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ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе и результатах реализации инновационного проекта  

 
«Формирование культуры экологической безопасности студентов как 

средство повышения инновационного потенциала региона»  
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Волжский 
политехнический техникум» (ГБ ПОУ «ВПТ») 

1.2. Полное наименование учредителя 

РИП 

комитет образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 

1.3. Тип РИП Профессиональная образовательная организация 

1.4. Юридический адрес РИП 404130, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Набережная, д. 1 

1.5. Руководитель РИП Саяпин Сергей Петрович 

1.6. Телефон, факс РИП (8443) 20-11-55  

1.7. Адрес электронной почты inbox@volpt.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 

на проект и отчет 

Сайт РИП: http://volpt.ru/ 
 
Ссылка на проект и отчет: 
http://volpt.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%
b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd
%d1%8b%d0%b5-
%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d
0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%b1-
%d0%bf%d0%be%d1%83-
%d0%b2%d0%bf%d1%82/%d1%80%d0%b5%d0%b3%
d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0
%bd%d0%b0%d1%8f-
%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%
d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1
%8f-
%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d
0%ba%d0%b0/ 
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1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала 

1. Зайцева Н.Н., к.п.н., доцент, заведующая 
кафедрой Теории и методики непрерывного 
профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 
– научное руководство 
2. Саяпин С.П., директор – руководство и 
координация реализации проекта 
3. Коротеева А.М., заместитель директора по УМР – 
разработка и реализация проекта  
4. Андреева Л.Н., заместитель директора по ВР – 
разработка и реализация проекта  
5. Мельникова Н.Г., методист – разработка и 
реализация проекта   
6. Шаповалова Э.А., методист  - разработка и 
реализация проекта    
7. Мурадова А.П., преподаватель – разработка и 
реализация проекта  

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие 

соисполнителями проекта (программы) 

Соисполнитель проекта: Государственное 
автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Волгоградская 
государственная академия последипломного 
образования» - научно-методическое 
сопровождение реализации проекта. 
Сотрудники организации: соисполнителя, 
участвующие в проекте: Зайцева Нина Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой Теории и методики среднего 
профессионального образования.  
Функции организации-соисполнителя: общее 
научное и методическое руководство РИП; 
проведение методических семинаров; курсов 
повышения квалификации для преподавателей ГБ 
ПОУ «ВПТ», участвующих в деятельности РИП; 
круглых столов и научно-практических конференций 
по темам, релевантным направленности РИП; 
мониторинг эффективности реализации проекта. 

1.11. Тема проекта (программы) Формирование культуры экологической 
безопасности студентов как средство повышения 
инновационного потенциала региона 

1.12. Цель проекта (программы) Повышение уровня культуры экологической 
безопасности будущих специалистов СПО для 
успешного осуществления ими профессиональной 
деятельности с позиции рационального 
природопользования и охраны окружающей среды с 
учетом экологических особенностей региона и 
приоритетных направлений социально-
экономического развития Волгоградской области 

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Формирование профессиональных 
компетентностей преподавателей, реализующих 
инновационный проект в сфере экологической 
безопасности; 
2. Разработка и реализация модели непрерывного 
образования по экологической безопасности 
студентов; 
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3. Формирование у студентов, участвующих в работе 
РИП, навыков ведения инновационной деятельности 
в сфере экологической безопасности; 
4. Способствование оздоровлению экологии города 
Волжского 

1.14. Срок реализации проекта 

(программы) 

2015 - 2020 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап – поисковый – 2017 - 2018 гг. 

Задачи на данный этап 1. Проведение мониторинга разработанных 
показателей (промежуточные результаты) до начала 
внедрения созданной модели сформированности 
культуры экологической безопасности студентов   
2. Создание и обоснование  модели формирования 
культуры экологической безопасности обучающихся 
среднего профессионального учреждения 
3. Разработка рекомендаций по формированию 
стратегии и плана деятельности ОУ по  созданию 
модели формирования культуры экологической 
безопасности обучающихся среднего 
профессионального образования по результатам 
анализа мониторинга 
4. Формирование мотивации преподавателей и 
мастеров производственного обучения к 
инновационной деятельности  

Использованные источники 

финансирования (с указанием объема 

финансирования) 

Источниками финансирования проекта являются: 
- внебюджетные средства ГБ ПОУ «ВПТ» - 5392 
рубля 70 коп.   
- бюджетные средства ГБ ПОУ «ВПТ» в соответствии 
со статьями расходов: 
       на обучение работников техникума – 0 рублей;  
       на приобретение материалов и оборудования – 0 
рублей;  
       на командировочные расходы – 0 рублей; 
- средства предприятий - социальных партнеров и 
институтов общественного участия – 0 рублей. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов 

Все требования заявки и планируемых результатов в 
рамках представленных шагов выполнены в полном 
объеме и соответствуют карте  мониторинга 
инновационного проекта. 

