех базовых направлений, 

национальных ценностей современного российского общества, 

научности, патриотизма, гражданственности, семейных ценностей, 

здоровья и труда.  

Результаты проекта будут направлены на формирование общих 

компетенций по ФГОС таких как: ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
Информационная поддержка проекта будет осуществляется на официальном 
сайте техникума, в группе «ВКонтакте».  

С целью развития проекта в конце каждого этапа проводится 

анкетирование участников с целью мониторинга удовлетворенности. 
 

Результаты 

(на момент 

окончания 

реализации 

проекта 

30.06.2024 

г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Количественный 

показатель  

Качественный показатель 

1 Проведение 

региональной 

эколого-

краеведческой 

студенческой 

конференции «Наш 

край – 2021» 

Увеличилась 

численность 

студентов, 

получивших новый 

опыт социализации 

путем включения в 

деятельность эко-

клуба «Зеленый 

город», временных 

и постоянных групп 

Доля студентов, принявших 

участие в конференции по 

различным направлениям, от 

общего количества студентов, 

вовлеченных в деятельность эко-

клуба «Зеленый город», 

временных и постоянных групп 

по интересам по сравнению с 

2020 годом стала на 10% больше 
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по интересам 

2 Участие в 

исследовательской 

деятельности студентов 

техникума «Историко-

культурное и природное 

наследие родного края» 

Количество 

студентов, 

принявших участие 

в исследовательской 

деятельности, 

временных и 

постоянных групп 

по интересам 

Доля студентов БТПИТ, 

принявших участие в 

исследовательской деятельности 

по различным направлениям, от 

общего количества студентов, 

вовлеченных в деятельность 

клуба,  временных и постоянных  

групп по интересам  по 

сравнению с 2020 годом стала на 

10% больше 

3 Участие в месячниках 

по благоустройству 

территории БГО в 

рамках регионального 

месячника 

Количество 

студентов, 

принявших участие 

в месячниках по 

благоустройству 

территории БГО, 

временных и 

постоянных групп 

по интересам 

Доля студентов БТПИТ, 

принявших участие в принявших 

участие в месячниках по 

благоустройству территории 

БГО, от общего количества 

студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба, временных 

и постоянных  групп по 

интересам  по сравнению с 2020 

годом стала на 20% больше 

4 Участие в акциях 

«Чистый берег», 

«Чистый лес» 

Количество 

студентов, 

принявших участие 

в акциях, 

временных и 

постоянных групп 

по интересам 

Доля студентов БТПИТ, 

принявших участие в принявших 

участие в акциях, от общего 

количества студентов, 

вовлеченных в деятельность 

клуба, временных и постоянных 

групп по интересам по 

сравнению с 2020 годом стала на 

20% больше 

5 Участие в 

благоустройстве и 

озеленении территории 

техникума, акция 

«Аллея выпускников» 

Количество 

студентов, 

принявших участие 

в благоустройстве и 

озеленении 

территории 

техникума, 

временных и 

постоянных групп 

по интересам 

Доля студентов БТПИТ, 

принявших участие в принявших 

участие в благоустройстве и 

озеленении территории 

техникума, от общего 

количества студентов, 

вовлеченных в деятельность 

клуба, временных и постоянных 

групп по интересам по 

сравнению с 2020 годом стала на 

30% больше 
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Этапы 
реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный с 01.09.2020г. по 
31.12.2020г. 

II этап Основной, 

реализация проекта 

с 10.01.2021г. по 
31.12.2023г. 

III этап Заключительный, оценка результатов  с 10.01.2024г. по 
30.06.2024г. 

 

Финансирование 

 

Наименование Стоимость 

Футболки с символикой эколого-

краеведческого клуба «Зеленый 

город» 

5 000 руб. 

Лопаты 11 000 руб. 

Грабли 8 500 руб. 

Ведра 3 500 руб. 

Лейки 3 500 руб. 

Перчатки 3 000 руб. 

Мешки для мусора 120 л. 4 000 руб. 

Общая предварительная стоимость 

реализации проекта: 

38 500 руб. 

Проект 5 

 

Наименование  Полное название: «Развитие добровольческого движения как 

механизма формирования системы молодежного самоуправления 

и социальной активности в студенческой среде» 

Сокращенное название: «ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ» 

Цель 

 

1. Обеспечить к 30 июня 2024 г. вовлеченность в добровольческую 

социально-значимую деятельность не менее 40% студентов 

техникума  

Задачи Включение студентов в деятельность Координационный 

Волонтерский Штаб «ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ» с целью 

получения ими управленческого опыта 

Увеличение количества направлений волонтерской и  социально-

значимой  деятельности 

Создание и обновление банка благополучателей по направлениям 

добровольческой деятельности. 

Проблема Особенно актуальным представляется формирование в 
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образовательной организации социокультурного пространства, 

которое ориентированно на повышение процесса самоуправления, 

активное вовлечение студентов в социальные процессы и поддержку 

на всех уровнях их общественных инициатив.  

Студенческое самоуправление является одним из элементов системы 

воспитания техникума, которое осуществляется в рамках внеучебной 

деятельности и направлено на формирование у студентов активной 

жизненной позиции, а также творческого отношения к будущей 

профессиональной деятельности. Оно обеспечивает дальнейшее 

формирование у студентов личностных и профессионально значимых 

качеств, таких как: социальная активность, ответственность, 

инициатива и разумная самодеятельность, а также овладение 

навыками выстраивания взаимоотношения в коллективе. 

В техникуме развито волонтерское движение по нескольким 

актуальным направлениям, но  существует проблема недостаточной 

вовлеченности студентов в социально-полезную деятельность. 

Создание КВШ «ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ» позволит увеличить 

численность студентов, занимающихся волонтерской деятельностью 

и социально-значимыми делами, увеличить количество мероприятий, 

направленных на конкретных благополучателей, увеличить 

численность студентов, получивших новый управленческий опыт. 

По итогам реализации проекта  будут созданы  благоприятные 

условия для успешной самореализации студенческой молодежи через 

вовлечение в волонтерскую деятельность и социально- значимые 

дела. 

Сроки 

реализации 

Начало реализации: 01.09.2020г. 

Окончание реализации: 30.06.2024г. 

Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

- члены волонтерских объединений; 

- студенты техникума 

Содержание Проект направлен на развитие моделей молодежного самоуправления 

и самоорганизации в студенческих коллективах, а также на 

формирование системы поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

В результате реализации проекта в техникуме будет создан 

Координационный Волонтерский Штаб «Единое Добровольческое 

Инициативное Неравнодушное Самостоятельное Творческое 

Волонтерское Объединение лидеров БТПИТ» (КВШ «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ»), в который войдут лидеры и руководители 

волонтерских объединений, социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители, представители администрации.  

КВШ «ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ» будет взаимодействовать со 

Студенческим Советом техникума. Это будет способствовать 

повышению уровня социальной активности студентов ГБПОУ ВО 

«БТПИТ». 

На сегодняшний день на базе ГБПОУ ВО «БТПИТ» осуществляют 

свою деятельность 6 волонтерских объединений, общей 

численностью 200 человек,  по следующим направлениям: 
1. формирование здорового образа жизни ориентированно на 

профилактику вредных привычек («Мы вместе», «Лучик света», 
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«Город добрых сердец»); 

2. социальная деятельность направлена на оказание адресной 

помощи жителям Борисоглебского городского округа, находящимся в 

сложной жизненной ситуации («Мир добрых дел», «Телевидение для 

всех»); 

3. инклюзивное добровольчество содействует привитию 

толерантного отношения к людям с особыми потребностями и 

изменению общественного мнения граждан о том, что инвалиды 

имеют равные права со всеми («Волонтеры «Абилимпикс»); 

Созданный КВШ «ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ»  будет: 

- систематизировать полученные заявки от благополучателей, 

формировать и обновлять их реестр (банк). Заявки будут поступать 

лично от благополучателей или их доверенных лиц, Администрацией 

Борисоглебского городского округа,  КУ ВО «Управление социальной 

защиты населения Борисоглебского городского округа», Управления 

ПФР по Борисоглебскому району Воронежской области, 

Борисоглебской районной организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

- развивать новые направления волонтерской деятельности 

(культурное, событийное и др.), ориентированные на сохранение 

культурного наследия народов РФ и исторического облика г. 

Борисоглебска, а также информирование населения о предстоящих 

формах политического участия граждан и других добровольческих 

акциях и др.; 

- привлекать новых членов в волонтерские объединения за счет 

проведения разъяснительной работы, добровольческих акций и 

информационно-просветительских мероприятий; 

- развивать студенческое самоуправление путем привлечения членов 

волонтерских объединений и активистов из числа студентов к 

организации и проведению в проведение добровольческих акций и 

информационно-просветительских мероприятий. 

В процессе реализации проекта в социальной сети Вконтакте будет 

создана группа КВШ «ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ», в которую 

помимо лидеров волонтерских объединений, войдут все волонтеры 

техникума, а также будут приглашены студенты техникума; на сайте 

образовательной организации будет размещена и своевременно 

обновляться соответствующая информация о деятельности КВШ 

«Единство лидеров БТПИТ».  
 

Результаты 

(на момент 

окончания 

реализации 

проекта 

30.06.2024 

г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Количественный 

показатель  

Качественный показатель 

1 Формирование 

Координационного 

Волонтерского 

Штаба «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ» на 

базе техникума 

Сформирован 

действующий 

КВШ 

«ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ» 

численностью до 

25 человек  

Доля студентов, 

задействованных в КВШ 

«ЕДИНСТВО лидеров 

БТПИТ» и получивших 

новый управленческий опыт 

социализации путем 

включения в 

добровольческую 
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деятельность и социально-

значимые дела, от общего 

числа волонтеров, до 6% 

2 Формирование и 

развитие новых 

направлений 

добровольческой 

деятельности: 

«Волонтеры 

Конституции», 

«Волонтеры 

культуры» и др.  

Сформированы и 

действуют новые 

направления 

добровольческой 

деятельности до 

100 человек 

Доля студентов, получивших 

новый опыт социализации и 

занимающихся волонтерской 

деятельностью, от общего 

числа студентов, до 10% 

3 Формирование Банка 

благополучателей 

Сформирован 

постоянно 

обновляющийся 

банк 

благополучателей, 

получающих 

адресную помощь 

до 240 человек 

Сформированный и 

постоянно обновляющийся 

банк благополучателей, 

получающих адресную 

помощь 

 4 Вовлечение 

студентов в 

деятельность 

волонтерских 

объединений и 

социально-значимые 

мероприятия 

В деятельность 

волонтерских 

объединений и 

социально-

значимые 

мероприятия 

вовлечены до 400 

человек 

Доля студентов, 

занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально 

значимыми делами, от 

общего числа студентов, 40% 

 

Этапы 

реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный с 01.09.2020г. по 

31.12.2020г. 

