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Проектная мастерская ВГТУ -
комплекс мероприятий, направленный
на создание и реализацию новых
проектных идей в сфере студенческих
отрядов. Включает обучение
социальному проектированию,
помощь в подаче грантовых заявок на
уровне Воронежской области и
всероссийских грантовых конкурсов,
организационную помощь штаба.

Кратко о проекте



Создание социальных проектов в сфере
студенческих отрядов
Вовлечение бойцов и комсоставов в
проектную деятельность штаба СОВГТУ
Развитие профессиональных и
творческих навыков посредством новых
форм взаимодействия
Опробирование новых проектов за
грантовые средства с последующим
включением в финансовый план
воспитательной работы ВГТУ

Цели проекта



Механизм

В рамках Школы командных составов
проходит проектная сессия по
формированию новых идей
Проектная команда (5-6 человек) -
члены комсоставов из нескольких
отрядов (для поддержания
качественных связей между отрядами,
а также более простому привлечению
бойцов в новые проекты)
Мотивация - дополнительные баллы за
реализацию проекта в течение года в
конкурсе на лучший отряд ВГТУ

В рамках обучения командных составов
и штабников проводятся занятия по
социальному проектированию
Помощь в формировании заявки на
грантовые конкурсы
Организационная помощь штаба в
реализации проектов
Предоставление площадки для
реализации проектов на выездных
мероприятиях штаба (Слет, песенный
фестиваль), а также помещений для
реализации в стенах вуза



Реализуемые проекты

Реализуется с 2018 года
Основная идея: отрядники демонстрируют
свои практические навыки работы в 4
направлениях работы студотрядов на
выбор (аналог ГТО)
Развитие: за 4 года реализации проекта
привлечено грантовых средств 36 тыс. руб
Прошли комплекс оценки 115 бойцов за 4
года
в 2021 году проект прошел на
региональном уровне

Комплекс оценки профмастерства
"Универсальный боец"



Реализуемые проекты

Реализуется с 2019 года
Основная идея: студенты архитектурного
факультета разрабатывают проект малой
архитектурной формы для зоны отдыха
ВГТУ. Бойцы стройотрядов конструируют
форму-победитель с последующей оценкой
Развитие: за 3 года реализации проекта
привлечено грантовых средств 105 тыс.
руб, мероприятие внесено в финансовый
план ВГТУ с обеспечением 200 тыс. руб
ежегодно.

Конкурс профмастерства 
"Через труд к успеху"



Реализуемые проекты

Реализуется с 2015 года
Основная идея: Бойцы, знающие отрядные
песни и гитарное дело, обучают всех
желающих играть на гитаре и разучивают
песни штаба СОВГТУ и РСО.
Развитие: За 7 лет прошли обучение 55
бойцов. Многие преподаватели изначально
сами обучались в этой школе. Написано
новых отрядных песен около 30 шт и
представлены на песенном фестивале
СОВГТУ.

Школа гитаристов СОВГТУ



Реализуемые проекты

Реализуется с 2019 года
Основная идея: Отряды подготавливают
короткометражные фильмы/видеоролики
на заданную отрядную тематику 
Развитие: проект был предложен
командными составами и реализуется ими
самостоятельно при информационной
поддержке штаба. Снято 34
короткометражных фильма о жизни
студотрядов в период целины 

Конкурс видеороликов "сниМАЙ!"



Результаты

качественные количественные
Отряды самостоятельно реализуют
проекты, что поднимает уровень их
организованности
Руководство вуза поддерживает работу
студотрядов ВГТУ как студенческое
объединение, способное самостоятельно
реализовывать идеи и проекты по
улучшению вуза
Создан коворкинг студенческих отрядов
для проведения мероприятий в любое
время

Придумано и реализовано 15 проектов
в сфере студенческих отрядов ВГТУ
Привлечено грантовых средств за все
время проектной мастерской СОВГТУ -
615 тыс. руб
Количество проектов, вошедших в
финансовый план воспитательной
работы ВГТУ - 3 шт 