2.2. Описание текущей актуальности 

продукта 

Результаты третьего года реализации программы 
инновационной деятельности представлены в 
перечне подготовленных образовательных 
продуктов. Их актуальность очевидна: 2017 год в 
Российской Федерации был объявлен Годом 
экологии» (в соответствии с Указом Президента РФ 
от 5 января 2016 г. N 7 «О проведении в Российской 
Федерации Года экологии»). Кроме того, подготовка 
специалистов среднего звена с использованием 
рабочих программ и комплекса мероприятий 
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внеаудиторной деятельности, включающей учебно-
исследовательскую и проектную, предполагает 
практикоориентированность и направленность на 
повышение уровня сформированности культуры 
экологической безопасности и навыков ведения 
инновационной деятельност-и обучающихся в 
данной сфере.  

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины невыполнения 

Задача 1: Формирование профессиональных компетентностей педагогов, реализующих 

инновационный проект в сфере экологической безопасности 

Шаги реализации   

Проведение тренингов, семинаров с 

преподавателями техникума по 

формированию экологических 

компетенций преподавателей, 

участвующих в эксперименте. 

Выполнено  

 

 

Проведение преподавателями 

промежуточных срезов по определению 

уровня сформированности культуры 

экологической безопасности студентов. 

Выполнено  

Задача 2: Разработка и реализация модели непрерывного образования по экологической 

безопасности студентов 

Шаги реализации   

Реализация условий договора о 
сотрудничестве с Муниципальным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №38 
«Журавушка» г. Волжского Волгоградской 
области 

Выполнено   

 

Реализация условий договора о 

совместной образовательной, научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности с Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

Выполнено  

 

 

Разработка теоретической модели 

формирования культуры экологической 

безопасности студентов (опубликование 

В процессе выполнения   
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научных результатов в научных изданиях) 

Задача 3: Формирование у студентов, участвующих в работе РИП, навыков ведения 

инновационной деятельности в сфере экологической безопасности 

Шаги реализации   

Изучение динамики экологических, 

технологических и социально-

экономических процессов Волгоградского 

региона.  

Выполнено   

Проведение тренингов, семинаров с 

преподавателями техникума по 

формированию культуры экологической 

безопасности студентов, участвующих в 

эксперименте. 

Выполнено  

Внедрение авторских технологий 

формирования культуры экологической 

безопасности студентов, методических 

материалов  на дисциплинах учебного 

плана 

Выполнено  

Прохождение студентами практик на 

базовых предприятиях с целью получения 

навыков ведения инновационной 

деятельности в сфере экологической 

безопасности на предприятии. 

Выполнено  

Задача 4: Способствование оздоровлению экологии города Волжского 

Шаги реализации   

Публикация результатов инновационной 

деятельности в СМИ и научных изданиях 

Выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические 

материалы, пособия, рекомендации, 

разработки, статьи и др.) 

Карта мониторинга инновационного проекта 
«Формирование культуры экологической 
безопасности студентов как средство повышения 
инновационного потенциала региона» (Приложение) 
 

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
- Пакет диагностических материалов для 
определения уровня сформированности культуры 
экологической безопасности студентов (исходный 
уровень): форма анкеты, анкеты студентов, 
аналитическая справка по результатам 
анкетирования (Приложение) 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

- Дополнительные профессиональные программы 
ГАУ ДПО «ВГАПО» по различной тематике в объеме 
от 16 до 72 часов (108 работник ГБ ПОУ «ВПТ» 
повысили квалификацию в 2017-2018 учебном году): 
отчет о повышении квалификации педагогических 
работников ГБ ПОУ «ВПТ» за 2017-2018 учебный год 
- Дополнительные профессиональные программы в 
различных организациях за пределами 
Волгоградской области (гг. Москва, Екатеринбург) по 
различной тематике в объеме 72 часов (5 
работников ГБ ПОУ «ВПТ» повысили квалификацию 
в 2017-2018 учебном году): отчет о повышении 
квалификации педагогических работников ГБ ПОУ 
«ВПТ» за 2017-2018 учебный год 
 
- Материалы педагогического семинара по 
инновационной деятельности на базе ГБ ПОУ «ВПТ» 
«Организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность инновационной 
деятельности преподавателей в контексте 
внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным 
специальностям (ТОП-50)» 25.09.2018 г. 
  
