
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический 

техникум» 

Тема региональной инновационной площадки: «Формирование культуры экологической безопасности студентов как средство 

повышения инновационного потенциала региона» 

Срок реализации программы: 2015-2020 гг. 

 

Задачи 

инновационной 

деятельности  

Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного 

опыта(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., 

полученные за период 

реализации проекта) 
Формирование 
профессиональных 

компетентностей 

преподавателей, 
реализующих 

инновационный 

проект в сфере 

экологической 
безопасности 

Создана система непрерывного формирования профессиональных 
компетентностей педагогов, реализующих инновационный 

проект в сфере экологической безопасности через:   

- комплекс внутритехникумовских мероприятий по тематике РИП 
(Педагогические и Методические советы, семинары 

конференции, стажировочные площадки);  

- повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам ГАУ ДПО «ВГАПО», а также 
образовательных учреждений Москвы, Екатеринбурга и др.;  

- процедуру аттестации: за пять лет ее прошли 75 работников 

техникума (48%), из них на первую и высшую 
квалификационную категорию – 68 (44%);  

- организацию стажировочных площадок ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

- участие в региональных конкурсах профессионального 

мастерства, занимая призовые места:  
- Сливнова Н.В. – 2 место в Региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Преподаватель года» (2015);  

- Дмитриева Е.Н. – 3 место в Региональном конкурсе «Классный 
– самый классный» (2016);  

- Мурадова А.П., Погорелова Н.С. – 1 место в Региональном 

конкурсе педагогического мастерства «Методический  потенциал 
среднего профессионального образования Волгоградской 

области» (2016)  

- Кулькова С.С. – 1 место в Областном конкурсе 

профессионального мастерства «Преподаватель года» (2017);  
- Донскова В.В. – 3 место в Областном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший мастер 

1 Проведение на базе ГБ ПОУ 
«ВПТ» Всероссийского форума 

«Проблемы формирования 

экологической безопасности 
населения как фактор повышения 

инновационного потенциала 

региона» (ежегодно). 

2 Организация работы 9-ти 
стажировочных площадок 

кафедры теории и методики 

среднего профессионального 
образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по актуальным проблемам СПО: 

проведение мастер-классов, 

семинаров и др. мероприятий 
(ежегодно).  

3 Участие в региональном 

фестивале инновационных 
площадок, иных региональных 

событиях (ежегодно)   

4 Публикации (всего - 154), 
обобщающие результаты 

инновационной практики. 

1 Удостоверения по результатам 
освоения дополнительных 

профессиональных программ.  

2 Благодарственные письма ГАУ 
ДПО «ВГАПО» за организацию 

мероприятий в рамках 

деятельности стажировочных 

площадок.  
3 Сертификаты за участие во 

Всероссийском форуме 

«Проблемы формирования 
экологической безопасности 

населения как фактор повышения 

инновационного потенциала 

региона». 
4 Сертификаты выступающих и 

участников региональных 

фестивалей инновационных 
площадок, иных региональных 

событиях по тематике РИП. 

5 Грамоты, дипломы, премии по 
результатам участия в 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

«Преподаватель года», «Лучший 
мастер производственного 

обучения», «Классный – самый 



производственного обучения» (2018);   

- участники региональных конкурсов профессионального 

мастерства: Ананьев С.А. (Областной конкурс 

профессионального мастерства «Педагогический дебют-2016»), 
Русскова Н.Н., Заставская Е.Г. (Региональный Конкурс 

педагогического мастерства «Методический потенциал СПО 

Волгоградской области» 2018), Абрамова О.В. (Областной 
конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года» 

2019), Пищугина М.М. (Областной конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель года» 2020). 

классный», «Методический  

потенциал среднего 

профессионального образования 

Волгоградской области», 
«Педагогический дебют». 

Разработка и 
реализация модели 

непрерывного 

образования по 
экологической 

безопасности 

студентов 

Разработана модель непрерывного образования по экологической 
безопасности студентов, включающая следующие элементы:  

1 Проведение мониторинга разработанных показателей созданной 

модели сформированности культуры экологической безопасности 
студентов (на всех этапах внедрения модели).   

2 Усиление содержания ОПОП в области экологической 

безопасности за счет вариативной части. 
3 Система учебных занятий у студентов различных 

специальностей: эффективные педагогические технологии, 

передовые производственные технологии, элементы авторских 

технологий. 
4 Система занятий внеучебной деятельности  студентов: 

мероприятия различного уровня, предметные кружки и секции. 

5 Исследовательская деятельность студентов: научные общества, 
творческие объединения, кружки, курсовое и дипломное 

проектирование. 

6 Деятельность в рамках договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями - социальными партнерами. 
7 Дополнительное профессиональное образование педагогов 

ПОО по повышению профессиональной компетентности в 

области экологической безопасности. 

1 Проведение на базе ГБ ПОУ 
«ВПТ» Всероссийского форума 

«Проблемы формирования 

экологической безопасности 
населения как фактор повышения 

инновационного потенциала 

региона» (ежегодно). 
2 Организация работы 9-ти 

стажировочных площадок 

кафедры теории и методики 

среднего профессионального 
образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по актуальным проблемам СПО: 

проведение мастер-классов, 
семинаров и др. мероприятий 

(ежегодно).  