II этап Основной, 

реализация проекта 

с 10.01.2021г. по 

31.12.2023г. 

III этап Заключительный,  

оценка результатов  

с 10.01.2024г. по 

30.06.2024г. 

 
 

Финансирование 

 

Наименование Стоимость 

2020-2021гг. 

закупка фирменной одежды 

(футболки, кепки, галстуки) в 

количестве 5 шт. на каждое 

объединение 

20 000 руб. 

закупка фирменной одежды для 2 500 руб. 
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активистов КВШ «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ» в количестве 5 

шт 

изготовление плакатов 2 000 руб. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

3 500 руб. 

2021-2022г. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

2 000 руб. 

наградные материалы 1 500 руб. 

2022-2023г. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

2 000 руб. 

наградные материалы 1 500 руб. 

2023-2024г. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

2 000 руб. 

наградные материалы 3 000 руб. 

Общая предварительная 

стоимость реализации проекта: 

40 000 руб. 

Проект 6 

Наименование  Полное название: «Фестивальное движение как условие развития 

творческого потенциала и успешной социализации студенческой 

молодежи» 

Сокращенное название: «Фестиваль «Звезда Удачи» 

Цель 

 

Обеспечить к 30 июня 2024 г. вовлеченность в творческую 

деятельность в рамках фестиваля «Звезда удачи» не менее 70% 

студентов техникума   

Задачи Вовлечение студентов, не имеющих специального образования, в 

деятельность творческих коллективов, временных и постоянных творческих 

групп по интересам в рамках фестиваля «Звезда удачи» 

Увеличение количества творческих коллективов, временных и постоянных 

творческих групп по интересам, принимающих участие в фестивале «Звезда 

удачи» 

Увеличение численности членов студенческого совета, получивших новый 

опыт социализации в качестве кураторов (руководителей) творческих 

коллективов, временных и постоянных творческих групп по интересам 
принимающих участие в фестивале «Звезда удачи»» 

Проблема Творческие коллективы техникума, стабильно показывая высокие 

результаты профессиональной деятельности, охватывают 13%(128 

чел.) контингента студентов очного отделения (967 чел). Фестиваль 

«Звезда удачи», за счет расширения форм массового участия и 

многожанровости, командной работы студенческого совета решает 

проблему развития творческого потенциала студентов, не имеющих 

специального образования, а также поддержки талантливой 
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молодежи, занимающейся современными видами творчества. 

Сроки 

реализации 

Начало реализации: 01.09.2020г. 

Окончание реализации: 30.06.2024г. 

Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

– студенты техникума, занимающиеся современными видами творчества в 
рамках деятельности художественных коллективов;  

– студенты, имеющие творческий потенциал, но не имеющие специального 

образования; 

– члены студенческого совета техникума 

Содержание В течение учебного года в техникуме реализуется фестиваль «Звезда 

удачи»  следующим направлениям: 

– Вокально-инструментальное  направление;  

– Танцевальное направление;  

– Театральное направление; 

–Художественное слово; 

– Медиасфера 

– Артмастерская 

Акцент в организации фестиваля сделан на участии в нем 

студенческих академических групп как творческих коллективов, что 

позволит вовлечь мероприятия фестиваль практически всех студентов 

(номинации «Самая танцующая группа» и «Самая поющая группа»). 

 Для подготовки творческих номеров формируется команда кураторов 

по направлениям. В группу кураторов входят педагоги 

дополнительного образования, руководители творческих коллективов, 

педагоги-организаторы и студенты с высоким уровнем 

художественного творчества,  имеющие высокие награды в 

определенной профессиональной области. За каждой академической 

группой закрепляются эксперт и кураторы-старшекурсники из членов 

студенческого совета, координирующие и организующие подготовку 

к конкурсам. 

Информационная поддержка проекта осуществляется   на 

официальном сайте техникума, в группе фестиваля «ВКонтакте».  По 

итогам фестиваля снимается ежегодный видеоролик. 

С целью развития проекта в конце каждого этапа проводится 

анкетирование участников с целью мониторинга удовлетворенности. 
 

Результаты(на 

момент 

окончания 

реализации 

проекта 

30.06.2024 г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Количественный 

показатель  

Качественный показатель 

1 Вокально-

инструментальный 

конкурс «Поющие 

сердца БТПИТ»// 

«Песни из 

кинофильмов»// 

«Душа народа»// 

«Сила поколения» 

 

50 творческих 

коллективов, 

временных и 

постоянных 

творческих групп 

по интересам, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Увеличение 

численности 

студентов, не 

имеющих 

Доля студентов БТПИТ, 

занявших призовые места в 

различных номинациях, от 

общего количества 

студентов, вовлеченных в 

деятельность творческих 

коллективов, временных и 

постоянных творческих 

групп по интересам, до 3%  
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специального 

образования, 

вовлеченных в 

деятельность 

творческих 

коллективов, 

временных и 

постоянных 

творческих групп 

по интересам в 

рамках фестиваля 

«Звезда удачи», 

до 30% 

2 Хореографический 

конкурс « Dancing 

БТПИТ»  

Увеличение 

численность 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

творческих 

коллективов, 

временных и 

постоянных 

творческих групп 

по интересам до 

20% 

Доля членов студенческого 

совета БТПИТ, получивших 

новый опыт социализации в 

качестве кураторов 

(руководителей) творческих 

коллективов, временных и 

постоянных творческих 

групп по интересам по 

сравнению с 2020 годом 

стала на 15% больше 

3 Артмастерская 

 «Дорогами 

Победы» // 

«Любимый город» // 

«Сердце отдаю 

БТПИТ// 

#THE 

BESTФЕСТИВАЛЬ 

 

Увеличение 

численность 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

Артмостерской 

20% 

Доля членов студенческого 

совета БТПИТ, получивших 

новый опыт социализации в 

качестве кураторов 

(руководителей) творческих 

коллективов, временных и 

постоянных творческих 

групп по интересам по 

сравнению с 2020 годом 

стала на 5% больше 

4 Создание 

видеофильма о 

фестивале 

«Фестиваль. 

Начало» // 

«Фестиваль. Шаг 

вперед» // 

«Фестиваль. 

Экватор» // 

«Фестиваль. Итоги»  

 

Увеличение 

численности 

студентов, 

получивших 

новый опыт 

социализации 

путем включения 

в деятельность 

творческих 

коллективов, 

временных и 

постоянных 

творческих групп 

по интересам до 

Доля членов студенческого 

совета БТПИТ, получивших 

новый опыт социализации в 

качестве кураторов 

(руководителей) творческих 

коллективов, временных и 

постоянных творческих 

групп по интересам по 

сравнению с 2020 годом 

стала на 10% больше 
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2% 

5 Конкур чтецов  

«Россия –Родина 

моя» // 

«Я люблю тебя, 

Россия»  // 

«Строки любви» // 

«Весна в моем 

сердце» 

Увеличение 

численности 

студентов, 

получивших 

новый опыт 

социализации 

путем включения 

в деятельность 

творческих 

коллективов, 

временных и 

постоянных 

творческих групп 

по интересам до 

20% 

Доля студентов, занявших 

призовые места в различных 

номинациях, от общего 

количества студентов, 

вовлеченных в деятельность 

творческих коллективов, 

временных и постоянных 

творческих групп по 

интересам по сравнению с 

2020 годом стала на 15% 

больше 

 

Этапы 
реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный 
 

с 01.09.2020г. по 
31.12.2020г. 

IIэтап Основной, 
реализация проекта 

с 10.01.2021г. по 
31.12.2023г. 

III этап Заключительный,  
оценка результатов  

с 10.01.2024г. по 
30.06.2024г. 

 
 

Финансирование 

 

Наименование Стоимость 

Музыкально-инструментальное 

оборудование 

34 000 руб. 

Украшения для мероприятий 

(баннеры, шары, цветные ленты) 

8 000 руб. 

Расходные материалы (цветная 

офисная бумага, клей) 

2 000 руб. 

Наградные материалы 6 000 руб. 

Общая предварительная 

стоимость реализации проекта: 

50 000 руб. 

 

Проект 7 

Название 

 

Полное название «Развитие предпринимательского потенциала 

студенческой молодежи ГБПОУ ВО «БТПИТ»  

Короткое название «BusinesStudent» 

Цель 

 

Увеличение к 30.06.2024 г. до 3 %. численности выпускников 

техникума, которые организуют собственный бизнес в форме ИП 

либо самозанятых в течение 3-х лет после окончания техникума. 
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Задачи 

 

Увеличение численности студентов, вовлечённых в обучающие 

мероприятия по бизнес-ориентированию различного уровня 

(семинары, форумы, социальные проекты по развитию 

предпринимательства). 

Увеличение численности студентов, вовлечённых в дополнительное 

образование на базе УЦПК ГБ ПОУ ВО «БТПИТ», направленное на 

реализацию бизнес-ориентированных программ. 

Увеличение количества студентов, вовлечённых в конкурсное и 

олимпиадное движение различных уровней, направленное на 

развитие молодёжного предпринимательства и совершенствование 

профессиональных навыков. 

Проблема 

 

Проект направлен на содействие: 1) решению проблемы, 

обозначенной в направлении «Популяризация 

предпринимательства» национальной программы «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 2) выпускникам техникума в 

трудоустройстве; 3) выпускникам техникума в повышении их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством формирования 

ОК «Планирование предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере». 

Таким образом, актуальность данного проекта вызвана 

наличием следующих проблем (на уровне ГБ ПОУ ВО «БТПИТ»): 

- не достаточно высокая предпринимательская активность 

выпускников техникума, низкий уровень мотивации к открытию 

своего бизнеса; 

-  не достаточно широкий охват студентов техникума 

образовательными программами, направленными на изучение основ 

предпринимательской деятельности и различных бизнес-

направлений; и, как следствие: 

- незначительное количество студентов, имеющих возможность 

повысить уровень профессионализма в сфере предпринимательской 

деятельности путём вовлечения в конкурсное движение. 