- Материалы Всероссийского форума «Проблемы 
формирования экологической безопасности 
населения как фактор повышения инновационного 
потенциала региона» 19.04.2018 г. (Приложение) 
 
- Организация работы стажировочных площадок на 
базе ГБ ПОУ «ВПТ» за период ноябрь 2017 г. – март 
2018 г. по следующим направлениям (Приложение):   
«Система работы по формированию экологической 
грамотности населения» (руководители – Мурадова 
А.П., Погорелова Н.С.)  
«Использование игровых технологий с целью 
активизации познавательной деятельности 
студентов» (руководители – Парецкова С.В., 
Докучаева Е.Ю.)  
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности студентов при реализации 
профессионального и общепрофессионального 
циклов обучения» (руководители – Кулькова С.С., 
Чертихина Л.П., Куневич Е.П.)   
«Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности студентов как вида 
деятельностных технологий в подготовке 
специалистов среднего звена» (руководители - 
Шаповалова Э.А., Парецкова С.В.)  
Оценка эффективности профессиональной 
деятельности педагогических работников в рамках 
внедрения эффективного контракта с педагогом 
(руководитель – Шаповалова Э.А.) 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРОЕКТА 
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- Карта эффективности профессиональной 
деятельности преподавателей и сотрудников, 
выполняющих педагогическую нагрузку, с учетом их 
участия в работе региональной инновационной 
площадки  
 
- Рабочие программы, разработанные работниками 
ГБ ПОУ «ВПТ» в рамках РИП (информация на сайте 
ПОО):  
Рабочая программа ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих для 1-3 курсов (авторы - 
Мурадова А.П., Погорелова Н.С.) 
Рабочая программа ПМ.01 Проведение мероприятий 
по защите окружающей среды от вредных 
воздействий для 3 курса (авторы - Мурадова А.П., 
Погорелова Н.С.) 
Рабочая программа ПМ.02 Производственный 
экологический контроль для 3 курса (авторы - 
Мурадова А.П., Погорелова Н.С.) 
Рабочая программа учебной дисциплины Права 
человека для 3 курса (автор – Шаповалова Э.А.)  
Рабочая программа  МДК 02.01 Основы технологии 
переработки полимерных материалов и эластомеров 
ПМ 02. Ведение технологического процесса 
переработки полимерных материалов и 
эластомеров, изготовление и применение 
высокомолекулярных и высокоэффективных 
соединений и устройств для 2-3 курсов (авторы – 
Сарбинтович М.М., Суркова О.В.)  
Рабочая программа МДК 02.01 Теоретические 
основы организации монтажа, наладки и настройки 
систем автоматизации ПМ 02. Организация работ по 
монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем для 3-4 
курсов (автор - Куневич Е.П.)  
Рабочая программа МДК 04.01 Теоретические 
основы разработки и моделирования несложных 
систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов ПМ 04. Разработка и 
моделирование несложных систем автоматизации с 
учетом специфики технологических процессов для 2-
4 курсов (автор - Куневич Е.П.)  
 
- Методические разработки, созданные в рамках 
РИП:  
- Методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ и практических занятий для 
студентов 3 курса специальности 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов по МДК 02.01 
Промышленная экология и промышленная 
радиоэкология (разработчик – Мурадова А.П., 
преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»)  
- Материалы по проведению регионального конкурса 
агитбригад «Сохраним планету живой» (17.11.2017 
г.)  
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- Материалы студенческой конференции 
«Любознательные и талантливые» в рамках РИП 
«Формирование культуры экологической 
безопасности студентов как средство повышения 
инновационного потенциала региона» ПЦК физико-
математических дисциплин (по тематике РИП 
«ВПТ») (27.11.2017 г.)   
- Материалы IV научно-практической конференции 
УИСО  «Молодежь и наука – шаг в будущее» в 
рамках формирование культуры экологической 
безопасности студентов ГБ ПОУ «ВПТ» (апрель 2018 
г.)  
- Материалы по проведению конкурса социальной 
экологической рекламы видеороликов «Чистый 
взгляд» (апрель 2018 г.)  
- Материалы по организации деятельности клубов  
«Эколог» (руководитель – Мурадова А.П.) и «Юный 
натуралист» (руководитель – Погорелова Н.С.): 
программы деятельности преподавателей и 
студентов специальности 20.02.01/280711 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов в рамках 
деятельности региональной инновационной 
площадки «Формирование культуры экологической 
безопасности студентов как средство повышения 
инновационного потенциала региона» в 2017-2018 
учебном году (информация на сайте ПОО) 
- Материалы по организации экологического 
волонтерского движения среди студентов ГБ ПОУ 
«ВПТ»: организационная документация о 
деятельности преподавателей и студентов 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов в 
рамках деятельности региональной инновационной 
площадки «Формирование культуры экологической 
безопасности студентов как средство повышения 
инновационного потенциала региона» в 2017-2018 
учебном году (Приложение)  
- Материалы по участию в открытом всероссийском 
конкурсе «Эколидер», проводимого в рамках 
Всероссийской Акции «Вода и здоровье» 
(руководители – Мурадова А.П., Погорелова Н.С.) 
(ссылка: 
http://volpt.ru/%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-
%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%
BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-2/) 
- Материалы по организации участия студентов 
техникума в Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (руководители – 
Мурадова А.П., Погорелова Н.С.)  
- Материалы по организации участия студентов 
техникума в совместном проекте Администрации  
городского округа – город Волжский и ГБ ПОУ «ВПТ» 
«Суббота с чемпионом» (руководители – Мурадова 
А.П., Погорелова Н.С.)  
- Материалы Всероссийского форума «Проблемы 