3 Участие в региональном 

фестивале инновационных 
площадок, иных региональных 

событиях (ежегодно)   

4 Публикации (всего - 154), 
обобщающие результаты 

инновационной практики. 

1 Грамоты, дипломы, 
сертификаты за участие во 

Всероссийском форуме 

«Проблемы формирования 
экологической безопасности 

населения как фактор повышения 

инновационного потенциала 
региона». 

2 Грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие в 

конкурсах методических 
разработок регионального, 

всероссийского, международного 

уровней.  
3 Грамоты, дипломы, 

сертификаты, благодарственные 

письма по результатам участия в 

региональных, всероссийских, 
международных конкурсах 

экологической направленности.  

 

Формирование у 

студентов, 
участвующих в 

работе РИП, навыков 

ведения 
инновационной 

деятельности в сфере 

экологической 
безопасности 

Разработка и внедрение практико-ориентированной модели 

непрерывного образования, направленного на формирование  
основ культуры  экологической безопасности студентов, 

включающая следующие элементы:   

1 Проведение мониторинга разработанных показателей созданной 
модели сформированности культуры экологической безопасности 

студентов (на всех этапах внедрения модели).   

2. Система учебных занятий у студентов различных 
специальностей: эффективные педагогические технологии, 

передовые производственные технологии, элементы авторских 

технологий. 

1 Проведение на базе ГБ ПОУ 

«ВПТ» Всероссийского форума 
«Проблемы формирования 

экологической безопасности 

населения как фактор повышения 
инновационного потенциала 

региона» (ежегодно). 

2 Организация работы 9-ти 
стажировочных площадок 

кафедры теории и методики 

среднего профессионального 

1 Грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие во 
Всероссийском форуме 

«Проблемы формирования 

экологической безопасности 
населения как фактор повышения 

инновационного потенциала 

региона». 
2 Грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие в 

конкурсах методических 



3 Применение в практике работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения педагогических технологий по 

реализации модели формирования культуры экологической 

безопасности обучающихся.  
4 Введение системно-деятельностного и  продуктного подхода в 

образовательную деятельность преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  
5 Системное внедрение и активное использование новейших 

отраслевых, информационных, коммуникационных (ИКТ) 

технологий.  
6 Система занятий внеучебной деятельности  студентов: 

мероприятия различного уровня, предметные кружки и секции. 

7 Исследовательская деятельность студентов: научные общества, 

творческие объединения, кружки, курсовое и дипломное 
проектирование. 

8 Системное представление полученных результатов 

деятельности РИП, позволяющее  реализовывать модель в прочих 
образовательных организациях среднего профессионального 

образования, т.е. обеспечить повышение уровня культуры 

экологической безопасности специалистов, занятых в различных 
областях экономики. 

9 Участие студентов техникума в природоохранных 

мероприятиях, акциях и иных мероприятиях региона. 

10 Высокая степень мотивации выпускников к работе по 
полученной профессии, специальности в регионе.  

11 Повышение интереса со стороны абитуриентов и их родителей 

к обучению в ГБ ПОУ «ВПТ». 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по актуальным проблемам СПО: 

проведение мастер-классов, 

семинаров и др. мероприятий 
(ежегодно).  

3 Участие в региональном 

фестивале инновационных 
площадок, иных региональных 

событиях (ежегодно)   

4 Публикации (всего - 154), 
обобщающие результаты 

инновационной практики. 

5 Участие педагогических 

работников в дистанционных 
конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня, в 

том числе с представлением 
обобщенного опыта работы по 

теме РИП (ежегодно). 

6 Участие педагогических 
работников техникума в 

организации Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ежегодно). 
8 Участие педагогических 

работников техникума в 

совместном проекте 
Администрации городского 

округа – город Волжский и ГБ 

ПОУ «ВПТ» «Суббота с 

чемпионом» (ежегодно). 

разработок регионального, 

всероссийского, международного 

уровней.  

3 Грамоты, дипломы, 
сертификаты, благодарственные 

письма по результатам участия в 

региональных, всероссийских, 
международных конкурсах 

экологической направленности.  

4 Дипломы, сертификаты по 
результатам участия в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы». 

5 Благодарственные письма по 
результатам участия в 

совместном проекте 

Администрации городского 
округа – город Волжский и ГБ 

ПОУ «ВПТ» «Суббота с 

чемпионом». 

Способствование 

оздоровлению 

экологии города 
Волжского 

Представление предложений по оздоровлению экологии города 

Волжского, выполненных силами студенческих исследований в 

рамках курсовых и дипломных проектов.  
Планируется как долговременный эффект на основе 

сформированности культуры экологической безопасности 

выпускников техникума, предусматривающий представление ими 

по месту работы предложений по оздоровлению экологии 
региона в целом и экологии города Волжского, в частности.  

Планируется представить на 

мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного 
уровней в 2020-2021 ученом году. 

 

 

Руководитель организации        __________________________________________________ 
                                                                              (подпись, расшифровка подписи)                    
М.П. 

 