Сроки 

реализации 

начало реализации: 01.09.2020 г. 

окончание реализации: 30.06.2024 г. 

Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

– студенты техникума, заинтересованные в получение навыков 

предпринимательской деятельности. 

 

Содержание 

 

На данном этапе в ГБ ПОУ ВО «БТПИТ» имеет место следующая 

бизнес-ориентирующая деятельность:  

1) Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» - изучение дисциплин «Основы предпринимательской 

деятельности», рабочая программа которой составлена  с 

ориентацией на  критерии  WorldSkills (компетенция 

«предпринимательство») (2 курс) и «Маркетинг» (3 курс). 

2) Включение в общеобразовательные программы по предмету 

«Обществознание» всех специальностей техникума 

предпринимательского компонента (краткая характеристика видов 

предпринимательской деятельности и роли МСП в развитии 
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экономики страны). 

3) Наличие в образовательных программах специальностей 

«Информационные системы (по отраслям)», «Прикладная 

информатика», «Право и организация социального обеспечения» 

дисциплины «Экономика организации», в рамках которой 

изучается ключевые понятия основ предпринимательской 

деятельности и общая структура бизнес-плана. 

4) Участие наиболее активных студентов, преимущественно 

обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)»,  в обучающих семинарах и форумах в рамках 

социальных проектов по развитию молодёжного 

предпринимательства (проект «Предпринимательство без границ», 

форум молодых предпринимателей, семинар по бизнес-

планированию в рамках регионального проекта «Развитие 

молодёжного предпринимательства» и другие). 

5) Участие студентов специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (компетенции «Предпринимательство» и 

«Предпринимательство. Юниоры»). 

6) Организация внеурочной деятельности по бизнес-

ориентированию: проведение открытых защит бизнес-проектов, 

командные соревнования («От идеи – к проекту», «Бизнес-леди» и 

другие), мастер-классы от преподавателей экономических 

дисциплин («Как выбрать идею для бизнеса», «Техника мозгового 

штурма» и другие), встречи со специалистами Центра занятости, 

отделения Сбербанка (отдел по кредитованию субъектов малого 

бизнеса),  круглые столы с представителями Центра поддержки и 

развития МСБ в БГО.  

Охват студентов перечисленными мероприятиями незначителен, а 

содержание образовательных программ с предпринимательским 

компонентом недостаточно для решения обозначенных выше 

проблем. Отсутствует  системность бизнес-ориентирующей 

деятельности.  В связи с чем содержание проекта включает 

перечень дополнительных мероприятий, которые позволят достичь 

запланированных результативных количественных и качественных 

показателей на момент окончания реализации проекта. 

Содержание проекта. 

I. На базе ГБ ПОУ ВО «БТПИТ» функционирует УЦПК, в рамках 

которого запланированы разработка и реализация бизнес-

ориентированных общеразвивающих программ («Бизнес-

планирование», «Организация собственного дела», «Партизанский 

маркетинг» и другие – их перечень должен корректироваться 

ежегодно в связи с изменением условий предпринимательской 

деятельности). 

Цели реализации  программ: обучение слушателей этапам открытия 

собственного бизнеса, бизнес-планированию, основам современных 

подходов к организации маркетинговой деятельности с целью 
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удержания потребителей (клиентов). 

Целевая аудитория: студенты ГБ ПОУ ВО «БТПИТ» всех 

специальностей  

II. Вовлечение студентов в процесс освоения программ 

дополнительного образования на базе УЦПК повысит уровень 

образованности студентов в сфере предпринимательской 

деятельности, что даст толчок и развитию конкурсного движения. В 

связи с чем в рамках проекта планируются следующие 

мероприятия: подготовка студентов различных специальностей к 

участию в бизнес-ориентированных конкурсах и олимпиадах. В 

первую очередь, речь идёт о региональном чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia (компетенции 

«Предпринимательство» и «Предпринимательство. Юниоры»), а 

также чемпионата «Абилимпикс» (компетенция 

«Предпринимательство»).  

III. Повышение уровня образования студентов БТПИТ  в сфере 

предпринимательской инициативы возможно не только 

посредством освоения программ дополнительного образования на 

базе УЦПК, но и путём вовлечения их в различные обучающие 

мероприятия  муниципального, регионального и всероссийского 

уровня. Это даёт ряд неоспоримых преимуществ: дополнительные 

знания в сфере бизнеса, нетворкинг, повышение мотивации от 

общения с состоявшимися предпринимателями и бизнес-тренерами. 

В связи с чем в рамках данного проекты планируется деятельность 

по активизации студентов всех специальностей техникума для их 

участия во всевозможных образовательных проектах, целью 

которых являются формирование предпринимательской 

инициативы, популяризация предпринимательства и расширение 

спектра знаний с сфере бизнеса и экономики. Девиз данного 

направления: не пропускать ни одного значимого образовательного 

мероприятия, вовлекая в него максимальное количество студентов 

БТПИТ. 

IV.Вышепредставленное содержание проекта должно быть 

обеспечено высоким уровнем мотивации студентов для участия во 

всех предложенных мероприятиях, а затем и для открытия своего 

собственного бизнеса. В связи с чем в рамках проекта планируется 

ряд мотивационных мероприятий:  

- организация встреч с действующими предпринимателями – 

выпускниками ГБ ПОУ ВО «БТПИТ», 

- проведение мероприятий, направленных на формирование таких 

навыков как : 

      умение ставить цели и достигать их;  

      умение планировать своё время (основы тайм-менеджмента); 

      умение представить (презентовать) результат своего труда     

(презентационные навыки и навыки публичного выступления). 

- проведение мероприятий, направленных на формирование 

организаторских и коммуникативных способностей, 

экономического мышления и мобильности. 

При этом планируются разнообразные формы проведения 

данных мероприятий, в том числе инновационные:баркемп(анти-

конференция), хакатон (очень актуально для кооперирования 

бизнес-усилий студентов  IT-специальностей и всех остальных 
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специальностей), ретрит (формат позволит совместить деловые и 

строгие подходы к организации бизнес-мероприятий с творческим 

компонентом, к примеру, программа круглого стола «разбавляется»  

концертными номерами либо спортивными минутками), формат 

WorldCafé, техника дебатов «Аквариум» , онлайн-интенсивы, 

онлайн-конференции, онлайн-семинары. 

V. Системная деятельность по развитию предпринимательской 

активности невозможна без создания единого центра,в рамках 

которого будет осуществляться конкретная работа по 

формированию бизнес-идей и планированию их реализации. Таким 

центром станет клуб «BusinesStudent». Членами клуба станут 

студенты, интересующиеся предпринимательской деятельностью, 

работающие над созданием собственных бизнес-проектов, 

желающие получить максимум знаний по организации 

собственного дела и поделиться этими знаниями с остальными. Из 

участников клуба будут создаваться рабочие проектные группы, 

которые смогут работать над конкурсными проектами. Клуб 

«BusinesStudent»станет партнёром СНО в реализации значимых 

студенческих проектов,связанных с бизнес-проектированием, а 

также центром помощи и инициатив в сфере предпринимательства 

для всех студентов БТПИТ. 

 
 

Результаты 

(на момент 

окончания 

реализации 

проекта 

30.06.2024 

г.) 

Мероприятие Количественный 

показатель  

Качественный 

показатель 

2020-2021г. 

Разработка программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

УЦПК ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», имеющих 

бизнес-направленность 

6 программ Доля преподавателей, 

участвующих в 

разработке программ (не 

только работающих на 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», но и на IT-

специальностях и спец. 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» от общей 

численности 

преподавателей - 10% 

Разработка Положения 

о работе клуба 

«BusinesStudent». Набор 

участников клуба из 

числа студентов 

БТПИТ и 

преподавателей. 

50 чел. Доля студентов, 

привлечённых к работе 

клуба от общей 

численности студентов 

БТПИТ – 5% 

Участие студентов 

БТПИТ во 

всероссийских 

(региональных) 

100 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в 

образовательные 

мероприятия, 
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образовательных 

проектах по бизнес-

ориентированию 

организованные в 

рамках национальных и 

региональных проектов 

по развитию 

предпринимательских 

инициатив – 10% 

Вовлечение студентов 

БТПИТ в сферу 

дополнительного 

образования на базе 

УЦПК БТПИТ для 

обучения по 

программам 

предпринимательской 

направленности 

60 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в обучение 

по программам 

дополнительного 

образования 

предпринимательской 

направленности на базе 

УЦПК БТПИТ -6% 

Проведение 

мотивирующих 

мероприятий в 

традиционных и 

инновационных 

форматах, 

направленных на 

формирование у 

студентов БТПИТ 

активной 

предпринимательской 

позиции 

700 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в 

организацию, 

проведение, участие в 

качестве слушателей в 

мотивирующие 

мероприятия – 70% 

Участие студентов 

БТПИТ в конкурсах 

предпринимательской 

направленности 

20 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в участие в 

конкурсах бизнес-

направленности – 2% 

2021-2022г. 

Корректировка перечня 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

УЦПК ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», имеющих 

бизнес-направленность 

10 программ Доля преподавателей, 

участвующих в 

разработке программ – 

15%. 

Приобщение к 

разработке программ 

представителей 

реального 

предпринимательского 

сектора г.Борисоглебска 

– 2 человека. 

Обновление состава 

участников клуба из 

числа студентов 

БТПИТ и 

преподавателей, 

пополнение состава. 

60 человек Доля студентов, 

привлечённых к работе 

клуба от общей 

численности студентов 

БТПИТ – 6 % 

Участие студентов 

БТПИТ во 

120 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в 
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всероссийских 

(региональных) 

образовательных 

проектах по бизнес-

ориентированию 

образовательные 

мероприятия, 

организованные в 

рамках национальных и 

региональных проектов 

по развитию 

предпринимательских 

инициатив – 12% 

Вовлечение студентов 

БТПИТ в сферу 

дополнительного 

образования на базе 

УЦПК БТПИТ для 

обучения по 

программам 

предпринимательской 

направленности 

80 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в обучение 

по программам 

дополнительного 

образования 

предпринимательской 

направленности на базе 

УЦПК БТПИТ -8% 

Проведение 

мотивирующих 

мероприятий в 

традиционных и 

инновационных 

форматах, 

направленных на 

формирование у 

студентов БТПИТ 

активной 

предпринимательской 

позиции 

800 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в 

организацию, 

проведение, участие в 

качестве слушателей в 

мотивирующие 

мероприятия – 80% 

Участие студентов 

БТПИТ в конкурсах 

предпринимательской 

направленности 

30 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в участие в 

конкурсах бизнес-

направленности – 3% 

2022-2023 г. 

