
 

Заявка №  17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации «Психолого – педагогическое обеспечение 
проектной работы и основ бизнеса для обучающихся и студентов» для педагогических 

работников образовательных организаций общего и среднего профессионального 
образования  -  участников целевой группы проекта « Региональная академия проектной 

работы и бизнеса» 
Паспорт учебного итогового проекта                                                                                                                  

Тема проекта «Музей в техникуме – центр краеведческой исследовательской деятельности обучающихся».

Цель проекта Разработать  и  внедрить  систему формирования навыков поисковой,  исследовательской  и 
проектной деятельности обучающихся, коммуникативной и информационной компетенций, 
поддержки творческих способностей подростков, включение их в социальную практику в 
условиях работы  музея техникума.

Задачи проекта 1. Выбрать модель проектно-исследовательской деятельности для дальнейшего внедрения в 
практику техникума.                                                                         
2. Разработать  методические  рекомендации  и  программно-методическое  обеспечение 
эффективного  включения  музейно-педагогической  деятельности  в  урочную,  внеурочную, 
общественно-значимую деятельность обучающихся.
3. Создать поисково-исследовательское объединение обучающихся и взрослых «Поиск» по 
реализации  проектно-исследовательской  деятельности  на  базе   историко-краеведческого 
музея техникума.
4.  Сохранение,  пропаганда  и распространение  военно-исторических  знаний  с учетом 
современных информационных и инновационных технологий.

Целевые группы 
проекта

1.   Обучающиеся  участвующие  в  проектно-исследовательской  деятельности  на  базе 
историко-краеведческого музея техникума.
2. Обучающиеся, занятые в мероприятиях патриотической направленности.
3. Педагогические  работники,  прошедшие курсы повышения квалификации по проектно-
исследовательской деятельности. 
4.Областной краеведческий музей   г. Биробиджана

Риски проекта 1.Отсутствие материально-технических средств
2.Отсутствие инициативы студентов и педагогов в реализации проекта
3. Несовпадение интересов и возможностей участников проекта

Ожидаемые 
результаты

1.Разработка  программы  гражданско-патриотического,  социального  воспитания 
обучающихся на основе деятельности  музея техникума. 
2.Увеличение  охвата  проектно-исследовательской  деятельностью  обучающихся  через 
создание объединения «Поиск».
3. Создание страницы на  сайте техникума «Виртуальный историко-краеведческий  музей  
ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджана
4. Воспитание  у  обучающихся  социальной  ответственности,  чувства  ответственности  и 
гордости за свое Отечество, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему 
своей Родины. 

Этапы проекта 1.Создание положения о реализации проекта
2.Создание актива студентов по реализации проекта
3.Разработка плана реализации проекта, комплекса военно-патриотических мероприятий
4.Деятельность по реализации проекта. Подведение итогов.

Сроки реализации      
проекта

2018 – 2019 гг. 1 этап: теоретический (первая половина 2017 г).   2 этап: – практический 
(2018 - 2019 уч. год); 3 этап: аналитический (вторая половина 2019 г).

География проекта г. Биробиджан, ЕАО

Стоимость проекта 100000 (сто тысяч) рублей

Контактные данные ОГПОБУ  «Политехнический техникум» директор

Приглашение для 
инвесторов

Руководители областного краеведческого музея, городских библиотек, библиотека 
техникума