http://volpt.ru/%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-2/
http://volpt.ru/%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-2/
http://volpt.ru/%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-2/
http://volpt.ru/%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-2/
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формирования экологической безопасности 
населения как фактор повышения инновационного 
потенциала региона» (19.04.2018 г.) (Приложение) 
  
- Публикации работников техникума и обучающихся 
в рамках РИП (общее количество – 39 публикаций):  
- Публикации педагогических работников и 
обучающихся в сборнике материалов 
Всероссийского форума «Проблемы формирования 
экологической безопасности населения как фактор 
повышения инновационного потенциала региона» 
19.04.2018 г. на сайте техникума // Сборник 
материалов Всероссийского форума «Проблемы 
формирования экологической безопасности 
населения как фактор повышения инновационного 
потенциала региона»   

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов 

Полученные продукты образовательной 
деятельности могут быть использованы 
образовательными организациями  при: 
- разработке стратегии и тактики образовательных 
организаций при формировании культуры 
экологической безопасности обучающихся; 
- внедрении дифференцированной системы оценки 
результатов деятельности педагогов системы 
профессионального образования; 
- реализации ППССЗ специальности  20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственного комплекса; 
- повышении профессиональной компетентности 
педагогов, осуществляющих инновационную 
деятельность. 

Описание методов и критериев 
мониторинга качества продуктов проекта; 
результаты удовлетворенности 
участников образовательного процесса 

Мониторинг качества продуктов проекта: 
 наличие в реализуемых ППССЗ требований 

социальных партнеров, касающихся области 
формирования культуры экологической 
безопасности 

 модификация педагогических технологий, 
системное внедрение и активное использование 
новейших отраслевых, информационных, 
коммуникационных и педагогических технологий 

 высокая степень мотивации выпускников к работе 
по полученной специальности с учетом культуры 
экологической безопасности в регионе. 
 Результаты удовлетворенности участников 
образовательного процесса: 

На основе данных проведенного опроса педагогов, 
обучающихся, их родителей или  их законных 
представителей, организаций – социальных 
партнеров было выявлено, что положительно 
относятся к реализации программы инновационной 
деятельности по формированию культуры 
экологической безопасности студентов: 

- 80% педагогов, 
- 86% обучающихся, 
- 93% родителей или законных представителей 
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обучающихся, 
    - 100% предприятий - социальных партнеров. 

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год 

В следующем учебном году акцент будет сделан  на  
обоснование модели формирования культуры 
экологической безопасности  обучающихся, 
внедрении  в практику педагогических технологий, 
системное и активное использование новейших 
информационных, коммуникационных и 
педагогических технологий, а также на развитие 
системы психолого-педагогической поддержки и 
мотивации обучающихся и педагогов. 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не достигнут 

Описание и обоснование коррекции 
шагов по реализации проекта 
(программы) на следующий год 
 

В связи с процессом интеграции коллектива ГБ ПОУ 
«ВПТ» после реорганизации  в следующем году 
будет осуществляться корректировка Карты 
мониторинга инновационного проекта 
«Формирование культуры экологической 
безопасности студентов как средство повышения 
инновационного потенциала региона» и, в 
соответствии с ней, деятельность профессиональной 
образовательной организации 

 