Корректировка перечня 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

УЦПК ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», имеющих 

бизнес-направленность 

10 программ  Доля преподавателей, 

участвующих в 

разработке программ – 

15%. 

Приобщение к 

разработке программ 

представителей 

реального 

предпринимательского 

сектора г.Борисоглебска 

– 3 человека. 

Обновление состава 

участников клуба из 

числа студентов 

БТПИТ и 

преподавателей, 

пополнение состава. 

70 чел. Доля студентов, 

привлечённых к работе 

клуба от общей 

численности студентов 

БТПИТ – 7 % 
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Участие студентов 

БТПИТ во 

всероссийских 

(региональных) 

образовательных 

проектах по бизнес-

ориентированию 

150 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в 

образовательные 

мероприятия, 

организованные в 

рамках национальных и 

региональных проектов 

по развитию 

предпринимательских 

инициатив – 15% 

Вовлечение студентов 

БТПИТ в сферу 

дополнительного 

образования на базе 

УЦПК БТПИТ для 

обучения по 

программам 

предпринимательской 

направленности 

100 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в обучение 

по программам 

дополнительного 

образования 

предпринимательской 

направленности на базе 

УЦПК БТПИТ -10 % 

Проведение 

мотивирующих 

мероприятий в 

традиционных и 

инновационных 

форматах, 

направленных на 

формирование у 

студентов БТПИТ 

активной 

предпринимательской 

позиции 

800 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в 

организацию, 

проведение, участие в 

качестве слушателей в 

мотивирующие 

мероприятия – 80% 

Участие студентов 

БТПИТ в конкурсах 

предпринимательской 

направленности 

40 чел. Доля студентов, 

вовлечённых в участие в 

конкурсах бизнес-

направленности – 4 % 

2023-2024 г. 

Корректировка перечня 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

УЦПК ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», имеющих 

бизнес-направленность 

10 человек Доля преподавателей, 

участвующих в 

разработке программ – 

15%. 

Приобщение к 

разработке программ 

представителей 

реального 

предпринимательского 

сектора г.Борисоглебска 

– 4 человека. 

Обновление состава 

участников клуба из 

числа студентов 

БТПИТ и 

100 человек Доля студентов, 

привлечённых к работе 

клуба от общей 

численности студентов 
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преподавателей, 

пополнение состава. 

БТПИТ – 10 % 

Участие студентов 

БТПИТ во 

всероссийских 

(региональных) 

образовательных 

проектах по бизнес-

ориентированию 

200 человек Доля студентов, 

вовлечённых в 

образовательные 

мероприятия, 

организованные в 

рамках национальных и 

региональных проектов 

по развитию 

предпринимательских 

инициатив – 20 % 

Вовлечение студентов 

БТПИТ в сферу 

дополнительного 

образования на базе 

УЦПК БТПИТ для 

обучения по 

программам 

предпринимательской 

направленности 

200 человек Доля студентов, 

вовлечённых в обучение 

по программам 

дополнительного 

образования 

предпринимательской 

направленности на базе 

УЦПК БТПИТ -20 % 

Проведение 

мотивирующих 

мероприятий в 

традиционных и 

инновационных 

форматах, 

направленных на 

формирование у 

студентов БТПИТ 

активной 

предпринимательской 

позиции 

850 человек Доля студентов, 

вовлечённых в 

организацию, 

проведение, участие в 

качестве слушателей в 

мотивирующие 

мероприятия – 85% 

Участие студентов 

БТПИТ в конкурсах 

предпринимательской 

направленности 

50 человек Доля студентов, 

вовлечённых в участие в 

конкурсах бизнес-

направленности – 5 % 

 

Этапы 

реализации  

ЭТАП Наименование этапа Сроки 

I этап Подготовительный 

 

с 01.09.2020г. по 

30.12.2020г. 

IIэтап Основной, реализация проекта с 01.01.2021г. по 

31.12.2023г. 

III этап Обобщающий, оценка 

результативности проекта 

с 01.01.2024г. по 

30.06.2024г. 
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Финансирование  

 

Наименование Стоимость 

2020-2024гг. 

расходный материал (цветная 

бумага, канцтовары, бумага для 

печати) 

9500 руб. 

наградные материалы 6500 руб. 

Общая предварительная 

стоимость реализации проекта 

16 000 руб.  
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Конвенция о правах ребенка;  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

4. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 октября 2000 года № 751);  

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2008 года № 1662-р); 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р);  

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497);  

8. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года» (одобрено Коллегией Министерства образования и 

науки России, протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн);  

9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);  

10. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. №2765-р.) 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. N 996-р « 

12. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

14. Национальный проект «Образование» 

15. Национальный проект «Демография» 

16. Национальный проект «Цифровая экономика» 

17. Национальный проект «Экология» 

18. Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» 

https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/RF/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/RF/5.pdf
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19. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

20. Национальный проект «Культура» 

21. Национальный проект «Жильё и городская среда» 

22. Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

23. Федеральный проект «Новые возможности для каждого» 

Региональныйуровень: 

1. Закон Воронежской области от 12 мая 2009 №32-ОЗ 

«О государственной молодежной политике в Воронежской области» (с 

изменениями на 3 декабря 2018 года) 

2. Закон Воронежской области от 01.01.2001 «О государственной 

(областной) поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Воронежской области».  

3. Закон Воронежской области от 06.03.2014 г. № 24-ОЗ «О 

регулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией на 

территориях муниципальных образований Воронежской области 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни 

4. Закон Воронежской области от 06 марта 2014 года N 20-ОЗ "О 

регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака в Воронежской области (в редакции закона Воронежской области от 

02.05.2017 N 37-ОЗ)" 

5. Закон Воронежской области от 11 марта 2013 года N 02-ОЗ «О 

добровольческой деятельности (волонтерстве) (в ред. законов Воронежской 

области от 02.10.2013 N 132-ОЗ,от 25.12.2013 N 186-ОЗ, от 05.05.2015 N 57-

ОЗ)» 

6. Постановление от 17 декабря 2013 года N 1102«Об утверждении 

государственной программы Воронежской области "Развитие образования"( с 

изменениями на 29ноября 2019 года) 

Муниципальный уровень: 

1. Муниципальная программа Борисоглебского городского округа 

Воронежской области «Развитие образования» (утверждена постановлением 

администрации Борисоглебского городского округа Воронежской областиот 

07.11.2013 №296 в ред.)от 30.03.2020 №698 

2. Муниципальная программа Борисоглебского городского округа 

Воронежской области "Развитие культуры и туризма"(утверждена 

постановлением администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области от 07.11.2013 г. № 2968 в ред. от 05.03.2020 №476) 

3. Муниципальная программа Борисоглебского городского 

округаВоронежской области «Развитие физической культуры и спорта» 

(утверждена постановлением администрации Борисоглебского городского 

https://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/attachments/article/59/meropr%20po%20prof.doc
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/5.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/NPB/VO/7.pdf
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округа Воронежской области от 07.11.2013 г. № 2967 в ред. от 02.04.2020 

№728) 

4. -Муниципальная программа Борисоглебского городского округа 

Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (утверждена постановлением администрации Борисоглебского 

городского округа Воронежской области от 05.12.2016г. № 3281, в ред. от 

25.12.2019 №3542) 

Научно-методологической основой разработки программы послужили 

следующие труды и публикации: 

1. Методические материалы (рекомендации) по реализации 

мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи на основании докладов, представленных на семинарах-

совещаниях "Роль дополнительного образования детей и молодежи в системе 

гражданско-патриотического воспитания".Министерство образования и 

науки Российской Федерации, г. Краснодар. Институт социальных 

технологий. 2018г. Авторы-составители: В.В. Куликов, И.В. Зотова 

2.Инклюзивное профессиональное образование: состояние и 

перспективы развития: материалы Всероссийской научно- практической 

конференции: сб. [Электронный ресурс] / Рос. гос. соц. ун-т, Нац. центр 

«Абилимпикс». – Электрон. дан. – М.: Издательство РГСУ, 2019. – 207 с. 

3. Методические рекомендации по поэтапному вовлечению людей с 

умственной отсталостью и сложными дефектами в конкурсное движение 

"Абилимпикс" [Электронный ресурс] / Рос. гос. соц. ун-т, Нац. центр 

«Абилимпикс». – Электрон. дан. – М.: Издательство РГСУ, 2018. – 19 с. 

4.Е. П. Ионова. Методические рекомендации: Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» Е. П. Ионова., Е. В. Крутицкая  

[Электронный ресурс] / Рос. гос. соц. ун-т, Нац. центр «Абилимпикс». – 

Электрон. дан. – М.: Издательство РГСУ, 2016. – 67 с. 

5. Крутицкая Е.В. Организация волонтерского центра в вузе от 

компетенций к организационной структуре. - М.: ГБУ города Москвы 

"Мосволонтер", 2018. - 162 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Общие компетенции по ФГОС СПО: 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК-2 - уметь организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество;  

ОК-3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность;  

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;  

ОК-5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК-6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

ОК-7 - брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и добиваться результата выполнения заданий;  

ОК-8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации;  

ОК-9 - ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Общие компетенции по ФГОС СПО по ТОП-50: 

 ОК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к 

профессиональным и социальным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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Приложение 2 

План-график реализации проекта  

«Музей БТПИТ как инструмент сохранения и популяризации истории техникума и 

формирования единой корпоративной культуры» 

(«Музей БТПИТ») 

Этап 

реали

зации 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат 

1 этап  
 

Изучение нормативно-

правовой документации для 

реализации проекта 

Сентябрь-

октябрь 2020 
Зам. директора по 

воспитательной работе 

Члены волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Преподаватели истории, 

краеведения, ОБЖ, 
русского языка и 

литературы 

Разработка 

Положения о музее, 

Положения о 
Совете музея, 

Паспорта музея 

Выборы Совета музея Сентябрь 
2020 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

Создание Совета 
музея 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций, 
обучающих семинаров для 

участников проекта по 

повышению уровня ИКТ-

компетентности, уровня 
владения знаниями, 

умениями, навыками 

поисковой, проектно-
исследовательской и 

музейной деятельности. 

