
Дорожная карта РИП «Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций как механизм 

повышения эффективности добровольческой деятельности обучающихся» 

ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум» 

Руководитель проекта: Первухина Елена Владимировна, директор 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель Ключевой результат Сроки  Документ, 

закрепляющий 

результат 

Ответственный 

1.  Создание рабочей 

группы РИП  

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Создана группа 

инициативных 

специалистов для 

реализации проекта 

РИП 

 

01.10.2021 

 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Трапезникова 

М.А. 

2.  Маркетинговое 

исследование для 

анализа 

инновационного 

пространства 

реализации проекта  

Получить данные 

о инновационном 

пространстве: 

возможностях, 

угрозах, трендах 

Cоставлена SWOT-

матрица проекта, 

актуализированная  

сентябрь – 

октябрь 

2021 

Аналитическая 

записка с 

результатами 

исследования и 

SWOT-матрицей 

Бацун Д.Д. 

3.  - Разработка плана 

(«дорожной 

карты») по 

внедрению сетевого 

Обеспечить 

координацию 

действий 

участников 

Разработана 

«дорожная карта» 

по внедрению 

сетевого 

октябрь 

2021 

Дорожная карта 

РИП 

Трапезникова 

М.А. 



взаимодействия 

профессиональных  

образовательных 

организаций  

-  

сетевого 

сообщества 

взаимодействия 

профессиональных  

образовательных 

организаций 

4.  - Заключение 

соглашений и 

договоров о 

сотрудничестве в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

-  

-  

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Заключены 

договоры с 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

ГБПОУ «ХГТ», 

ГБПОУ «КПУ», 

ГБПОУ «БАТ» 

октябрь 

2021 

Договоры о 

сотрудничестве в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Трапезникова 

М.А. 

5.  Разработка 

локальных 

нормативных актов 

по организации 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Разработано 

Положение                        

«О сетевом 

взаимодействии»  

октябрь 

2021 

Положение                 

«О сетевом 

взаимодействии» 

Трапезникова 

М.А. 

6.  - Разработка модели 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных  

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

Разработана модель 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных  

ноябрь 2021 Описание модели 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных  

Трапезникова 

М.А. 

Бацун Д.Д. 



образовательных 

организаций 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

образовательных 

организаций 

образовательных 

организаций, 
рецензия 

7.  - Разработка 

диагностического 

инструментария для 

мониторинга 

реализации проекта 

Обеспечить 

эффективный 

мониторинг 

реализации 

проекта 

Разработан 

диагностический 

инструментарий для 

мониторинга 

реализации проекта 

декабрь 

2021 

Пакет 

диагностических 

материалов 

Терешкина 

Д.В. 

8.  - Проведение 

первичного 

мониторинга 

готовности 

инновационной 

площадки к работе 

в 

экспериментальном 

режиме сетевого 

взаимодействия; 

Провести анализ 

имеющихся 

ресурсов каждой 

ПОО для 

организации 

эффективной 

совместной 

работы 

Создана 

электронная база 

ресурсов 

(информационные  

материалы, 

описывающие 

имеющиеся в 

каждой 

образовательной 

организации 

ресурсы для 

реализации проекта) 

январь 2022 Аналитическая 

записка 

Трапезникова 

М.А. 

 

9.  - Повышение 

квалификации 

педагогов, 

участвующих в 

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

Повышена 

квалификация 

педагогов ПОО, 

участвующих в 

ноябрь 2021 

– февраль 

2022 

Приказы, 

сертификаты 

Бацун Д.Д. 



реализации проекта поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

реализации проекта 

по проблемам 

развития 

волонтерства 

10.  - Разработка 

критериев 

эффективности 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций (ПОО) 

- участников 

сетевого 

сообщества  

Организовать 

эффективный 

мониторинг 

реализации 

проекта 

Разработана система 

критериев 

эффективности 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций-

участников 

сетевого 

сообщества 

февраль 

2022 

Презентация  Трапезникова 

М.А. 

11.  Создание 

электронного 

ресурса для 

размещения 

информации в 

рамках реализации 

проекта 

Обеспечить 

информационную 

поддержку 

проекта 

Создана 

возможность 

сетевого 

информационного 

обмена ресурсами 

Март 2022 Страница ВК, 

беседы в Viber 

Трапезникова 

М.А. 

12.  Создание 

электронной базы 

данных 

обучающихся и 

сотрудников ПОО, 

привлеченных к 

Привлечь 

максимальное 

число участников 

– волонтеров для 

реализации 

Создана 

возможность 

использования 

ресурсов 

организаций -

Март 2022 Электронная база 

данных 

Трапезникова 

М.А. 



