
Основные показатели проекта  

«Формирование бережливого отношения подростков и молодежи к 

культурно-образовательным традициям и профессиональным 

ценностям в условиях интерактивного пространства музея БТПИТ» 

 
Показатели проекта 

Задача проекта Количественный показатель  Качественный показатель 
Создание и деятельность 

волонтерского 

объединения 

«Волонтеры музея 

БТПИТ» 

25 студентов-волонтёров 

БТПИТ; 

количество студентов 

прошедших обучение – 25 чел. 

разработка опросников – 2 шт. 

разработка информационных 

буклетов – 2 шт.; 

создание краткометражных 

видеороликов – 3 шт. 

1. Разработка положения 

волонтёрского объединения 

«Волонтёры музея БТПИТ» 

2. Подбор кандидатов в 

волонтёрское объединение 

«Волонтёры музея БТПИТ» 

3. Проведение обучающих 

семинаров для волонтёров 

проекта по повышению 

уровня владения знаниями, 

умениями, навыками 

поисковой, проектно-

исследовательской и 

музейной деятельности 

4. Обработка 

информационного контента и 

подготовка к экскурсионной 

деятельности 

5. Выполнение 

исследовательских проектов и 

участие научно-практической 

конференции студентов 

Разработка и проведение 

экскурсий, отражающих 

историю становления 

профессионального 

образования  и его 

современного состояния 

на примере техникума, с 

целью формирования 

бережливого сознания в 

среде молодёжи и 

педагогического 

сообщества 

2 интерактивные экскурсии:  

«Истоки зарождения и 

становления 

профессионального 

образования в 

г. Борисоглебск»; 

«Летопись техникума в лицах, 

датах и событиях»; 

Кол-во студентов – не менее 

1500 чел., 

Обучающихся – не менее 1000 

чел. 

1. Разработка положения о 

проведении интерактивных 

экскурсий 

2. Составление и подбор 

экспозиций: интерактивного 

контента, дополнительных 

материалов (музыкальное 

оформление, видеоролики и 

т.д.), составление и 

распечатка буклетов 

3. Составление расписания 

экскурсий 

4. Проведение экскурсий 

Формирование 

бережливого отношения 

и сохранение 

исторического 

культурно-

образовательного 

наследия посредством 

оцифровки артефактов, 

документов и 

Не менее 1000 документов и 

фотоматериалов 

1. Подготовка рабочих мест 

для оцифровки документов и 

фотоматериалов 

2. Разработка стандарта 

работы по оцифровке 

артефактов, документов и 

фотоматериалов 

3. Оцифровка артефактов, 

документов и 



фотоматериалов фотоматериалов  

4. Создание электронного 

каталога оцифрованных 

материалов, 

сопровождающихся 

методическими 

рекомендациями по их 

использованию в 

воспитательном процессе 

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

реализации проекта и 

популяризация 

принципов бережливой 

инициативы 

Количество публикаций: 

студенческих – 4 шт., 

преподавательских – 4 шт. 

Проведение вебинара 

«Формирование бережливого 

отношения подростков и 

молодежи к культурно-

образовательным традициям и 

профессиональным ценностям 

в условиях интерактивного 

пространства музея БТПИТ» 

для педагогического 

сообщества БГО 

 

1. Проведение 

индивидуальных и групповых 

консультаций для волонтёров 

проекта по повышению 

уровня владения знаниями, 

умениями, навыками 

поисковой, проектно-

исследовательской и 

музейной деятельности 

2. Участие в студенческой 

научно-практической 

конференции 

«Профессиональное 

самосовершенствование – 

условие успешной 

социализации будущих 

специалистов в современных 

экономических условиях» 

3. Подготовка публикаций 

преподавателей 

4. Создание страницы 

проекта в соцсетях  

5. Создание на сайте 

техникума раздела о ходе 

реализации проекта  

6. Подготовка и проведение 

вебинара по итогам проекта 

7. Привлечение спонсоров 

Создание в 

Борисоглебском 

городском округе 

единого 

воспитательного 

пространства, 

пропагандирующего 

принципы бережливого 

отношения к культурно-

образовательным 

традициям и 

профессиональным 

ценностям 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с:  

МБУК БГО «Борисоглебский 

историко-художественный 

музей» – 1 шт. 

Борисоглебским Советом 

ветеранов войны и труда – 1 

шт. 

образовательными 

организациями – 10 шт.  

 

1. Поиск потенциальных 

социальных партнеров  

2. Заключение соглашений о 

сотрудничестве 

  

Актуализация проектно-

исследовательской 

Количество выполненных 

исследовательских работ 

1. Распределение тем, 

определение руководителей 



деятельности студентов 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» с 

использованием 

интерактивного 

контента музея БТПИТ 

студентов – не менее 10  исследовательских проектов 

2. Проведение консультаций  

3. Оформление 

индивидуальных проектов 

4. Защита проектов 

 

 

 

 