Октябрь 

2020г. 
Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 
 

Проведено 

обучение по 

повышению уровня 
ИКТ-

компетентности, 

уровня владения 

ЗУНами поисковой, 
проектно-

исследовательской 

деятельности для 
студентов 

 Разработка тематики 

экспозиций для музея, 
виртуальных экскурсий 

Октябрь 2020 

г. 
 Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Разработаны темы 

для экспозиций: 
«Листая прошлого 

страницы 

(Летопись 
БТПИТ)», 

«Традициям 

подвига верны. 
Ветераны Великой 

Отечественной 

войны и локальных 

войн», «Мы разные, 
но мы вместе!», 

«БТПИТ сегодня».  

Разработаны темы 
для экскурсий: «По 

страницам истории 

техникума», 

«Подвиг 
поколений. 

Ветераны Великой 

Отечественной 
войны и локальных 

войн», «Мы жизни 
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выходим на 

встречу. 
Выпускники 

БТПИТ», «Мы 

смотрим в завтра». 
Подготовка музейного 
материала для экспозиции 

«Листая прошлого 

страницы» об истории 
техникума  

Октябрь-
декабрь 2020 

Совет музея, члены 
волонтерского 

объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создан реестр 
музейных 

материалов для 

экспозиции 
техникума. 

Подготовка музейного 

материала для экспозиции 

«Традициям подвига верны» 
о ветеранах Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн» 

Сентябрь-

декабрь 2021 
Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Создан реестр 

музейных 

материалов для 
экспозиции. 

Подготовка музейного 
материала для экспозиции 

«Мы разные, но мы вместе!» 

о выпускниках техникума 

Сентябрь-
декабрь 2022 

Совет музея, члены 
волонтерского 

объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создан реестр 
музейных 

материалов для 

экспозиции. 
Подготовка музейного 
материала для экспозиции 

«БТПИТ сегодня» о 

профессиях и 
специальностях техникума, 

достижениях 

Сентябрь-
декабрь 2023 

Совет музея, члены 
волонтерского 

объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создан реестр 
музейных 

материалов для 

экспозиции. 

2 этап Создание экспозиции 

«Листая прошлого 
страницы» 

Январь-

Апрель 2021 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создана 

экспозиция 
«Листая прошлого 

страницы» 
Разработка и организация 

виртуальной экскурсии «По 
страницам истории 

техникума» 

Апрель-

Июнь 2021 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Разработана и 

организована 
виртуальная 

экскурсия «По 

страницам истории 
техникума» 

Квест по истории техникума Июнь 2021 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Проведен квест по 

истории техникума 

Создание виртуальной 

странички музея на сайте 

техникума 

Июнь 2021 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Создана 

виртуальная 

страничка музея на 
сайте техникума 

Анкетирование с целью 

мониторинга 
удовлетворённости 

Июнь 2021 Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Проведено 

анкетирование с 
целью мониторинга 

удовлетворенности 
Создание экспозиции 

«Традициям подвига верны» 
Январь-

Апрель 2022 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создана 

экспозиция 
«Традициям 

подвига верны» 
Разработка и организация 

виртуальной экскурсии 
«Подвиг поколений. 

Ветераны Великой 

Апрель-

Июнь 2022 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Разработана и 

организована 
виртуальная 

экскурсия «Подвиг 
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Отечественной войны и 

локальных войн» 
поколений. 

Ветераны Великой 
Отечественной 

войны и локальных 

войн» 
Квест «Ветераны Великой 
Отечественной войны и 

локальных войн» 

Июнь 2022 Совет музея, члены 
волонтерского 

объединения 

«Волонтёры культуры» 

Проведен квест 
«Ветераны Великой 

Отечественной 

войны и локальных 
войн» 

Пополнение виртуальной 

странички музея техникума 
Июнь 2022 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Обновлена 

виртуальная 

страничка музея 
техникума 

Анкетирование с целью 

мониторинга 

удовлетворённости 

Июнь 2022 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Проведено 

анкетирование с 

целью мониторинга 
удовлетворённости 

Создание экспозиции 

«Мы разные, но мы вместе!» 
Январь-

Апрель 2023 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создана 

экспозиция «Мы 
разные, но мы 

вместе!» 
Разработка и организация 

виртуальной экскурсии «Мы 
жизни выходим на встречу» 

о выпускниках      БТПИТ» 

Апрель-

Июнь 2023 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Разработана и 

организована «Мы 
жизни выходим на 

встречу» о 

выпускниках      
БТПИТ» 

Квест о выпускниках 

БТПИТ 
Июнь 2023 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Проведен квест о 

выпускниках 

БТПИТ 

Пополнение виртуальной 

странички музея техникума 
Июнь 2023 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 
«Волонтёры культуры» 

Обновлена 

страничка музея 

техникума 

Анкетирование с целью 

мониторинга 
удовлетворённости 

Июнь 2023 Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Проведено 

анкетирование с 
целью мониторинга 

удовлетворенности 
Создание экспозиции 

«БТПИТ сегодня» 
Январь-

Апрель 2024 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создана 

экспозиция 
«БТПИТ сегодня» 

Разработка и организация 

виртуальной экскурсии «Мы 
смотрим в завтра». 

Апрель-

Июнь 2024 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Разработана и 

организована 
виртуальная 

экскурсия «Мы 

смотрим в завтра». 
Квест о современном 

состоянии техникума 
Июнь 2024 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 

«Волонтёры культуры» 

Проведен квест о 

современном 

состоянии 

техникума 
Пополнение виртуальной 

странички музея техникума 
Июнь 2024 Совет музея, члены 

волонтерского 

объединения 

Обновлена 

виртуальная 

страничка музея 
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«Волонтёры культуры» техникума 
3 этап Создание видеоролика о 

музее БТПИТ 
Май-Июнь 

2024 
Совет музея, члены 

волонтерского 
объединения 

«Волонтёры культуры» 

Создан видеофильм 

о музее БТПИТ 

Анкетирование с целью 
мониторинга 

удовлетворённости 

Июнь 2024 Совет музея, члены 
волонтерского 

объединения 

«Волонтёры культуры» 

Проведено 
анкетирование с 

целью мониторинга 

удовлетворенности 
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Приложение 3 

План-график реализации проекта 

«Наставничество как механизм формирования квалифицированных кадров» 

(«Наставник для каждого») 

Этап 

реализации 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 этап  

 

Изучение нормативной 

базы и  разработка 
положения о работе 

бюро «Наставник для 

каждого» 

Сентябрь-

декабрь 
2020 

Руководитель Бюро 

(Педагог-эксперт-
мастер WorldSkills) 

Положения о 

работе бюро 
«Наставник для 

каждого»  

Создание бюро 
«Наставник для 

каждого», 

планирование 

деятельности Бюро 
 

 

Сентябрь- 
декабрь 

2020г. 

– руководитель Бюро 
Педагог-эксперт-

мастер WorldSkills,  

Зав отделениями по 

практике 

Информирование 
студентов, 

педагогов, 

работодателей. 

Утверждение 
состава Бюро и 

распределение 

обязанностей. 
План работы 

Бюро 

Информирование 

аудитории  
через целевые медиа  

2020-2024 

гг. 

Председатель Бюро, 

Ответственный за 
информационную 

поддержку (член 

Бюро) 
Щеголева Е.В. 

Филиппова Т.Ю. 

Информация на 

сайте техникума 
и в «ВКонтакте») 

Проведение заседаний 

Бюро  

Ежемесячно  Председатель Бюро 

Классные 
руководители, 

руководители 

практик 

Протоколы 

заседаний бюро 
«Наставник для 

каждого» 

Создание эмблемы, 

слогана 

Ноябрь 

2020г. 

Председатель Бюро, 

Члены Бюро 

Эмблема, слоган, 

атрибутика 

Разработка структуры 

страницы сайта бюро 
«Наставник для 

каждого» 

Ноябрь 

2020г. 

Ответственный за 

информационную 
поддержку  

Щеголева Е.В., 

 Члены Бюро  

Страница сайта 

Сбор данных и создание 
базы данных о 

наставниках и 

наставляемых 

Сентябрь –
декабрь 

2020г. 

Члены Бюро, 
Классные 

руководители, 

Зав. отделением по 
практике 

База данных 

Обучение наставников  2020-2021 

гг. 

Педагог – психолог Сертификат 

Формирование 
наставнических пар или 

групп 

Ноябрь – 
декабрь 

2020 г. 

Председатель Бюро 
Зам директора по УР 

Зам. директора по 

УПР 

Протокол Бюро 

2 этап Организация работы 
наставнических пар или 

групп 

2021-2024 г Руководитель Бюро, 
Руководители 

практик, 

Отчеты 
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Педагог - психолог 

Анкетирование 

участников 

Ежегодно Педагог - психолог Заполненные 

Анкеты 

Участие в НПК  Ежегодно 

Ноябрь, 
Апрель 

Руководитель бюро 

Участники проекта 

Статьи в 

сборнике, 
выступления 

3 этап Завершение 

наставничества 

Июнь 2024 г Руководитель Бюро 

Участники проекта 

Проведение 

«Круглого стола» 

(Форум) 
Резолюция 
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Приложение 4 

План-график реализации проекта  

«Повышение физической активности и формирование культуры здорового образа 

жизни через создание системы массовой спортивной работы в техникуме» 

(«SportЛандия») 

Этап 

реали

зации 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 этап   Организация работы и 

планирование спортивно-
массовой работы. 