волонтерской 

деятельности 

проекта партнеров 

13.  Мониторинг 

реализации проекта 

Выявить уровень 

эффективности 

работы РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Проведены 

диагностические 

исследования 

Март 2022 Аналитические 

справки, отчет о 

деятельности в рамках 

проекта 

Трапезникова 

М.А. 

14.  Привлечение 

дополнитель

ных   

внешних 

ресурсов для 

реализации 

проекта 

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Создана 

возможность 

использования 

ресурсов 

организаций -

партнеров 

Апрель – 

май 2022 

Договоры с 

социальными 

партнерами 

Трапезникова 

М.А. 

15.  Разработка 

программы по 

формированию 

социально значимых 

качеств личности 

обучающихся 

Организовать 

реализацию 

программы 

Создана 

возможность 

волонтерам 

обучиться и 

приобрести 

практические 

навыки 

Апрель – 

май 2022 

Программа, 

аналитическая 

справка  

Терешкина 

Д.В. 



16.  Организация 

обучения 

волонтеров 

Подготовка к 

волонтерской 

деятельности 

Создана 

возможность 

волонтерам 

обучиться и 

приобрести 

практические 

навыки 

Апрель – 

июнь 2022 

Программы 

семинаров, вебинаров, 

тренингов, 

обучающих сборов 

Терешкина 

Д.В. 

17.  Проведение мастер – 

классов по 

отработке 

технологий 

социального 

проектирования 

Обучить 

волонтеров 

технологии 

социального 

проектирования 

Создана 

возможность 

волонтерам 

обучиться и 

приобрести 

практические 

навыки 

июнь 2022 – 

декабрь 

2022 

Программы 

семинаров. 

Социальные проекты 

Терешкина 

Д.В. 

18.  Разработка 

методических 

рекомендаций по 

развитию 

волонтерского 

движения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

 Сентябрь 

2022г. – 

декабрь 

2022 

Методические 

рекомендации 
Трапезникова 

М.А. 

19.  Проведение 

«круглых столов», 

видеоконференций, 

виртуальных 

конкурсов, слетов, 

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

 Сентябрь 

2022г. – 

декабрь 

2022 

Методические 

разработки, отчеты, 

информация в 

социальных сетях 

Трапезникова 

М.А. 



социально значимых 

акций в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

20.  Трансляция опыта 

на уровне района, 

города, округа, 

области 

Обеспечить 

эффективную 

работу РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

 Январь 2023 

– март 2023 

Методические 

рекомендации, мастер 

– классы, 

студенческая 

конференция по 

проблемам 

волонтерства 

Трапезникова 

М.А. 

21.  Мониторинг 

реализации 

проекта 

Выявить уровень 

эффективности 

работы РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Проведены 

диагностические 

исследования 

Апрель 

2023 

Аналитические 

справки, отчет о 

деятельности в рамках 

проекта 

Трапезникова 

М.А. 

22.  Отчет о работе по 

реализации 

проекта сетевого 

взаимодействия 

ПОО 

 - Подведение итогов 

работы РИП по 

внедрению сетевого 

взаимодействия 

профессиональных  

Май 2023 Пакет 

нормативных 

документов по 

внедрению модели 

сетевого 

Бацун Д.Д. 



образовательных 

организаций  

взаимодействия 

23.  Проведение 

итоговой 

диагностики 

участников 

проекта и анализ ее 

результатов 

Выявить уровень 

эффективности 

работы РИП по 

выполнению 

поставленных 

задач и 

достижению цели 

проекта 

Проведены 

диагностические 

исследования 

Июнь 2023 Диагностические 

материалы, 

аналитические 

справки, Отзывы 

участников 

проекта сетевого 

взаимодействия 

Терешкина 

Д.В. 

24.  Подготовка 

материалов для 

диссеминации 

опыта 

Обобщить и 

проанализироват

ь результаты 

работы РИП 

Подготовлены 

материалы к 

ретрансляции опыта 

Июнь 2023 Сборник 

методических 

материалов 

Трапезникова 

М.А. 

25.  Проведение 

студенческой 

конференции по 

проблемам 

организации 

волонтерского 

движения в ПОО 

Обобщить и 

проанализироват

ь результаты 

работы РИП 

Подготовлены 

материалы к 

ретрансляции опыта 

Сентябрь 

2023 

Сборник  Трапезникова 

М.А. 

26.  Проведение 

«круглого стола» 

для 

преподавателей по 

проблемам 

организации 

волонтерского 

Обобщить и 

проанализироват

ь результаты 

работы РИП 

Подготовлены 

материалы к 

ретрансляции опыта 

Сентябрь 

2023 

Отчет  Трапезникова 

М.А. 



движения в ПОО 

 