сентябрь Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» 

План мероприятий 

Формирование команды 

кураторов (судей) для 

организации спортивно-
массовой работы 

сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» 

Приказ по 

техникуму об 

утверждении 
кураторов (судей) 

для организации 

спортивно-

массовой работы 

Создание сообщества 

спортивного клуба 
«Юность» («SportЛандия») 

Сентябрь -  

октябрь  

Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» 

Положение о 

работе сообщества 
спортивного клуба 

«Юность» 

(«SportЛандия»), 

утвержденный 

состав членов 

сообщества 

2 этап Открытие Спартакиады  сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» 

Фотоотчёт, 

информация на 

сайте и в группе 

ВКонтакте 

Соревнования по стрельбе сентябрь Педагоги 
дополнительного 

образования, 

руководитель 
спортивного клуба 

«Юность» 

Сертификаты 
участников, 

дипломы 

победителей 

Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу  

октябрь Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель, 

спортивного клуба 

«Юность», студенты -

кураторы 

Сертификаты 

участников, 
дипломы 

победителей 

Соревнования по волейболу  ноябрь Педагоги 
дополнительного 

образования, 

руководитель 

Сертификаты 
участников, 

дипломы 
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спортивного клуба 

«Юность» студенты -

кураторы 

победителей 

Соревнования по 

настольному теннису 

декабрь Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 
«Юность» студенты -

кураторы 

Сертификаты 

участников, 
дипломы 

победителей 

Соревнования по лыжам Январь-
февраль 

Педагоги 
дополнительного 

образования, 

руководитель 
спортивного клуба 

«Юность» студенты -

кураторы 

Сертификаты 
участников, 

дипломы 

победителей 

Соревнования по гиревому 

спорту 

февраль Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты -

кураторы 

Сертификаты 

участников, 

дипломы 

победителей 

Соревнования по баскетболу Февраль-

март 

Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 
«Юность» студенты -

кураторы 

Сертификаты 

участников, 
дипломы 

победителей 

Соревнования по миди - 
футболу 

Март- апрель Педагоги 
дополнительного 

образования, 

руководитель 
спортивного клуба 

«Юность» студенты -

кураторы 

Сертификаты 
участников, 

дипломы 

победителей 

Дни здоровья  Октябрь, 

апрель 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты -

кураторы 

Фотоотчёт, 

информация на 

сайте и в группе 

ВКонтакте 

Участие в круглогодичной 

Спартакиаде учебных 

заведений БГО  

В 

соответствии 

с графиком  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты  

Сертификаты 

участников, 

дипломы 

победителей 
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Участие в соревнованиях 

БГО 

В 

соответствии 
с графиком 

Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты  

Сертификаты 

участников, 
дипломы 

победителей 

Участие в соревнованиях в 

рамках социального 
партнерства 

В 

соответствии 
с графиком 

Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты  

Сертификаты 

участников, 
дипломы 

победителей 

3 этап Парад победителей 

«SportЛандия» 

Июнь 2021-

2024 

Педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты 

Фотоотчёт 

(видеоотчёт), 
информация на 

сайте и в группе 

ВКонтакте 

Создание видеоролика 

«Парад победителей» 

Июнь 2021-

2024 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студсовет 

Видеоролик  

«Парад 

победителей», 
размещение на 

сайте 

Онлайн-мониторинг степени 

удовлетворенности 

участников Проекта группе 
в«SportЛандия»в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Июнь 2021-

2024 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 
руководитель 

спортивного клуба 

«Юность» студенты  

Результаты опроса. 
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Приложение 5 

План-график реализации проекта «Формирование экологической культуры студентов и 

бережного отношения к природе родного края» 

(«Зелень городу к лицу») 

Этап 

реал

изац

ии 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 

этап  

 

Разработка нормативно-

правовой базы, для 

организации работы эко- 

клуба «Зеленый город, 

символики клуба 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Руководители эколого-

краеведческого клуба, 

председатель 

студенческого совета 

Положения о 

работе эко-клуба 

«Зеленый город 

Создание команды 

студентов -волонтеров для 

работы с группами 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Руководители эколого-

краеведческого клуба, 

председатель 

студенческого совета 

Информирование 

студентов, 

педагогов, 

работодателей. 

Утверждение 

состава Бюро и 

распределение 

обязанностей. 

План работы 

Бюро 

Создание сообщества эко-

клуба «Зеленый город» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Руководители эко- 

клуба, председатель 

студенческого совета 

Информация на 

сайте техникума 

и в «ВКонтакте») 

2 

этап 

Открытие эко-клуба 

«Зеленый город» 

ноябрь 2020 Руководители эко- 

клуба, председатель 

студенческого совета 

Информация  

сайта 

Участие в международной 

образовательной акции 

«Географический диктант» 

октябрь 

2021 – 2024 

гг. 

Руководители и 

представители эко-

клуба 

Благодарности за 

участие 

Проведение эко-квеста со 

студентами I курса 
«Зеленая планета» 

октябрь 

2022 гг. 
Руководители и 

представители эко- 

клуба 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии, 

размещение в 

сообществе 

Участие в проектно- 

исследовательской 

деятельности студентов 

техникума  «Историко-

культурное и природное 

наследие родного края» 

сентябрь 

2021 – май 

2022 гг. 

Руководители и 

представители эко-

клуба преподаватели 

экологии, географии, 

краеведения 

Проекты 

студентов 
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Подготовка и проведение 

по результатам 
исследовательских работ 

эколого-краеведческой 

студенческой конференции 

«Наш край – 2021» 

ноябрь 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба 

Статьи в 

сборнике, 

выступления 

Проведение мероприятий 

эколого- художественного 

направления (фотовыставки 
и рисованных плакатов 

«Наша чистая планета») 

декабрь 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Фотографии, 

рисованные 

плакаты 

Проведение 
информационной выставки 

«Заповедные места: Ворона 

и Хопер» 

январь 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, зав.библиотекой 

Выставка 

Проведение эко-часа со 

студентами «Защитим 

природу-сохраним себя» с 
показом ролика «Открывая 

город Борисоглебск» 

март 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии, 

размещение в 

сообществе 

Проведение совместного 
эколого-патриотического 

группового занятия со 

студентами I курса «Школа 
выживания» 

май 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, преподаватель 

ОБЖ 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии, 

размещение в 

сообществе 
Озеленение территории 

техникума, высаживание 

зеленых насаждений 

апрель 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Облагораживани

е территории 

техникума 

Участие студентов 

техникума во 

Всероссийском конкурсе 

научных,  методических и 

творческих работ по 

социальной экологии на 

тему  «Россия: среда 

обитания» 

сентябрь 

2023 -май 

2024 

Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители, 

преподаватели 

экологии, географии, 

краеведения 

Научные, 

методические и 

творческие 

работы 

Участие во всероссийской 

эколого-просветительской 
акции «Чистый берег» 

Апрель 

2021-2024 

гг. 

Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Благоустройство 

берега реки 

Организация экскурсий для 

студентов Iкурса в дом-

музей ученого-лесовода 
Г.А. Корнаковского 

Май 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Экскурсия 

Месячники по 

благоустройству 

территории БГО в рамках 

апрель 2021-

2024 гг. 

Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

Благоустройство 

территории БГО 



65 
 

регионального месячника руководители 

Проведение конкурса 

клумб «Лучшая клумба» 

среди студентов Iкурса 

июнь 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Дипломы 

победителей и 

призеров, 

благодарности за 

участие 
Проведение летнего 

экологического практикума 
«Экологический ликбез» со 

студентами II и III курсов 

июнь 2022 Руководители и 

представители эко-

клуба 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии, 

размещение в 

сообществе 

Участие в акции студентов 
III-IV курсов «Аллея 

выпускников» 

июнь 2021-

2024 

Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Озеленение 

территории 

техникума 

Подготовка и проведение 
предметной олимпиады 

эколого-правовой 

направленности 

«Экологическое право» 
среди студентов техникума 

октябрь 2023 Руководители и 

представители эко-

клуба, преподаватели 

экологии, географии, 

краеведения 

Дипломы 

победителей и 

призеров, 

благодарности за 

участие 

Проведение со студентами 
техникума всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение» в 
рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 
#ВместеЯрче 

ноябрь 2023 Руководители и 

представители эко-

клуба, классные 

руководители 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии, 

размещение в 

сообществе 

Проведение комплексной 

эколого-экономической 

игры «Цивилизация» среди 
студентов 

декабрь 2023 Руководители и 

представители эко-

клуба 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии, 

размещение в 

сообществе 

Проведение студенческой 

научной конференции в 

рамках занятий по 

экологии и краеведению 

«Экология и социум» 

апрель 2021, 

2023 

Руководители и 

представители эко-

клуба, методисты 

Статьи в 

сборнике, 

выступления 

Разработка и издание 
сборника материалов 

студенческой научной 

конференции «Экология и 
социум» 

май 2021, 

2023 

Руководители и 

представители эко-

клуба, методисты 

Сборник 

3 

этап 

Онлайн-мониторинг 

степени удовлетворенности 

участников и организаторов 
эколого-краеведческого 

клуба «Зеленый город» 

Июнь 2024 Руководители и 

представители эко-

клуба 

Анкетирование 
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Приложение 6 

План-график реализации проекта «Развитие добровольческого движения как 

механизм формирования системы молодежного самоуправления и социальной 

активности в студенческой среде» 

(«ЕДИНСТВО лидеров БТПИТ») 

Этап 

реализации 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнители Результат 

I этап Формирование 
нормативно-правовой 

базы КВШ 

«ЕДИНСТВО лидеров 
БТПИТ» 

01.09.-
31.10.2020г. 

Зам. директора 
по 

воспитательной 

работе 
Руководители 

волонтерских 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

Положение о работе 
КВШ «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ» 

Формирование состава 
КВШ «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ» из 

активистов 

волонтерских 
объединений, 

распределение 

обязанностей 

01.09.-
31.10.2020г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

Утверждение состава 
КВШ «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ» из 

активистов 

волонтерских 
объединений, 

распределение 

обязанностей, план 
работы, протокол 

заседания 

Создание новых 

добровольческих 
объединений 

«Волонтер 

Конституции», 
«Волонтер культуры» 

Сентябрь 

2020г. 

Зам. директора 

по 
воспитательной 

работе 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

Добровольческие 

объединения 
«Волонтер 

Конституции», 

«Волонтер культуры», 
определены 

руководители и лидеры 

волонтерских 
объединений 

Определение места 

проведения собраний 
КВШ «ЕДИНСТВО 

лидеров БТПИТ», а 

также необходимого 
материально-

технического 

оснащения 

01.09.-

31.10.2020г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

Оборудованное 

помещение 

Проведение 
агитационных 

просветительских 

мероприятий: 
посещение классных 

часов, рассылка 

информационных 

сообщений  

01.09.-
31.10.2020г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Классные 
руководители 

Лидеры 

волонтерских 

объединений 

Классные часы, 
оповещения через 

социальные сети о 

формировании КВШ 
«ЕДИНСТВО лидеров 

БТПИТ»  

Проведение общего 

собрания волонтеров 

Октябрь 

2020г. 

Руководители 

волонтерских 

Информирование о 

плане работы КВШ 
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объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

«ЕДИНСТВО лидеров 

БТПИТ» из активистов 
волонтерских 

объединений, протокол 

собрания 

Разработка символики, 
плакатов, схем 

деятельности, формы 

одежды КВШ 
«ЕДИНСТВО лидеров 

БТПИТ» 

Ноябрь 
2020г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

Эмблема, слоган, 
атрибутика 

Создание собственной 

группы в социальной 
сети ВКонтакте и 

внесение изменений в 

раздел «Волонтерство» 
на сайте техникума, 

касающихся 

деятельности КВШ 

«ЕДИНСТВО лидеров 
БТПИТ» 

Ноябрь 

2020г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

IT-специалист 

техникума 

Обновленная страница 

на официальном сайте 
ГБПОУ ВО «БТПИТ», 

группа Вконтакте 

Создание 

информационного 
ролика-приглашения в 

волонтерские 

объединения, 

приуроченного ко Дню 
волонтера, а также 

информационных 

буклетов 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора 

по 
воспитательной 

работе 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

IT-специалист 

техникума 

Интернет-ролик, 

рекламный баннер 

II этап 
Привлечение 
действующих 

волонтеров в 

проектную 
деятельность и 

конкурсные 

мероприятия по 

развитию 
добровольческого 

движения  

01.01.2021г.-

30.06.2021г. 

Зам. директора 
по 

воспитательной 

работе 
Руководители 

волонтерских 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

инфографика, 
информационные 

буклеты 

Формирование и 
обновление банка 

благополучателей 

01.01.2021г.-
30.06.2021г. 

Зам. директора 
по 

воспитательной 

работе 
Руководители 

волонтерских 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

Банк 
благополучателей, 

ответственный за 

обновление 
информации 

Проведение 

обучающих мастер-

В 

соответствии 

Руководители 

волонтерских 

Курсы, мастер-классы  
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классов по 

направлениям 
волонтерской 

деятельности 

с графиком 

мероприятий 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

Приглашенные 

специалисты 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Апрель 

2021г. 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

Окружная школа 
актива 

Март 2021г. Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры и члены 
волонтерских 

объединений 

Получение 
управленческого опыта 

Акция, приуроченная 

ко Дню Победы 

Апрель-Май 

2021г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Флешмобы, челленджи 

в группе Вконтакте 

Фотоконкурс 

волонтерских 

объединений «Творю 
добро!» 

Май-Июнь 

2021г. 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Фотовыставка, 

голосование в группе 

Вконтакте 

01.09.2021г.-30.06.2022г.  

Вовлечение студентов 

в деятельность 

молодежных 
объединений 

техникума (Акция «А 

ты с нами?) 

В течение 

года 

Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 
 

Классные часы, 

собрания, 

информационные 
буклеты, рассылка 

интернет-ролика о 

деятельности 

волонтерских 
объединений 

Проведение 

обучающих мастер-
классов по 

направлениям 

волонтерской 

деятельности 

В 

соответствии 
с графиком 

мероприятий 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 

объединений 
Приглашенные 

специалисты 

Курсы, мастер-классы 

Формирование и 
обновление банка 

благополучателей 

В течение 
года 

Зам. директора 
по 

воспитательной 

работе 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

Банк 
благополучателей, 

ответственный за 

обновление 

информации 
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объединений 

Окружная школа 

актива 

Сентябрь 

2021г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Получение 

управленческого опыта 
 

 

Привлечение 

действующих 

волонтеров в 
проектную 

деятельность и 

конкурсные 
мероприятия по 

развитию 

добровольческого 
движения (Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс») 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 
работе 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

 

Участие в проведении 

региональных и 

национальных 
конкурсов 

профессионального 

мастерства  

Региональная 

конференция 

«Ценностно-
ориентированное 

добровольчество как 

фактор развития 

социальной активности 
студенческой 

молодежи, 

приуроченная ко Дню 
волонтера 

Декабрь 

2021г. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 
работе 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

конференция 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Апрель 

2022г. 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 
 

 

Окружная школа 

актива 

Март 2022г. Руководители 

волонтерских 

объединений 

Лидеры и члены 
волонтерских 

объединений 

Получение 

управленческого опыта 

Акция, приуроченная 

ко Дню Победы 

Апрель-Май 

2022г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Классные 

руководители 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Флешмобы, челленджи 

в группе Вконтакте 

Фотоконкурс 
волонтерских 

объединений «Творю 

добро!» 

Май-Июнь 
2022г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры и члены 
волонтерских 

Фотовыставка, 
голосование в группе 

Вконтакте 
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объединений 

01.09.2022г.-30.06.2023г.  

Вовлечение студентов 
в деятельность 

молодежных 

объединений 
техникума (Акция «А 

ты с нами?) 

В течение 
года 

Лидеры и члены 
волонтерских 

объединений 

 

Классные часы, 
собрания, 

информационные 

буклеты, рассылка 
интернет-ролика о 

деятельности 

волонтерских 

объединений 

Проведение 

обучающих мастер-

классов по 
направлениям 

волонтерской 

деятельности 

В 

соответствии 

с графиком 
мероприятий 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры 

волонтерских 

объединений 

Приглашенные 
специалисты 

Курсы, мастер-классы 

Формирование и 

обновление банка 
благополучателей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 
воспитательной 

работе 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

Банк 

благополучателей, 
ответственный за 

обновление 

информации 

 
 

Окружная школа 

актива 

Сентябрь 

2022г. 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Получение 

управленческого опыта 

 
 

Привлечение 

действующих 

волонтеров в 

проектную 
деятельность и 

конкурсные 

мероприятия по 
развитию 

добровольческого 

движения (Конкурс 

профессионального 
мастерства 

«Абилимпикс») 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 
Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры 

волонтерских 

объединений 

 

Участие в проведении 

региональных и 

национальных 

конкурсов 
профессионального 

мастерства  

Акция «Весенняя 
неделя добра» 

Апрель 
2023г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Вовлечение в 
добровольческую 

деятельность 

 

Окружная школа 

актива 

Март 2023г. Руководители 

волонтерских 
объединений 

Получение 

управленческого опыта 
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Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Акция, приуроченная 

ко Дню Победы 

Апрель-Май 

2023г. 

Руководители 

волонтерских 

объединений 
Классные 

руководители 

Лидеры и члены 
волонтерских 

объединений 

Флешмобы, челленджи 

в группе Вконтакте 

Фотоконкурс 

волонтерских 
объединений «Творю 

добро!» 

Май-Июнь 

2023г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Фотовыставка, 

голосование в группе 
Вконтакте 

01.09.2023г.-31.12.2023г.  

Вовлечение студентов 

в деятельность 
молодежных 

объединений 

техникума (Акция «А 

ты с нами?) 

В течение 

года 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

 

Классные часы, 

собрания, 
информационные 

буклеты, рассылка 

интернет-ролика о 

деятельности 
волонтерских 

объединений 

Проведение 
обучающих мастер-

классов по 

направлениям 

волонтерской 
деятельности 

В 
соответствии 

с графиком 

мероприятий 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры 

волонтерских 
объединений 

Приглашенные 

специалисты 

Курсы, мастер-классы 

Формирование и 

обновление банка 

благополучателей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 
Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры 

волонтерских 

объединений 

Банк 

благополучателей, 

ответственный за 

обновление 
информации 

 

 

Окружная школа 
актива 

Сентябрь 
2023г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры и члены 
волонтерских 

объединений 

Получение 
управленческого опыта 

 

 

Привлечение 

действующих 
волонтеров в 

проектную 

деятельность и 
конкурсные 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 
воспитательной 

работе 

Руководители 
волонтерских 

Участие в проведении 

региональных и 
национальных 

конкурсов 

профессионального 
мастерства  
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мероприятия по 

развитию 
добровольческого 

движения (Конкурс 

профессионального 

мастерства 
«Абилимпикс») 

объединений 

Лидеры 
волонтерских 

объединений 

 

Региональная 

конференция 
«Ценностно-

ориентированное 

добровольчество как 

фактор развития 
социальной активности 

студенческой 

молодежи, 
приуроченная ко Дню 

волонтера 

Декабрь 

2023г. 

Зам. директора 

по 
воспитательной 

работе 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

конференция 

III этап 

Проведение 
обучающих мастер-

классов по 

направлениям 

волонтерской 
деятельности 

В 

соответствии 

с графиком 

мероприятий 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры 

волонтерских 

объединений 
Приглашенные 

специалисты 

Курсы, мастер-классы 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Апрель 

2024г. 

Руководители 

волонтерских 
объединений 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Вовлечение в 

добровольческую 
деятельность 

 

Окружная школа 

актива 

Март 2024г. Руководители 

волонтерских 

объединений 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Получение 

управленческого опыта 

Онлайн опрос 
«Степень 

удовлетворенности 

деятельностью 
волонтерских 

объединений БТПИТ» 

Февраль-
Март 2024г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Классные 
руководители 

Лидеры и члены 

волонтерских 
объединений 

Студенты 

техникума 

Онлайн-тестирование 

Внутритехникумовский 
семинар 

«Результативность 

работы КВШ 

«ЕДИНСТВО лидеров 
БТПИТ» и 

добровольческих 

Апрель-Май 
2024г. 

Зам. директора 
по 

воспитательной 

работе 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Внутритехникумовский 
семинар 
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объединений 

техникума»,  
приуроченная ко Дню 

Победы 

Классные 

руководители 
Лидеры и члены 

волонтерских 

объединений 

Подготовка и 
размещение 

видеоролика «Мы – 

волонтеры!» 

Май-Июнь 
2024г. 

Руководители 
волонтерских 

объединений 

Лидеры и члены 
волонтерских 

объединений 

Видеоролик  
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Приложение 7 

План-график реализации проекта «Фестивальное движение как условие развития 

творческого потенциала и успешной социализации студенческой молодежи» 

(«Фестиваль «Звезда Удачи») 

 

Этап 

реали

зации 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 этап   Разработка символики 

фестиваля, дизайна баннеров 
и грамот для награждения 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Педагог-организатор, 

педагоги 
дополнительного 

образования, 

председатель 

студенческого совета 

Печатная 

символика 

фестиваля, баннер 

с символикой 

фестиваля 

Создание команды 

студентов -кураторов для 
работы с творческими 

группами 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Педагог-организатор, 

педагоги 
дополнительного 

образования, 

председатель 
студенческого совета 

Количество 

студентов –

кураторов, 

принявших участие 

в работе с 

творческими 

группами, 55 

человек 

Подбор экспертов для 

проведения мастер-классов 

по творческим направлениям 

фестиваля 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 
председатель 

студенческого совета 

Количество 

экспертов для 

проведения мастер-

классов, 16 человек 

Создание сообщества 
«Фестиваль «Звезда удачи» 

«ВКонтакте» 

сентябрь- 
октябрь 2020 

Педагог-организатор, 
педагоги 

дополнительного 

образования, 

председатель 
студенческого совета 

Создано 

сообщество 

«Фестиваль 

«Звезда удачи» 

«ВКонтакте» 

2 этап Открытие фестиваля ноябрь 2020 Педагог-организатор, 
педагоги 

дополнительного 

образования, 
председатель 

студенческого совета 

Количество 

студентов, 

принявших участие 

в открытии 

фестиваля, 200 

человек 

Мастер-класс по вокалу с 

участием внешних экспертов 
(ведущие специалисты 

Борисоглебского 

музыкального училища) 

ноябрь 2020 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 40 

человек 

Вокально-
инструментальный конкурс 

«Поющие сердца БТПИТ» 

ноябрь 2020 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 
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 дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

в конкурсе, 30 

человек 

Мастер-класс по 

хореографии с участием 
внешних экспертов (ведущие 

хореографы танцевальных 

коллективов 

Борисоглебского городского 
округа) 

декабрь 2020 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Хореографический конкурс 

«Dancing БТПИТ» 

январь 2021 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

инструментальному 
исполнению с участием 

внешних экспертом 

(ведущие специалисты 
музыкальной школы 

г.Борисоглебска) 

февраль 2021 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Мастер-класс по 

художественному слову с 
участием актеров 

Борисоглебского 

драматического театра 

март 2021 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 50 

человек 

Конкур чтецов «Россия –
Родина моя» 

апрель 2021 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

художественному 

оформлению пространства 

от главного художника –
оформителя 

Борисоглебского 

драматического театра  и 
педагогов Детской 

художественной школы 

г.Борисоглебска 

В 

соответствии 

с планом 

проведения 
мероприятий 

Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 40 

человек 

Артмастерская «Дорогами 
Победы» 

май 2021 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Оформление 

тематического 

артпространства 

«Дорогами 

Победы» 

Создание видеофильма 

«Фестиваль. Начало» 

июнь 2021 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 

Видеофильм 

«Фестиваль. 
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дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Начало» 

Онлайн-мониторинг степени 

удовлетворенности 

участников и организаторов 
фестиваля в группе 

фестиваля в «ВКонтакте» 

июнь 2021 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Аналитическая 

справка о  

проведении 

фестиваля в 

отчетном году 

Мастер-класс по вокалу с 

участием внешних экспертов 
(ведущие специалисты 

Борисоглебского 

музыкального училища) 

ноябрь 2021 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Вокально-

инструментальный конкурс 
«Песни из кинофильмов» 

 

ноябрь 2021 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 30 

человек 

Мастер-класс по 
хореографии с участием 

внешних экспертов (ведущие 

хореографы танцевальных 
коллективов 

Борисоглебского городского 

округа) 

декабрь 2021 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Хореографический конкурс 
« Dancing БТПИТ» 

январь 2022 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

художественному слову с 

участием актеров 

Борисоглебского 
драматического театра 

март 2022 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 40 

человек 

Конкур чтецов «Я люблю 

тебя, Россия» 

апрель 2022 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

художественному 
оформлению пространства 

от главного художника –

оформителя  

Борисоглебского 
драматического театра  и 

В 

соответствии 
с планом 

проведения 

мероприятий 

Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 40 

человек 
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педагогов Детской 

художественной школы 
г.Борисоглебска 

Артмастерская «Любимый 

город» 

май 2022 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Оформление 

тематического 

артпространства 

«Любимый город» 

Создание видеофильма 
«Фестиваль «Шаг вперед» 

июнь 2022 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Видеофильм 

«Фестиваль «Шаг 

вперед» 

Онлайн-мониторинг степени 

удовлетворенности 
участников и организаторов 

фестиваля в группе 

фестиваля в «ВКонтакте» 

июнь 2022 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Аналитическая 

справка о  

проведении 

фестиваля в 

отчетном году 

Мастер-класс по вокалу с 
участием внешних экспертов 

(ведущие специалисты 

Борисоглебского 
музыкального училища) 

ноябрь 2022 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Вокально-

инструментальный конкурс 

«Душа народа» 

 

ноябрь 2022 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 30 

человек 

Мастер-класс по 

хореографии с участием 

внешних экспертов (ведущие 
хореографы танцевальных 

коллективов 

Борисоглебского городского 
округа) 

декабрь 2022 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Хореографический конкурс 

« Dancing БТПИТ» 

январь 2023 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

художественному слову с 
участием актеров 

Борисоглебского 

драматического театра 

март 2023 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 50 

человек 

Конкурс чтецов «Строки апрель 2023 Руководители Численность 
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любви» творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

художественному 

оформлению пространства 
от главного художника –

оформителя 

Борисоглебского 
драматического театра  и 

педагогов Детской 

художественной школы 

г.Борисоглебска 

апрель 2023 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 50 

человек 

Артмастерская «Сердце 

отдаю БТПИТ» 

май 2023 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Оформление 

тематического 

артпространства 

«Сердце отдаю 

БТПИТ» 

Создание видеофильма 

«Фестиваль. Экватор» 

июнь 2023 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Видеофильм 

«Фестиваль. 

Экватор» 

Онлайн-мониторинг степени 

удовлетворенности 

участников и организаторов 

фестиваля в группе 
фестиваля в «ВКонтакте» 

июнь 2023 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Аналитическая 

справка о  

проведении 

фестиваля в 

отчетном году 

3 этап Мастер-класс по вокалу с 

участием внешних экспертов 

(ведущие специалисты 
Борисоглебского 

музыкального училища) 

ноябрь 2023 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Вокально-

инструментальный конкурс 
«Сила поколения» 

 

ноябрь 2023 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 30 

человек 

Мастер-класс по 

хореографии с участием 
внешних экспертов (ведущие 

хореографы танцевальных 

коллективов 
Борисоглебского городского 

округа) 

декабрь 2023 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 30 

человек 

Хореографический конкурс январь 2024 Руководители Численность 
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« Dancing БТПИТ» творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

студентов, 

принявших участие 

в конкурсе, 45 

человек 

Мастер-класс по 

художественному слову с 

участием актеров 
Борисоглебского 

драматического театра 

март 2024 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 50 

человек 

Конкур чтецов «Весна в 

моем сердце» 

апрель 2024 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 

140 человек 

Мастер-класс по 

художественному 
оформлению пространства 

от главного художника –

оформителя  
Борисоглебского 

драматического театра  и 

руководителей фотостудии 
ДК «Звездный» 

апрель 2024 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Численность 

студентов, 

принявших участие 

в мастер-классе, 40 

человек 

Фотомастерская #THE 

BESTФЕСТИВАЛЬ 

май 2024 Руководители 

творческих групп из 

числа педагогов 
дополнительного 

образования и 

студентов-кураторов 

Выставка 

фоторабот  

Создание видеофильма 
«Фестиваль. Итоги» 

июнь 2024 Руководители 
творческих групп из 

числа педагогов 

дополнительного 
образования и 

студентов-кураторов 

Видеофильм 

«Фестиваль. 

Итоги» 

Онлайн-мониторинг степени 

удовлетворенности 
участников и организаторов 

фестиваля в группе 

фестиваля в «ВКонтакте» 

июнь 2024 Руководители 

творческих групп из 
числа педагогов 

дополнительного 

образования и 
студентов-кураторов 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения 

фестиваля в 

отчетном году 
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Приложение 8 

План-график реализации проекта  

«Развитие предпринимательского потенциала  

студенческой молодежи ГБПОУ ВО «БТПИТ»  

(«BusinesStudent») 

Этап 

реали

зации 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 этап   Разработка программ 

дополнительного 
образования, реализуемых 

на базе УЦПК БТПИТ 

Сентябрь-

декабрь 

Преподаватели 

экономических 
дисциплин, IT и 

правовой 

специальности. 

6 программ 

Проведение агитационных 
мероприятий по вовлечению 

студентов в дополнительное 

образование  

Ноябрь-
декабрь 

2020г. 

Преподаватели 
экономической 

специальности 

Информирование 
студентов 

Запуск работы клуба 
«BusinesStudent» 

 

Октябрь 
2020г. 

Преподаватели 
экономических 

дисциплин 

Положение, Устав, 
Кодекс клуба. 

Сформированный состав 

клуба из студентов и 
преподавателей. 

Агитационные мероприятия, 

направленные на вовлечение 

студентов в бизнес-
ориентированные процессы, 

запущенные посредством 

реализации проекта 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Преподаватели всех 

специальностей в лице 

ПЦК, члены СНО, 
активисты 

студенческих групп 

Информирование 

студенческой молодёжи 

БТПИТ о реализуемом 
проекте 

Ознакомление студентов 

БТПИТ с Положениями 

конкурсов бизнес-

направленности 

В течение 

года 

Преподаватели всех 

специальностей в лице 

ПЦК 

Конкретное количество 

студентов, вовлечённых 

в конкурсную 

деятельность 

Ознакомление студентов с 

графиком проведения 

мотивирующих мероприятий 

В течение 

года 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

Фактически 

проведённые 

мероприятия и 
конкретное количество 

привлечённых студентов 

Ознакомление студентов с 

перечнем возможных 
образовательных проектов, 

действующих на территории 

Воронежской области 

В течение 

года 

Преподаватели всех 

специальностей в лице 
ПЦК 

Количество 

образовательных 
проектов, в которых 

студенты БТПИТ 

приняли участие- 
возрасло. Увеличение 

количество вовлечённых 

студентов. 

2 этап Реализация  программ 

дополнительного 

образования 

По 

расписанию 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин, IT и 

правовой 

специальности. 

Обучение по 6 

программам 

 Работа клуба По Руководитель клуба  Деятельность клуба и 

вовлеченность в его 
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расписанию работу студентов 

 Мероприятия с 

привлечением 

представителей малого 

бизнеса, сотрудниками 

ЦЗН и др. 

2021-2024гг. Руководитель Проекта Количество мероприятий 

3 этап Создание выставки о 

деятельности клуба 

30.06.2024г. Руководитель Проекта Действующая выставка 

 

 


